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Цель – работа на результат
В 2013 году стартует конкурс на звание «Самое
благоустроенное городское (сельское) поселение
Пермского края».
По информации краевого Министерства территориального развития этот конкурс будет проходить
ежегодно. Целью проведения конкурса является повышение активности муниципалитетов Прикамья в вопросах
ЖКХ и благоустройства.
По условиям конкурса органы местного самоуправления будут разбиты на пять категорий. Майкорское
сельское поселение включено в реестр участников
конкурса и находится в 4 группе (население от 3 до 5
тыс.человек), в которой кроме нас ещё 6 сельских
поселений (Широковское, Бершетское, Ошибское,
Сепычевское, Половодовское, Тюлькинское).
Работа органов местного самоуправления
сельских поселений по достижению показателей
развития ЖКХ и благоустроенности муниципального
образования оценивается более чем по 50 показателям. В
соответствии с положением о конкурсе предоставлены
конкурсные материалы, отражающие и успехи, достигнутые в отчетном году по развитию жилищнокоммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципального образования в сравнении с
предыдущим годом по направлениям деятельности.
Согласно Федеральному Закону «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» №131-ФЗ, к полномочиям
поселения в области благоустройства относятся организация благоустройства и озеленение территории
поселения, использования и охраны расположенных в
границах населенных пунктов лесов, создание условий
для массового отдыха жителей поселения и
организация обустройства мест массового отдыха
населения, дорожная деятельность, уличное
освещение, сбор и вывоз бытовых отходов и
мусора, содержание мест захоронения, размещение и содержание малых архитектурных форм.
На реализацию данных полномочий в 2012
году из бюджета Майкорского сельского поселения было выделено 8337,7 тыс.рублей, что
составляет 45 % бюджета 2012 года.
В первую очередь средства предусматривались на дорожную деятельность. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в муниципальном образовании «Майкорское сельское поселение» составляет 70 км. В течение года сельские дороги, тротуары
содержались в надлежащем состоянии.

Дороги должны быть хорошо освещены. Были
приобретены кабельная продукция, светильники.
Большое внимание уделяется энергосберегающим
технологиям. Действует муниципальная долгосрочная
целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Майкорском сельском
поселении на 2011-2015 г.г.». Приобретены и установлены энергосберегающие светильники для уличного
освещения, проведен анализ информации об энергопотреблении зданий, сооружений, строений, на основании
этого разработан энергопаспорт. В течение года производилось планово- техническое обслуживание сетей
уличного освещения.
Поселок Майкор расположен в очень
живописном месте, с красивой и своеобразной
природой, на берегу реки Иньва. Поэтому
большое внимание уделяется озеленению:
высаживаются саженцы деревьев и цветов,
разбиваются цветочные клумбы в общественных местах и парковых зонах, производится
зачистка от сушняка и вырубка сухостойных
деревьев. Общая площадь земельных насаждений на территории муниципального образования «Майкорское сельское поселение» - 2 га, что
составляет 0,56 м2 на одного жителя, общая
площадь цветников -320 м2, на одного жителя 0,1 м2.
Проведены работы по благоустройству
территории пруда в поселке Горки, которая стала
любимым местом отдыха местного населения.
На территории поселения ведется работа
по заливке катка, установлены две ледяные

горки.

В рамках приоритетного регионального проекта
«Благоустройство», за счет средств краевого и местного
бюджета (на условиях софинансирования)
была
отремонтирована дорога по ул.Центральная с.Они; за
счет средств дорожного фонда Пермского края на
условиях софинансирования мероприятий по ремонту,
были отремонтированы участки автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселка Майкор
по ул.Матросова, по ул.Пионерская, по ул.Рейдовская. В
результате приведения в нормативное состояние
участков вышеуказанных автомобильных дорог местного значения обеспечен круглогодичной связью поселок
Майкор, подъезд к детскому саду «Радуга».

Чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят. Не всегда у наших жителей получается
быть культурными, соблюдать чистоту. В 2012
году Администрация Майкорского сельского
поселения закупила 8 контейнеров для мусора,
отходы целый год вывозились специализированной техникой. В весенне-летний период
проводятся месячники по благоустройству и
санитарной очистке территории поселения.
Мы учим чистоте наших детей. Уже
стало традицией, в первый месяц лета первый
бой с бытовым мусором принимает на себя
летний трудовой лагерь. Трудовым лагерем
была проведена большая работа: высадка
саженцев цветов, покраска металлических
ограждений, очистка берега реки Иньва от
топляков и прибрежного мусора.
Взрослое население также не остается в стороне.
Жители охотно принимают участие в благоустройстве и
озеленении территории поселка, участвуют в общепоселковых субботниках. В предновогодний период для
повышения мотивации у жителей поселения в обустройстве территорий проводился конкурс среди организаций на лучшее новогоднее оформление зданий, а также
прилегающих территорий. Жители поселения вообще
отличаются своим стремлением к порядку и чистоте, к
тому, чтоб и дом, и двор, и постройки, и огород выглядели
красиво. Ежегодно, ко Дню поселка проводится конкурс
на лучшее обустройство своих придомовых территорий,
жители поселения награждаются ценными подарками.

В Майкорском сельском поселении насчитывается 1467 жилых домов и зданий, принадлежащих организациям и предприятиям. По состоянию на 01 января 2013
года доля зданий с неудовлетворительным состоянием
фасадов составляет 5 %. Все магазины имеют удовлетворительное состояние фасадов и витрин.
Уютным местом встреч, любимейшим местом для
развлечения и отдыха детей и взрослых является
поселковый сад.
В 2012 году, в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство», за счет средств
краевого и местного бюджета (на условиях софинанси-

рования) были очищены от мусора два участка и
произведено устройство ограждений скверов. В
2013 году здесь будут смонтированы детские
игровые комплексы, разбиты клумбы, установлены скамейки, урны. Постоянно в 2012 году
проводились работы по содержанию памятников
мемориального значения. В целях обеспечения, в
случае необходимости пожаротушения содержатся и обслуживаются пожарные водоемы, находящиеся на территории поселения.
Большое внимание в Майкорском сельском
поселении уделяется ремонту водопроводной
сети, в поселении действует муниципальная
целевая программа по водоснабжению на территории поселка Майкор Майкорского сельского
поселения на 2011-2013 г.г.
Для реализации программы улучшения
водоснабжения жителей Майкорского сельского
поселения, в 2012 году израсходовано 2793,5 тыс.рублей
на ремонт водопроводной сети поселка Майкор и Горки,
всего отремонтировано 2 км водопроводной сети по
ул.Горковская, ул.Октябрьская, ул.Мира, ул.Первомайская.
В муниципальном образовании проживают
несколько человек с ограниченными возможностями
передвижения. Для доступности маломобильных групп к
объектам социальной, инженерной и жизнеобеспечивающей инфраструктуры в 2012 году установлены пандусы
в МБУК «Майкорский культурно-досуговый центр» и
МБУК «Майкорская сельская библиотека».
Для общения населения с местной властью
посредством современных электронных технологий
создан интернет-сайт муниципального образования
Майкорское сельское поселение. Основные задачи
сайта муниципального образования - представление
муниципального образования
для внешнего мира
(гостей, инвесторов, партнеров, вышестоящих органов
власти, населения), улучшение инвестиционного
имиджа муниципального образования и развитие его
информационной среды, предоставление муниципальных услуг органов местного самоуправления с использованием информационных ресурсов, работа с обращениями граждан, предоставление справочной информации и
т.д.
Сделано за 2012 год много, но все же останавливаться на достигнутом не стоит, муниципальное образование «Майкорское сельское поселение» поставило
новые задачи на будущее.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
27.12. 2012 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАЙКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 17

27.12.2012 г.

О внесении дополнений в Положение о
предоставлении субсидий из бюджета Майкорского сельского поселения в целях возмещения
затрат на произведенный нанимателем капитальный ремонт жилья

№ 18

Об утверждении генерального плана и Правил
землепользования и застройки Майкорского
сельского поселения (в первом чтении)

В соответствии со статьей 65 пунктом 2 части 3 Жилищного Кодекса, Уставом
Майкорского сельского поселения, Совет депутатов, решает:

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления», Совет депутатов,
решает:

1. Внести дополнения в Положение о предоставлении субсидий из бюджета
Майкорского сельского поселения в целях возмещения затрат на произведенный
нанимателем капитальный ремонт жилья в п.3 «Финансирование капитального
ремонта, производимого нанимателем»:
п.3.7. – в случае приватизации муниципального жилья, право собственника
жилья (ранее значившегося, «нанимателем») на получение субсидии из
бюджета Майкорского сельского поселения в целях возмещения затрат на
произведенный нанимателем капитальный ремонт жилья, не сохраняется.
п.3.8. - субсидия на возмещение затрат на произведенный нанимателем
капитальный ремонт жилья является единовременной.
2. Обнародовать дополнения в Положение о предоставлении субсидий из
бюджета Майкорского сельского поселения в целях возмещения затрат на произведенный капитальный ремонт жилья на информационных стендах администрации п.
Майкор, с.Они, МБУК «Майкорская сельская библиотека» и опубликовать в газете
«Наша газета».
3. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением дополнений Положения возложить на главного
специалиста по имуществу Корякину С.А.

1. Утвердить генеральный план Майкорского сельского поселения и Правила
землепользования и застройки.
2. Провести публичные слушания по решению Совета депутатов об утверждении генерального плана и Правил землепользования и застройки Майкорского
сельского поселения 27 января 2013 года в 16-00 часов.
3. Главе поселения обнародовать решение Совета депутатов о принятии и
утверждении генерального плана и Правил землепользования и застройки Майкорского сельского поселения путем размещения на стендах в администрации Майкорского сельского поселения, МБУК «Сельская библиотека».
4. Замечания и предложения по решению Совета депутатов о принятии генерального плана и Правил землепользования и застройки Майкорского сельского
поселения принимаются в письменном виде по адресу: п. Майкор ( администрация
Майкорского сельского поселения) до 27 января 2013 года.
5. Возложить на главу поселения обязанность по проведению публичных
слушаний.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава поселения

Глава поселения

А.В.Миков

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Майкорского сельского поселения,
общественное учреждение «Добровольная пожарная команда
Пермского края» объявляет набор граждан в «Добровольные
пожарные».
Добровольный пожарный осуществляет деятельность по
предупреждению и тушению пожаров, участвует в профилактике и
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в форме безвозмездного труда.
Учреждение «Добровольная пожарная команда Пермского
края» обеспечивает обучение Добровольного пожарного теоретическим знаниям и практическим навыкам, необходимым для
выполнения работ по предупреждению и ликвидации пожаров и
чрезвычайных ситуаций.
В 2012 году Решением Совета депутатов Майкорского
сельского поселения Добровольные пожарные, проживающие на
территории Майкорского сельского поселения, с 1 января 2013 года
освобождаются от уплаты налога на имущество.
Уважаемые жители Майкорскго сельского поселения,
если Вы решили стать Добровольным пожарным, Вы можете
подойти в Администрацию Майкорского сельского поселения, к
заместителю главы поселения Л.С. Мазеиной, написать заявление
о приеме Вас в качестве добровольного пожарного в общественное
учреждение «Добровольная пожарная команда Пермского края». К
заявлению прилагается медицинская справка любой формы. Все
интересующие Вас вопросы можно задать по телефону 26284.

Читайте газеты и журналы!

Периодические издания в наше время может позволить себе
не каждый. Но выход все - таки есть. Майкорская библиотека
предлагает всем желающим почитать следующие газеты и
журналы:
Аргументы и факты, Будуар, Веста, Волшебный, Вокруг
смеха, Дамские секреты, ЗОЖ, Комсомольская правда, Любимая
подружка, Моя семья, Мир детей и подростков, Парма, ПармаНовости, Педсовет, Развлекательный каламбур, Собеседник,
Совершенно секретно, Спид-Инфо, Юсьвинские вести, Тридевятое
царство,1000 советов, Библиополе, Веселый колобок, Вокруг света,
Geoленок, Домашний очаг, Yes, Да!, За рулем, Здоровье, Лиза-Gels!,
Мне-15, Нафаня, Непоседа, Охота, Природа и человек,
Приусадебное хозяйство, Подвиг, Рыболов, Работница, Сельская
новь, Физкультура и спорт, Чудеса и приключения, Чем развлечь
гостей, Юный натуралист, Лена (рукоделие), Тайны XX века,
Советский спорт.
Библиотека работает с11 час до 18 час.
Выходной день – СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ.
Последний день месяца – санитарный день.
Приходите, смотрите, читайте. Мы вас ждём!
****************
В первый день весны в мире отмечают Всемирный день
кошек. В связи с этим Детская библиотека приглашает принять
участие в фотоконкурсе «Моя любимая кошка». Итоги конкурса
будут подведены 1 марта. Ждём ваших работ.

А.В.Миков

Некоторые факты из истории Гражданской войны в Майкоре.
Кровавый январь 1918 года.
Гражданская война – одна из самых сложных, кровавых, запутанных страниц
Отечественной истории. Раньше нам преподносили мысль о том, что Красная Армия хорошая, справедливая, самая сильная, а Белая армия – плохая, жестокая. Только сегодня
историки могут спокойно расставить все точки над «i». Сегодня перед историками встают
новые проблемы: кто же победил в этой войне? Кто проиграл? Почему с почестями
возвращают на Родину останки тел белых генералов? Зачем снимают фильмы о тех, кого
еще 30 лет назад считали врагами?
Гражданская война проходила и на территории нашего поселка.
В декабре 1918 года в Майкор со стороны Пожвы пришли части армии адмирала А.
В. Колчака. Большевики, члены исполнительного комитета и сочувствующие Советской
власти эвакуировались в сторону г.Кудымкара. В ночь на 24 декабря (7января) части вошли
в Майкор. Священнослужители звонили в колокол, встречая освободителей, в храме был
рождественский ужин. На следующий день начались расправы. Всех, кто не успел уехать,
из числа сторонников Советской власти и их семей, начали сводить в «кутузку», пороть
шомполами. Потом начались массовые расстрелы: казнь проводили в двух местах. Одно это «малая забойка» возле проходной завода, а другое- кладбище. Сторонников Красной
Армии заставили рыть ямы, а потом расстреляли. Белоколчаковцы не пощадили даже
женщин. Примером может служить казнь учительницы Чирковой Зинаиды Николаевны, на
краю ямы ее заставляли целовать икону и встать на колени, но после отказа ее убили.
Трупы скидали в могилы, но засыпать их не разрешили, чтоб напугать местное население.
В таком извращенном виде могилы были до прихода красных.
Весной со стороны деревни Полюты вернулись конные отряды Красной Армии,
колчаковские войска были изгнаны с территории поселка. По решению Майкорского
исполнительного комитета было решено извлечь трупы для опознания. Комиссию возглавил местный врач Д.Ф.Шишкин. К ужасу майкорцев и приглашенных из соседних деревень
картина была самая ужасная: трупы были со вспоротыми животами, без половых органов,
без глаз, без конечностей. Опознанные 10 тел были захоронены на площади поселка, им
был поставлен сначала деревянный, а потом металлический обелиск. Неопознанные тела
захоронили в братской могиле на кладбище – всего 109 человек.
Важно заметить, что старожилы нашего поселка, не смотря на многолетнюю подачу о
варварствах белогвардйцев, сохранили о благородстве офицеров царской армии удивительные факты: перед уборщицами бывшие дворяне открывали двери и пропускали их
вперед, не ругались нецензурной бранью, поддерживали в образцовом порядке форму и
оружие.
Однако будет не правильно подавать историю только с одной стороны, ведь руководители Советской власти и лидеры большевиков, красноармейцы чинили не меньшее зло,
вернувшись с фронтом назад. Линия фронта проходила около с.Купрос. В Майкоре, после
изгнания Колчаковской армии, красноармейцы расстреляли троих священников с семьями. Старая жительница села Чадова Л.А. рассказывает со слов своей матери: «Когда
пришли красные они устроили показательную казнь над священниками. Население
Майкора было согнано на площадь и все должны были смотреть, как расстреливают
церковнослужителей. Маленьких детей родители прогнали в лес, подальше от этого ужаса.
Когда раздались выстрелы, в лесу было слышно, как застонал народ в поселке от увиденного». Сторонников Белой армии, после ухода колчаковцев из поселка Майкор, большевики заставляли раскапывать могилы убитых, а после процесса эксгумации и процесса
опознания казнили их самих.
Гражданская война – не только смертельная схватка с врагом по обе стороны
фронта. Это война, в которой сталкиваются мелкие амбиции, сводятся личные счеты, это
война идей, лозунгов, самолюбий. Это борьба за частную собственность. Накал страстей
был так высок, что на карту ставились человеческие жизни, применялись изощренные
способы наказания. Но самое страшное было то, что часто невидимая линия фронта могла
проходить сквозь семью: между братьями, отцами и детьми, между родственниками.
Заведующая музеем Швецова Н.А.
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Быть здоровым модно

Зимние чудеса на участке

Быть здоровым сейчас модно. Вот и у нас в Майкоре сейчас делается
многое для развития спорта и физической культуры, для укрепления здоровья
жителей посёлка. В январе 2013 года в Майкорской библиотеке при поддержке
администрации поселения открылся тренажёрный зал. Какие бы новые течения и
виды спорта ни входили в моду, особое место среди многообразия способов
поддержания физической формы занимает фитнес. Число его поклонников
неуклонно растет из года в год. Это неудивительно, фитнес - пожалуй, самый
простой и короткий путь к подтянутой фигуре и отличному настроению.
Занятия в тренажерном зале позволяют сформировать нужные мышцы,
сбросить лишний вес, поднять общий тонус организма. Они не требуют особой
физической подготовки и «покорны» людям любого возраста и комплекции.Не
имеет значения, пришли вы в зал для того, чтобы обрести фигуру своей мечты или
просто получить заряд бодрости и укрепить свой организм.
Вас ждёт светлый, уютный тренажёрный зал, с раздевалкой и душевой, с
большим, во всю стену, зеркалом .Летом здесь будет работать кондиционер. Пять
различных тренажеров - от «простых» до кардиотренажеров, представляющих
собой и обычную беговую дорожку, и имитирующих ходьбу на лыжах – ждут
жителей поселка. Кроме того здесь можно заняться танцами и аэробикой.
Чтобы посещение тренажёрного зала приносило лишь радость и ни в коем
случае не обернулось болью в мышцах и разочарованием в своих силах, следует
соблюдать несколько простых общих правил.
Правило 1. Путь к тренажёрам через лечащего врача.
Перед записью в тренажёрный зал пройдите медицинский осмотр,
обратитесь к своему лечащему врачу за консультацией о том, какой вид нагрузки
вы можете получать. И только после этого прямиком на занятия.
Правило 2: Тренировки должны быть постоянными
Одно из главных условий успеха – постоянство тренировок. Занятиям в
тренажерном зале необходимо еженедельно уделять время, и лучше всего
придерживаться определенного графика. Если заниматься урывками, пару раз в
месяц, а потом пытаться наверстать упущенное, занимаясь сразу несколько дней
подряд, то желаемый результат придётся ждать долго. Рекомендуется построить
график таким образом, чтобы в неделю было от 2-3 тренировки, при этом можно
сочетать занятия в тренажерном зале с фитнес-упражнениями дома.
Правило 3: Увеличивайте нагрузки постепенно
Постоянность тренировок должна сочетаться с постепенным наращиванием нагрузок, ведь главный секрет занятий фитнесом – удовольствие от упражнений. Вначале нагрузки должны быть небольшими, вес снарядов – минимальным.
Первые тренировки должны длиться не больше 30 минут; каждое упражнение
нужно выполнять по 10-15 раз, чтобы разные группы мышц разрабатывались
постепенно, привыкая к непривычной работе. После сета из двух-трех упражнений устраивайте себе небольшой отдых на 2-5 минут.
Правило 4: Обязательное условие – разминка
«Холодные» мышцы нужно подготовить к интенсивной работе, сделав
несколько легких упражнений для разогрева. Так вы сможете избежать повреждения мышц и сделаете тренировки более эффективными. Обычно продолжительность разминки составляет 10-15 минут, в течение которых выполняются простые
упражнения для плечевого пояса, приседания, наклоны.
Правило 5: Правильно подберите экипировку
Казалось бы, мелочь, но она имеет большое значение для успешных
занятий. Рекомендуется, чтобы одежда для тренировок была сделана из натуральных тканей или же из синтетических материалов, но с добавлением хлопка – такая
одежда хорошо пропускает воздух и влагу. Чтобы быстрее разогреть мышцы ног,
наденьте гетры, которые послужат и красивым аксессуаром. Людям с пышными
формами следует носить спортивную одежду, обеспечивающую максимальную
поддержку мышц во время занятий. Для занятий нужна спортивная обувь – легкие
кроссовки для бега или чешки.
Правило 6: Соблюдайте правильный режим питания
Главное правило при занятиях в тренажерном зале – принимать пищу как
минимум за два часа до и не раньше часа после тренировки. За час до тренировки
не рекомендуется пить кофе, чай или спиртное, а также курить. Во время тренировки необходимо пить воду, но понемногу – максимум три маленьких глотка не
чаще, чем каждые пять минут. Придерживайтесь принципов здорового питания,
уделяйте повышенное внимание свежим овощам и фруктам, хлебу и кашам из
зерна грубого помола, нежирным сырам, рыбе и мясу.
Помните, что главное при занятиях в тренажерном зале – постепенность и
умеренность, и конечно, позитивный настрой. И желаемые результаты не заставят
себя долго ждать.
Тренажёрный зал находится на ул. Ленина. д.75, в здании детской библиотеки. Часы работы:

Зима – раздолье для зимних игр и забав. Сколько занимательных игр
предлагает зима! И при этом дарит здоровье и хорошее настроение!
Сколько веселья, радости и удовольствия доставляют детям игры в
снежки, катание на санках, лыжах, спуски с ледяных горок. Наши педагоги
радуют своих воспитанников не только традиционными снежными горками, но и сюжетными постройками.
В январе мы с родителями создавали снежные постройки. Для интересных и весёлых прогулок на воздухе были сооружены горка, лабиринт,
крепость, дракоша, ежик, черепаха, крокодил, танк, лодка, солнце,
колобок и многое другое. Дети благодарны родителям за доставленную
радость, бодрость, двигательную активность и хорошее настроение.
Прогулки теперь проходят радостно и оживленно.
Зимние участки отличаются оригинальностью каждой постройки,
красочностью, эстетикой, соблюдением техники безопасности. Расположение построек позволяет максимально использовать пространство для
развития двигательной активности воспитанников на свежем воздухе,
привлекают внимание разнообразием сюжетов детских сказок, животных
разных континентов и зон их обитания.
В оформлении зимних участков прослеживается творческий замысел,
продуманность в практическом применении, удобное расположение
построек, учет возрастных особенностей. Оборудована лыжня для обучения детей ходьбе на лыжах.
Хочется поблагодарить администрацию ДОУ, педагогов за проведенную работу по улучшению условий пребывания детей на воздухе, а
родителей – за то, что они не остаются равнодушными к своим детям.
Особые слова благодарности заслуживают родители, которые в выходные
дни приняли активное участие в благоустройстве зимнего участка:
Кривощеков С.А, Назукина Н.В, Клевова Н.И, Парахина Н.В, Миков А.В,
Чадов А.М, Мехоношин А.А, Гаврилова А.Г, Вилесова В.Н, Лунегова Т.П.,
Петухова Е.В, Ошмарина П.Н, Пономарева О.А, Пономарев Д.Ю., Давыдова
М.А, Шварева Т.Б, Корякина Л.А, Давыдова Л.В, Смертин Е.И, Редькина
О.А, Бычкова В.М. Бычкова А.М, Горлов Ю.Б, Васина Е.В, Софронова С.А,
Казакова В.В. Слобожанинова Е.В, Неволин А.В, Артюшевская Т.В.
Гуляя на площадке дети в игровой форме упражняются в количественном и порядковом счете, сравнивают постройки по размерам, цветам.
Аналогичные задания педагоги придумывают для малышей во время
прогулок на других участках. Большинство снежных построек в первую
очередь способствуют повышению двигательной активности детей,
укреплению их здоровья и физического развития.
Благодаря ледяной крепости дошкольники развивают меткость и
дальность броска, сражаются в снежном бою, пытаются попасть снежком в
танк. Через длинные лучи солнца можно перешагивать, перепрыгивать,
бегать с преодолением препятствий, использовать их как лабиринт и даже
пытаться пройти по ним, сохраняя равновесие.
Снежные постройки «Ежик», "Колобок" служат развитию театрализованной деятельности детей и используются для разыгрывания игрдраматизаций по мотивам сказок и литературных произведений.

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

12.30 – 13.30. и 17.00 – 20.00
13.30 – 15.30 и 17.00 – 20.00
13.00 – 14.00 и 17.00 – 20.00
13.00 – 14.00 и 17.00 – 20.00
12.30 – 13.30 и 17.00 – 20.00

Инструкторы: днём - Крохалева Тамара Петровна, вечером – Иванова
Татьяна Григорьевна. Ведётся предварительная запись на занятия. Запись у
инструкторов.
А если вы еще не готовы к занятиям в зале, возможно, вам будет полезна
ходьба на лыжах — отличное тонизирующее и стимулирующее внутренние
ресурсы организма, проверенное «средство», повышающее иммунитет и настроение.
Хочется напомнить, что лыжи можно взять напрокат в Администрации
Майкорского сельского поселения, обращаться к Крохалевой Т.П. Стоимость
проката лыж на одни сутки – 25 рублей.
И напоследок. В Майкорской библиотеке по-прежнему работает прокат
коньков. Этой услугой вы можете воспользоваться три дня в неделю (пятница,
суббота, воскресенье) с 14.00 до 18.00 часов.
Приятного всем спортивного времяпровождения!
Ильгизя Давыдова

Привлечение детей к созданию и украшению снежных построек,
ежедневному уходу за ними, способствует развитию у воспитанников
трудовых умений и навыков. Сметая снег с построек, дети учатся проявлять заботу о сверстниках, оказывать помощь малышам и взрослым.
Планируя прогулку, воспитатели могут задействовать снежные
постройки ограниченно, в ходе одного из компонентов прогулки (во время
наблюдений, игр, организации трудовой деятельности, или индивидуальной работы), или комплексно (для организации тематической прогулки,
проведения досуга или занятия).
Наш «сказочный зимний городок» создает хорошее настроение у детей
и взрослых, дарит им заряд бодрости, много незабываемых впечатлений и
приятных моментов!
МБДОУ «Майкорский
детский сад №1»
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Памяти учителя

«Наши Звезды зажигают»

6 февраля ушла из жизни Микова
Анастасия Иосифовна. Это был прекрасной
души человек. Много лет назад, в 1967 году,
после окончания Пермского госуниверситета, филологического факультета – она
молодым специалистом приехала в Майкор,
преподавателем английского языка в
Майкорскую среднюю школу.
Анастасия Иосифовна более 30 лет
отдала делу образования и воспитания
подрастающего поколения. Это был педагог
с большой буквы, очень чуткий, доброжелательный и тактичный человек. С большим
уважением к ней относились коллеги, дети и
родители. Всегда прислушивались к её
мнению и советам. Она постоянно делилась
Анастасия Иосифовна
своим богатым педагогическим опытом,
была хорошим наставником, любящей матерью и бабушкой. Её многолетний
труд неоднократно отмечался грамотами и благодарностями, но высшей оценкой
педагогической деятельности Анастасии Иосифовны была государственная
награда Орден «За заслуги перед Отечеством 2-й степени».
Сегодня мы скорбим по ушедшей, всегда будем помнить Анастасию Иосифовну, как человека оставившего глубокий след в жизни поколений, с большим
уважением отмечаем её вклад в дело образования.

В пятницу 1 февраля в нашей школе состоялся конкурс под названием «Звезды
зажигают», который проходил по двум параллелям 5-7 и 8-11 классы. От всех классов
были представлены номера, а от некоторых даже несколько. В нашем конкурсе могли
принимать участие солисты, дуэты, трио, квартеты, хоры, смешанные коллективы
(состоящие из учеников разных классов), а так же литературно - художественные
номера. Но победителем мог стать только один коллектив (класс).
В жюри конкурса вошли: Швецов Николай Григорьевич – директор Майкорской средней школы, Ижбалдина Ольга Анатольевна – заместитель директора по
учебно - воспитательной части, Плюхина Галина Васильевна – учитель начальных
классов в школе.
Жюри оценивало участников конкурса по следующим критериям: вокальные
данные; артистичность и сценическая культура; уровень художественного вкуса в
выборе костюма и реквизита; своеобразие, оригинальность репертуара; отражение
зимней тематики. Каждый из них оценивался по 10 бальной системе.
В первой параллели победил 5 класс, в их исполнении прозвучала песня
«Зима», а так же красивые стихотворения о зиме. Второе место занял 6Б класс с
песней «Зима», которую исполнил дуэт девочек этого класса. Третье место досталось

Директор МСШ Швецов Н.Г.
«Про Анастасию Иосифовну можно сказать многое. Она была очень чутким,
добрым, справедливым человеком. Её эрудиции можно только позавидовать.
Заходя утром в учительскую, она всегда говорила: «А вы читали? А вы слышали
по радио?» И начинала рассказывать о том, что нового она услышала и прочитала. Одним словом проводила политинформацию.
А какой радушной хозяйкой она была! Когда мы собирались у Анастасии
Иосифовны на День учителя, она была очень рада нам, стол всегда нас удивлял
необычными блюдами её собственного приготовления.
На Анастасию Иосифовну можно было всегда положиться. Она могла дать
мудрый совет, поддержать в трудную минуту, помочь. Побольше бы таких людей
с Большой буквы. Анастасия Иосифовна навсегда останется в наших сердцах,
сердцах её друзей».
Коллеги
«Мы помним Анастасию Иосифовну как заботливую «классную» маму,
чуткую, добрую, с пониманием относящуюся к нашим подростковым проблемам. Она воспитывала нас своим словом, жизненным примером.
Добрая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах».

квартету из 6А класса за песню «Потолок ледяной».
Во второй параллели победу одержал 10Б класс, исполнив песню «Снег
кружится, летает, летает». Второе место занял смешанный дуэт из 4 и 11 классов с
песней «Снег». Третье место досталось хору исполнителей из 8А класса за песню
«Зимняя сказка».
От себя лично хочу поблагодарить: Мехоношину Дарью, Микову Виталину,
Кривощекова Сергея, Ошмарина Евгения, Смирнову Марию, Спирину Полину,
Боталова Владимира, Швецову Марию, Коньшину Светлану и, конечно же, наше
многоуважаемое жюри.
Руководитель сектора «ДОСУГ», Палкин Михаил

Выпускники 1975 года

ИТОГИ КОНКУРСА

Купание в крещение

В декабре 2012 года в Юсьвинском районе прошел конкурс на лучшее новогоднее
оформление объектов малого и среднего предпринимательства. На конкурс поступило 14
заявок. Оценка участников проводилась по 2 номинациям: «Лучшее оформление
прилегающей территории» и «Лучшее оформление торгового зала».
Майкорский РАБКООП принял активное участие в конкурсе, и результат - 2 место в
номинации «Лучшее оформление торгового зала» получила закусочная Майкорского
РАБКООПа;
1 и 2 место в номинации «Лучшее оформление прилегающей территории» получили
магазин самообслуживания «Первый» и магазин «Товары повседневного спроса №10»
с.Они.
Победители конкурса были награждены дипломами и подарочными сертификатами в
размере 10000 рублей (1 место), 7000 рублей (2 место).
ПОЗДРАВЛЯЕМ МАЙКОРСКИЙ РАБКООП С ПОБЕДОЙ, ЖЕЛАЕМ
ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ!

Крещение - это прекрасный светлый праздник, набирающий все
больше свою силу и веру людей. Впрочем, как и вся православная вера.
Люди стали стремится к вере, к богу, стали посещать храмы во все праздники, купаться в проруби в крещение.
В Перми в ночь с 18 на 19 января были организованы шесть купелей, в
Пермском крае – 44 иордани.
Не обошло это знаменательное событие и Майкор. Немало народу
собралось вечером на реке Иньве, чтобы искупаться, даже приехали жители
с.Они. Мероприятие прошло спокойно, без происшествий. Жители благодарят Дориченко Олега, Варанкина Александра, Неволина Сергея за организацию места купания и подъезда к нему.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Шилинг Галину Николаевну
Иванова Сергея Александровича
С днем рождения!
Все возможности и все желания
Пусть всегда и во всем совпадают!
Исполняются все ожидания,
А мечты – четкий вид обретают!
Пусть помогут полезные знания,
Не мешает ни зной, ни ненастье,
Лишь к успеху ведут начинания,
А удача сопутствует счастью!
Совет депутатов
Майкорского сельского поселения
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Совет ветеранов п.Майкор
поздравляет с ЮБИЛЕЕМ!
Кузнецова Ивана Петровича
Чеснокову Галину Ильиничну
Исакову Марию Александровну
Кутузову Галину Григорьевну
Корякину Веру Филипповну
Корякину Валентину Филипповну
Сединину Лидию Ивановну
Радостеву Евдокию Кузьмовну
Пусть прибавился год — не беда!
В том- то жизни секрет заключается,
Молодым оставаться всегда,
Даже если года прибавляются.
Пусть же люди судят о вас
Не по дате рождения,
А по блеску веселых глаз,
По хорошему настроению!
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