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Уважаемые односельчане!
Примите самые искренние и душевные

поздравления с Новым 2018 годом!
Пусть он принесет радость, новые впечатления, надеж-

ды и оптимизм. Пусть он будет разным: ярким и веселым, 
романтическим и мечтательным, удачным и целеустрем-
ленным. Строя планы на грядущий год мы всегда надеемся 
на лучшее, мечтаем, загадываем желания. Хочется поже-
лать, что все что Вы пожелали и загадали на Новый год, 
исполнилось! Чтобы Вы и Ваши близкие были здоровы и 
счастливы, что бы удача сопровождала в делах, чтобы лю-
бовь окружала и наполняла Вас и Ваш дом. Чтобы ненастья 
проходили стороной, а над головой всегда светило солнце, со-
гревая и даря хорошее настроение. Пусть этот год будет 
полон сбывшихся надежд, исполненных мечтаний, достиг-
нутых целей и приятных открытий!

Поздравляю Вас всех с Новым 2018 годом!
Глава Моховского сельского поселения

Шишмаков Сергей Викторович

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Подведем итоги…
Вот и подошёл к концу ещё один год… 

Для нас он оказался не простым, а ин-
тересным, творческим, спортивным!  Бо-
гатым дипломами и кубками. Всё это 
заслуга дружной команды Моховского 
сельского поселения. 
Во-первых, огромная благодарность во-

кальным коллективам «Моховляночка» 
и «Росы», их руководителю Владимиру 
Крюкову, за профессионализм и желание 
дарить нам песню! В этом году их до-
стижения: районный фестиваль-конкурс 
русской пляски, частушки, гармони «Рус-
ская душа» - Диплом 1 степени; район-
ный творческий конкурс «Патриоты края 
– патриоты России!» - Диплом 3 степени; 
фестиваль-конкурс творчества ветеранов 
«Малахитовая шкатулка» - Диплом в но-
минации «Приз жюри». 
Спасибо, Раисе Третьяковой и Анато-

лию Кирпичникову, за танец «Моховские 
кадрили». Они выступали с этим танцем 
на районном творческом конкурсе «Па-
триоты края – патриоты России!» и заняли 
1 место. На фестивале-конкурсе творче-
ства ветеранов «Малахитовая шкатулка» 
у них 2 место. Поздравляем!
Посетители ЦД, на организованных 

нами выставках, могли любоваться 
творчеством Моховских мастериц-руко-
дельниц – Риммы Погудиной, Анастасии 
Балдиной, Нины Нефедовой и Татьяны 
Смирновой. Римма Ивановна, Анастасия 
Ивановна и Нина Васильевна участво-
вали в районной выставке декоративно-
прикладного творчества «Седина и богат-
ство». Также Нина Нефедова со своими 
«чудо-работами» участвовала в Конкурсе 
поделок с использованием бросовых ма-
териалов «Хлам-арт» или Вторая жизнь 
ненужных вещей» в г.Кунгуре и получила 
Диплом 2 степени. Наша юная земляч-
ка Виктория Проскурякова отличается 
многообразием стилей декоративно-при-
кладного творчества – декупаж, рисунок, 
вязка, шитьё, плетение и другое. В этом 
году на районном конкурсе-выставке су-
вениров «Берегиня» Виктория была на-
граждена Дипломом 2 степени. Поздрав-
ляем наших рукодельниц с наступающим 
Новым годом и желаем творческих идей!!! 

В ноябре проходил районный День при-
зывника, в котором мы тоже приняли уча-
стие. Испытания в соревнованиях по во-
енно-прикладным видам спорта прошли 
будущие «новобранцы» - Матвей Шара-
вин, Владислав Ступак, Вадим Зимаков, 
Данил Елфимов, Андрей Швецов и Иван 
Ярославкин. Спасибо ребятам за помощь! 
Переходим к спортивным достижени-

ям! Спортивный клуб «Русич» (кикбоксинг, 
бокс) возглавляют два неугомонных трене-
ра, два Андрея! Им от нас отдельное СПА-
СИБО! Три раза в неделю наш зрительный 
зал превращается в спортзал! Идут трени-
ровки, подготовка к серьезным боям! В этом 
году у младшей группы под руководством 
Андрея Глебова неплохие результаты! Мо-
лодцы! Старшая группа под руководством 
Андрея Рязанцева нас постоянно радуют 
своими успехами! Поздравляем с Победой! 
МБУК «Моховской ЦД» выдвинул две кан-
дидатуры в Конкурсе на звание «Лучший 
спортсмен и лучший тренер Кунгурского му-
ниципального района 2017»: тренер – Ан-
дрей Рязанцев, спортсменка – Елена Свет-
лакова. Комиссия Конкурса единогласно 
признали наших участников ЛУЧШИМИ!!! 
22 декабря в МБУК «Шадейский Центр до-
суга» на торжественной церемонии «Гор-
дость земли Кунгурской» им присвоены 
звания «Лучший тренер» и «Лучшая спор-
тсменка». Поздравляем! 
Ещё хотим выразить особую благодар-

ность футбольной команде нашего посе-
ления, капитану команды Ивану Кочетко-
ву. В течение всего года, ребята активно 
участвуют в спортивных мероприятиях 
районного и краевого масштаба, подни-
маясь на высокие ступени пьедестала.  
Успехов вам и легких голов! 
Спасибо всему спортивно-творческому 

«тандему» нашего поселения: Центру досу-
га, Школе, Библиотеке, активной молодёжи, 
доброжелательным жителям и, конечно же, 
нашему руководству – Совету депутатов 
и главе поселения Сергею Шишмакову за 
взаимопомощь и понимание! 
Это ещё не всё – это только начало! Но-

вых Побед нам! С Новым годом!
Ольга Мосяева

Новогодняя программа
Моховского Центра досуга

Что может быть лучше, чем окунуться в атмосферу праздника? Особенно, 
если это самый-самый долгожданный праздник - НОВЫЙ ГОД! И с самого 
детства все задаются одним и тем же вопросом - почему он только один раз 
в году?
Мы предлагаем Вам отметить Новый Год вместе с нами!  
Вас ждут конкурсы, танцы, отличная музыка и, конечно же, встреча с Дедом 

Морозом и Снегурочкой!!!
Моховской ЦД приглашает на НОВОГОДИЕ!!!

№ 
п/п

Дата и 
время

проведения
Наименование
мероприятия

Цена
 билета

Место
проведения

Категория
населения

1. 27.12.2017 г.
11.00. ч.

Новогодний утренник 
«Сказочные приклю-
чения»

Бесплатно МБУК «Мо-
ховской ЦД»

Дети
(1-2 классы)

2. 27.12.2017 г.
13.00. ч.

Новогодний утренник 
«Сказочные приклю-
чения»

Бесплатно МБУК «Мо-
ховской ЦД»

Дети
(3, 4, корр. кл.)

3. 28.12.2017 г.
17.00. ч.

Новогодний карнавал 
«Приключения в шко-
ле ведьм» 

Бесплатно МБУК «Мо-
ховской ЦД»

Дети
(5-9, корр. кл.)

4.
29.12.2017 г.
с 21.00. ч.
до 01.00 ч.

Танцевальная про-
грамма со столиками 
«Ёлки-палки – Новый 
год!!!»

120 рублей МБУК «Мо-
ховской ЦД» Взрослые

5.
01.01.2018 г.
с 00.30. ч.
до 02.00. ч.

Новогоднее гуляние 
«А вот и Новый год!» Бесплатно

Площадь у 
администра-
ции 

Взрослые 

6.
01.01.2018 г.
с 02.00. ч.
до 06.00. ч.

Танцевальная про-
грамма «Новогодняя 
кутерьма»

150 рублей МБУК «Мо-
ховской ЦД» Взрослые 

7. 03.01.2018 г.
14-00 ч.

Новогодний празд-
ник для детей «Как 
Злючка училась 
любить Новый год»

Бесплатно МБУК «Мо-
ховской ЦД» Дети 

8. 03.01.2018 г.
16-00 ч.

Новогодний праздник 
для детей художе-
ственной самодея-
тельности 

Бесплатно МБУК «Мо-
ховской ЦД» Дети 

9. 04.01.2018 г.
14-00 ч.

Новогодний маска-
рад для пенсионеров 
«Баба Яга и Ко»
(стол вскладчину) 

Бесплатно МБУК «Мо-
ховской ЦД» Пенсионеры

10.
05.01.2018 г.
с 18.00. ч.
до 21.00. ч.

Детскотека «Happy 
Смайлик» (для детей 
старше 10 лет)

60 рублей МБУК «Мо-
ховской ЦД» Дети

11.
05.01.2018 г.
с 22.00. ч.
до 02.00. ч.

Дискотека для моло-
дёжи 100 рублей МБУК «Мо-

ховской ЦД» Взрослые 

12. 07.01.2018 г.
19-00 ч.

Трактир «Золотой 
Петух» 
(живой голос)

300 рублей
с пары

МБУК «Мо-
ховской ЦД» Взрослые

Как Вы проведете эти каникулы, зависит от Вас,

Дорогие ветераны!
«Последние недельки декабря
Неслышно, незаметно убегают
И Новый год к нам мчится на санях
И мы его конечно ожидаем.
Пусть ангел с неба спустится и вас
Хранит, и бережет, и защищает.
И все мечты, что есть у вас сейчас,
Грядущий Новый год пусть оправдает». 

Совет ветеранов
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В ДЕКАБРЕ:
КРУПНОВУ АННУ ИВАНОВНУ
НОВОКРЕЩЕННЫХ АРКАДИЯ БОРИСОВИЧА
ШИНКЕВИЧ АНАТОЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
ПАСТУХОВУ АЛЕКСАНДРУ БОРИСОВНУ
ВИННИКОВУ ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ
ЛЫГАЛОВУ АННУ ИЛЬИНИЧНУ
КОЗИНУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

«Желаем счастья в день рождения,
Всегда жить ярко и красиво,
Добра, цветного настроения,
И очень много позитива!»

2 октября для односельчан пожилого 
возрастав Моховском ЦД был органи-
зован праздник. Хочется от всей души 
выразить слова благодарности адми-
нистрации Моховского поселения и 
организаторам этого веселого, инте-
ресного вечера – Мосяевой О.Е., Про-
скуряковой Л.Б., председателю совета 
ветеранов Третьяковой Р.М. и ее по-
мощницам. И сказать огромное спасибо 
за душевный и веселый концерт уча-
щимся Моховской школы и ансамблю 
«Росы». Дай Вам Бог здоровья, счастья 
и успехов во всех делах.

Пенсионеры Моховского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

26.12.2017 № 46
О назначении публичных слушаний по вопросам преобразования муниципального образования 

«Моховское сельское поселение»

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края, Совет де-
путатов Моховского сельского поселения
РЕШАЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу: «Выдвижение 

инициативы  преобразования муниципального образования 
«Моховское сельское поселение» Кунгурского муниципального 
района путем объединения с муниципальным образованием 
«Кунгурский городской округ», и выражение согласия на преоб-
разование муниципального образования «Моховское сельское 
поселение» Кунгурского муниципального района  на  «14» янва-
ря 2018 года  на 14 часов 00 минут в здании МБУК «Моховской 
Центр досуга» по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. 
Моховое, ул. Молодежная, д.22.

2.  В целях проведения подготовительных мероприятий и ор-
ганизации проведения публичных слушаний сформировать ор-
ганизационный комитет по организации и проведению публич-
ных слушаний (далее - Комитет) в составе:
Вахрушев А.Н. – председатель Совета депутатов Моховского 

сельского поселения; 
Мосяева О.Е. – депутат Совета депутатов Моховского сель-

ского поселения; 
Александрова С.Б. – депутат Совета депутатов Моховского 

сельского поселения.
3. Граждане, проживающие на территории муниципального 

образования «Моховское сельское поселение», вправе уча-
ствовать в публичных слушаниях в целях обсуждения проекта 
решения «О преобразовании  муниципального образования 
«Моховское сельское поселение» Кунгурского муниципального 
района путем объединения с муниципальным образованием 

«Кунгурский городской округ», по средством:
- подачи в Комитет замечаний и предложений в письменной 

форме    в срок до дня проведения публичных слушаний;
- непосредственного участия в публичных слушаниях.
Замечания и предложения в письменной форме граждане 

вправе представлять председательствующему в день проведе-
ния публичных слушаний до окончания публичных слушаний по 
месту их проведения.
Все замечания и предложения, представленные в установ-

ленный срок, подлежат включению в протокол публичных слу-
шаний.
При проведении публичных слушаний все участники публич-

ных слушаний вправе высказывать свое мнение о преобразо-
вании муниципального образования «Моховское сельское по-
селение» и внесенных замечаниях и предложениях, задавать 
вопросы.

4. Замечания и предложения в письменной форме граждане 
вправе предоставить в Комитет в срок со дня обнародования до 
14.01.2018 г.

5. Все представленные участниками публичных слушаний заме-
чания    и предложения о преобразовании муниципального образо-
вания «Моховское сельское поселение» отражаются в заключении 
о результатах публичных слушаний, составляемом Комитетом.
Заключение о результатах публичных слушаний представля-

ется в Совет депутатов Моховского сельского поселения и ад-
министрацию Моховского сельского поселения и учитывается 
в качестве рекомендаций при рассмотрении вопроса о преоб-
разовании муниципального образования «Моховское сельское 
поселение».

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в  со-
ответствии с Уставом муниципального образования «Мохов-
ское сельское поселение» Кунгурского муниципального района 
Пермского края.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ(ПРОЕКТ)

________ № ___

О преобразовании муниципального образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района

В соответствии со статьями 13, 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района Пермского края, Совет де-
путатов муниципального образования 
РЕШАЕТ:
1. Выдвинуть инициативу о   преобразовании  муниципаль-

ного образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района путем объединения с муниципальным 
образованием «Кунгурский городской округ».

2. Выразить согласие на   преобразования муниципального 
образования «Моховское сельское поселение» Кунгурского му-

ниципального района путем объединения с муниципальным об-
разованием «Кунгурский городской округ».

3. Направить настоящее решение в Земское Собрание Кун-
гурского муниципального района, Кунгурскую городскую Думу, 
для рассмотрения и принятия решения в соответствии с  частью 
3.1. статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в  со-
ответствии с Уставом муниципального образования «Мохов-
ское сельское поселение» Кунгурского муниципального района 
Пермского края.

ВНИМАНИЕ

Памятка для родителей 
«Безопасный новогодний праздник»
Новый год – самый веселый, самый долгожданный 

праздник. Традиционно в канун Нового года в домах и 
квартирах наряжают елки, готовят друг другу подарки и 
поздравления, с нетерпением ожидая 12 ударов крем-
левских курантов. 
В то же самое время, ни один Новый год в России 

не обходится без пожаров, а в последние годы – и без 
травм, вызванных применением некачественных пиро-
технических изделий. Чтобы Новогодние праздники ни-
чем не омрачились, необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности. 
Елка. 
Елку нужно установить таким образом, чтобы она не 

мешала свободно ходить по комнате и не заслоняла 
двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, 
стояла бы подальше от батарей отопления. Верхушка 
елки не должна упираться в потолок. Нельзя украшать 
елку игрушками, которые легко воспламеняются, обкла-
дывать подставку под елкой обычной ватой, украшать 
дерево горящими свечками. Эти правила относятся как 
к настоящим елкам, так и к искусственным, пластико-
вым. При горении искусственной елки выделяются очень 
вредные вещества. А капелька горящего пластика, попав 
на кожу, оставит глубокий ожог. 
Гирлянды. 
Электрические гирлянды тоже могут стать причиной 

пожара или поражения человека электрическим током. 
Гирлянда безопасна, если прошла сертификацию и во 
время хранения на складе магазина не была испорчена. 
Бывает, что гирлянда служит на протяжении многих лет. 
В этом случае, тем более стоит удостовериться, что она 
исправна. Очень много новогодних пожаров случается 
из-за короткого замыкания. Если вы почувствовали за-

пах жженой изоляции, заметили искрение или обнаружи-
ли, что провода сильно нагреваются или плавятся, поль-
зоваться такой гирляндой нельзя! 
Пиротехнические изделия. Основные меры без-

опасности при обращении с пиротехникой. 
При выборе пиротехнических изделий необходимо 

знать, что использование самодельных пиротехнических 
изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехни-
ческие изделия, необходимо проверить наличие серти-
фиката соответствия, наличие инструкции на русском 
языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или 
повреждениями корпуса и фитиля. 
Перед использованием пиротехнических изделий не-

обходимо: 
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих 

целей использовать большую открытую площадку (двор, 
сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. 
В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных 
объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или 
гаражей, а также сгораемых материалов, которые мо-
гут загореться от случайно попавших искр. При сильном 
ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить 
в 3-4 раза. Зрителей необходимо разместить на рассто-
янии 35-50 метров от пусковой площадки. Использова-
ние ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими 
постройками категорически запрещается, т.к. они могут 
попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чердак 
или на крышу и стать причиной пожара. 
Категорически запрещается: 
- использовать приобретённую пиротехнику до озна-

комления с инструкцией по применению и данных мер 
безопасности; - применять пиротехнику при ветре более 
5 м/с; 

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. ра-
диус опасной зоны на упаковке) находятся люди, живот-
ные, горючие материалы, деревья, здания, жилые по-
стройки, провода электронапряжения; 

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, 
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подхо-
дить к изделиям в течение 2 минут после их использо-
вания; 

- наклоняться над изделием во время его использова-
ния; 

- использовать изделия с истёкшим сроком годности, с 
видимыми повреждениями. 

- производить любые действия, не предусмотренные 
инструкцией по применению и данными мерами безопас-
ности, а также разбирать или переделывать готовые из-
делия; 

- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, 
квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и 
фонтанов, разрешённых к применению в закрытых поме-
щениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий; 

- разрешать детям самостоятельно приводить в дей-
ствие пиротехнические изделия; 

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопитель-
ных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п. 
В случае пожара или появления дыма, немедлен-

но позвоните по телефону «01» , «112» , указав точ-
ный адрес. До прибытия пожарной охраны примите 
меры к эвакуации людей и имущества, приступите к 
тушению имеющимися средствами (водой, песком, 
огнетушителем.) Огонь нужно накрывать, а не сби-
вать одеялом или другой плотной тканью. В случае 
загорания изоляции электропроводов необходимо 
сначала отключить сеть, а затем приступить к туше-
нию.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Теплоэнерго» доводит до сведения потреби-

телей тепловой энергии с. Моховое, что с 01.01.2018 
г. согласно постановления Региональной службы по 
тарифам Пермского края № 329-т от 20.12.2016 г. 
стоимость 1 Гкал составит 1627,96 руб.


