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 ● СПОРТ 

Наши бойцы
В Кунгурском районе 19 октября прошел фестиваль боевых искусств. В нем 

приняли участие представители Кунгурского района, города Кунгура, а также 
Пермского, Березовского районов и Лысьвы. 58 участников боролись за по-
беду в самбо, тхэквондо, кикбоксинге и дзюдо. Наши ребята, которые занима-
ются боксом, также участвовали в соревнованиях, сражались в кикбоксинге. 
Это Михеев Артем, Михеев Илья, Брюханов Никита, Попов Евгений, Зименко 
Иван. Они заняли вторые места.

 ● ШКОЛА - 2013

Новости из школы
Заканчивается 1 учебная четверть. Много 

нового и интересного прошло за это время... 
Уроки, кружки, мероприятия.

В сентябре все вместе ходили на школьный 
турслет, а 26 сентября  ребята из команды 
«Каравелла» (Амбросенко Максим (9 класс), 
Фомина Анастасия (9 класс),  Проскуряков 
Илья (8 класс), Мельникова Ирина (7 класс)) 
защищали честь нашей школы на районном 
турслете и заняли 1 место. 

На Всероссийской олимпиаде школьни-
ков по экологии в г. Пермь наши учащиеся 
заняли призовые места: Русинова Ольга (7 
класс) – 1 место; Савичева Дарья (7 класс) 
– 2 место.

В районной IX осенней комбинированной 
эстафете команда Моховской школы  на-
граждена грамотой за 2 место. Благодарим 
и поздравляем Амбросенко Максима, Бонда-
ренко Ирину, Зуева Николая, Крапивину Та-

тьяну, Лепихина Семена, Петухову Ксению, 
Федотову Екатерину, Фомину Анастасию, 
Проскурякова Илью, Мальцева Антона, Кры-
ло Анну.

26 октября школьники из 6 класса: Суди-
ловский Даниил, Мельникова Ирина, Ве-
ковшинин Михаил, Ковалева Екатерина, 
участвовали в районной игре «Безопасное 
колесо-2013» и заняли 2 место (всего уча-
ствовало 23 команды).

По итогам 2012-2013 учебного года 24 ок-
тября прошло общешкольное родительское 
собрание, на котором присутствовало лишь 
30 % родителей. Очень жаль, что явка такая 
низкая! Вскоре планируется «Родительский 
всеобуч», где будет много  интересной и по-
лезной информации для вас, уважаемые 
родители. Следите за записями в дневни-
ках ваших детей! Также для родителей 4 и 
9 классов заполняются электронные дневни-

ки, где у вас есть возможность контролиро-
вать успеваемость своих детей.  

Каникулы  начнутся со 2 ноября, и ребят 
ждёт масса увлекательных занятий. Школь-
ники вместе с учителями поедут в г. Пермь, 
где посетят Планетарий и выставку тропиче-
ских бабочек. Многие классы поедут отды-
хать в бассейн, а кто-то идёт в поход. Тре-
тьеклашек ждет интересное путешествие 
на фабрику керамических изделий, а перво-
классники отправятся на экскурсию в сель-
скую библиотеку. Всё каникулярное время 
работают школьные кружки по расписанию. 

Дорогие ребята! Желаем вам хорошо отдо-
хнуть на каникулах! И не забывайте про пра-
вила безопасности! 

11 ноября в понедельник к 9 часам всем в 
школу! Начнём 2 четверть с новыми силами! 

Удачи!!!
Ольга Мосяева

Песни под баян
В прошлую пятницу, 25 октября, в ЦД села Шадейка прошел смотр худо-

жественной самодеятельности ветеранских хоров. В конкурсе участвовали 
12 ветеранских коллективов района. Наш ансамбль, с красивым названием 
«Моховляночка», тоже принимал участие. Как же я волновалась и болела за 
них. И наши девчата в грязь лицом не ударили. Они исполнили песни Россия, 
Гармошечка–говорушечка, Я на печке молотила. Под последнюю песню мне 
хотелось пуститься в пляс. 

Наша «Моховляночка» вошла в тройку лучших коллективов художественной 
самодеятельности района. Их наградили дипломом 3 степени. Молодцы!

Тамара Васева

ПРОБА ПЕРА

В начале октября в Филипповском ЦД проходил районный 
конкурс самодеятельных поэтов. Наши поэты также читали там 
свои стихи. Дипломом 2 степени  награжден за свое творчество 
Крупнов Герман, дипломы в различных номинациях  вручены  
Глебову Андрею и Горбуновой Елене. Пусть муза не покидает 
людей творческих!

Деревенька
Эх, деревня, деревенька,
Стукнем валенком в дверях.
Вот дак чудная погодка,
Веселится стар и млад.

Деревенька, деревенька
Чудом соткана, ткачом.
Деревянная, резная,
Славна баней, калачом.

Тульский самовар пузатый,
На столе, свистя, стоит
Калачом румяным с печки,
Он людей благодарит.

Трактора рычат на поле,
На конюшнях кони ржут,
А в амбарах колотушкой
Люди сноп пшеницы бьют.

Эх, деревня, деревенька
Красота лесов, полей,
Закат солнца, чудо света -
Ты словам моим поверь.

Возвращайся к нам, деревня,
Мать – кормилица моя.
Я хочу родного сыра,
Мяса, сала, молока.

Я хочу того, родного,
Чтобы крыши деревень
Перекрытые, резные,
Зазывали бы людей.

Чтоб деревню прославляли,
Чтоб качала колыбель,
Страна русская, родная,
Рукой нежной – в это верь.

Глебов Андрей

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселения!
С 01.11. 2013 г. возобновляет работу аптечный пункт «ООО  Грани» в с. Мо-

ховое. Приглашаем вас сделать необходимые покупки медикаментов по раз-
умным ценам, получить лекарства по льготным рецептам, сделать заказы на 
временно отсутствующие препараты. Действует гибкая система скидок.

Часы работы аптечного пункта: ежедневно с 8.30 до 17.00
Будем рады видеть вас в аптечном пункте!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
ГОМЗИКОВУ ЛАРИСУ ШАРИПОВНУ 
ТЕПЛЯКОВУ ЛАРИСУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ГРЕЧИЩЕВУ НИНУ СТЕПАНОВНУ 
СЫРОМЯТНИКОВУ ТАМАРУ 

СЕРГЕЕВНУ
«Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
Мы вам желаем всей душой
Любви, здоровья, счастья».
 
Дорогая наша мама, бабушка, 
прабабушка,
Нина Степановна 

Гречищева!
«Сегодня праздник всей семьи - 

твой юбилей!
И мы желаем тебе, милая, - 

не болей,
Пусть будет жизнь твоя, 

как в сказке хороша
И пусть от радости поет 

твоя душа.
Чтобы удача рядом шла
И птица счастья дар 

твой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твою жизнь 

благословил!»
Твои дети, внуки, правнуки.

Поздравляю с Днем рождения 
Пихтовникову Галину 

Николаевну!
«Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат 

летящие года,
Здоровой, бодрой и красивой,
Желаю быть тебе всегда».

Шатова С.Н.

Поздравляю с Днем рождения 
Вахрушеву Нину Ильиничну!
«Желаю удач, 

здоровья и счастья
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья».

Шатова С.Н.

Поздравляю дорогую подругу
Кожемяко Веру Григорьевну
с Днем рождения!
«Не считай свои года,
Не ищи для старости причины.
Говори всегда, что молода,
Даже если есть уже морщины.
Все пройдет: и молодость

и жизнь,
Так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста 

мужчинам нравиться!»
Наталья 

Поздравляем дорогую 
сестричку Скачкову Ольгу 
Васильевну с юбилеем!
«Будь все время красивой

и душой, и собой 
Будь все время любимой

и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,

если будет беда.
Будь все время счастливой

в этот день и всегда!»
Сестры Наташа, Нина, 

брат Виталий

Поздравляем Скачкову Ольгу 
Васильевну с 50-летним 
юбилеем!
«Пусть волшебница жизнь 
На алмазный поднос
Позолоченный кубок поставит.
Полный кубок здоровья, 

успехов нальет
И для счастья 

местечко оставит.
В этот день позабудь 

о невзгодах своих,
Загорись вся в улыбке 

счастливой.
И такой оставайся 

на долгую жизнь –
Жизнерадостной, доброй, 

красивой!»
Твои родные

От всей души поздравляем с 
наступающим юбилеем 
Бражник Анастасию 

Владимировну!
«Долгих лет тебе, 

счастья до края.
Будь красивой и молодой.
И пусть жизнь твоя 

будет похожа
На осенний наряд золотой».

Родные 

Сердечно благодарим адми-
нистрацию поселения, главу 
поселения Вадима Николае-
вича Мальцева, председате-
ля совета ветеранов Тамару 
Галактионовну Васеву, ра-
ботников культуры, предпри-
нимателей Глухих Николая 
Васильевича, Култышева 
Виталия Леонидовича, Ти-
това Алексея Владимиро-
вича, Шаньшерова Виталия 
Александровича, Елтышева 
Сергея Андреевича, Южани-
нова Андрея Анатольевича, 
Зеленкина Юрия Борисо-
вича, Бунакова Владимира 
Владимировича, Вершинина 
Владимира Витальевича, 
Новикова Юрия Леонидови-
ча, Шестакова Александра 
Владимировича, Гребнева 
Михаила Альбиновича, Ви-
лисова Сергея Алексеевича, 
Цицилина Владимира Вячес-
лавовича, Кокорина Анто-
на Юрьевича, Мыльникова 
Алексея Александровича за 
праздничный вечер в День по-
жилого человека, за концерт, 
за внимание и душевную те-
плоту.

Пенсионеры 
Моховского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с передачей регистрации граждан по месту житель-

ства и по месту пребывания с 01.01.2014 года в ОУФМС по 
Пермскому краю в Г.Кунгуре и Кунгурском районе ПРОСИМ 
всех собственников частных домовладений и приватизирован-
ных квартир (КРОМЕ квартир в многоэтажных домах) в СРОК 
до 15 декабря 2013 года принести в администрацию Моховско-
го с\п следующие документы:

1. Чистую прошнурованную домовую книгу (продается в ти-
пографии г. Кунгура);

2. Документ на жилье (свидетельство о гос. регистрации пра-
ва, договор приватизации, договор купли-продажи и т.д.);

3. Паспорта граждан, свидетельства о рождении детей, за-
регистрированных в этом домовладении;

4. Свидетельства о регистрации по месту жительства на де-
тей;

5. Военные билеты для военнообязанных;
Домовые книги с 01.01.2014 года будут находиться на руках 

у собственников жилья. 
Администрация Моховскогос\п

ЮНОСТЬ В САПОГАХ
Мужчины 1963 года рождения и старше, большая просьба 

принести в администрацию Моховского с\п Коноваловой Т.А. 
военные билеты для снятия с военного учета по возрасту.

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Дейковская камнерезная артель, 1955 год.

 ● ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ

Африканская чума свиней
На территории РФ складыва-

ется напряженная ситуация по 
африканской чуме свиней (АЧС). 
На сегодняшний день вспышки 
африканской чумы свиней, по 
данным Россельхознадзора, за-
фиксированы в отдельных тер-
риториях Белгородской области, 
Волгоградской области, Воро-
нежской области, Краснодар-
ском крае, Московской области, 
Псковской области, Ростовской 
области, Республике Северная 
Осетия — Алания, Саратовской 
области, Смоленской области, 
Тамбовской области, Тверской 
области, Тульской области и 
Ярославской области. 

К африканской чуме воспри-
имчивы домашние животные и 
дикие свиньи независимо от воз-
раста. В естественных условиях 
заражение легко происходит при 
совместном содержании больных 
свиней со здоровыми. Заражение 
возможно также через поврежден-
ную кожу и при укусе зараженны-
ми клещами. Факторами передачи 
возбудителя АЧС являются раз-
личные инфицированные объ-
екты внешней среды. Таковыми 
являются — транспорт, предметы 
ухода, фураж, вода и т.д. Особую 
опасность представляют про-
дукты убоя зараженных свиней и 

образующиеся при их переработ-
ке пищевые и боенские отходы. 
Механическими переносчиками 
вируса могут быть люди, а также 
различные домашние и дикие жи-
вотные, птицы, грызуны, насеко-
мые.

В случае возникновения АСЧ 
определяются границы эпизооти-
ческого очага и угрожаемых зон. 
На хозяйство, населенный пункт, 
область, край или республику, где 
выявлено заболевание, наклады-
вают карантин. Больных афри-
канской чумой животных лечить 
запрещено. Все свиньи в эпизоо-
тическом очаге подлежат уничто-
жению бескровным методом.

На сегодняшний день в результа-
те прогрессирующего распростра-
нения африканской чумы свиней в 
России животноводческой отрас-
ли причинен многомиллиардный 
ущерб. В Пермском крае в 2013 
году при проведении мониторин-
говых исследований в результате 
отбора проб от домашних свиней 
и диких кабанов вируса АЧС не 
обнаружено. 

В случае падежа домашних сви-
ней, при обнаружении трупов ди-
ких кабанов,

немедленно  информировать 
Госветслужбу Кунгурского района 
по тел. 3-35-29; 3-39-88


