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Уважаемые жители Моховского поселения!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть Новый 

год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. 
Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Же-
лаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! 
С Новым годом!

Сергей Шишмаков, глава поселения

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с наступающим 2020 годом и Рождеством!
Пусть все достижения и победы уходящего года преумножатся в новом году, а 

старый год пусть унесёт с собой всё, что приносило разочарование.
От всей души желаем вам благополучия и уверенности в завтрашнем дне, 

богатырского здоровья и простого человеческого счастья!
О. Левшов, А. Вахрушев,

депутаты Земского собрания
Кунгурского муниципального района

Уважаемые жители поселения!
Поздравляем вас с наступающим новым, 2020 годом. Желаем вам, 

чтобы в каждом доме была полная чаша здоровья, добра, благополу-
чия.

Пусть новый год принесет исполнение всех заветных же-
ланий, успехов вам и вашим детям.

Пусть ваш путь освещают доброжелательность, улыб-
ки и понимание родных, а новогоднее настроение не поки-
дает в праздники и будни. Счастья вам, любви, радости!

Совет депутатов Моховского поселения

План Новогодних и Рождественских мероприятий в Моховском сельском поселении.
 Дорогие односельчане! Приближается самый долгожданный, самый волшебный и любимый праздник НОВЫЙ ГОД! 

Моховской Центр досуга при поддержке администрации Моховского сельского поселения предлагает вам
поделиться друг с другом праздничным настроением и принять участиев новогодних мероприятиях.

№ 
п/п

Дата и время
проведения Наименование мероприятия Цена билета Место проведения Категория 

населения
1 26.12.2019 г.

с 10.00 ч. до 11.30 ч.
Новогодний утренник для учащихся начальной школы
(1 А, 1 Б, 2 классы + начальный класс комплект)

30 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Дети

2 26.12.2019 г.
с 13.00 ч. до 14.30 ч.

Новогодний утренник для учащихся  3, 4, 5 классов 30 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Дети

3 26.12.2019 г.
с 17.00 ч. до 20.00 ч.

Новогодняя шоу-программа для учащихся 6-9 классов + 
старший класс комплект «Черно – белая вечеринка»

30 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Дети

4 27.12.2019 г.
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

Шоу-программа для пенсионеров «Новогодие 2020»
(стол вскладчину)

бесплатно МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Взрослые

5 28.12.2019 г.
с 14.00 ч. до 15.00 ч.

Новогодний утренник для детей у главной Ёлки  «Чуде-
са под Новый год» (игры, танцы, шутки и зажигательный 
флешмоб)
Подведение итогов и награждение победителей конкурса 
«Новогодняя игрушка»

бесплатно Площадь у Администрации Мохов-
ского с/п (с. Моховое, ул. Ленина, д.7)

Дети

6 01.01.2020 г.
с 01.00 ч. до 03.00 ч.

Новогоднее гуляние «ЁЛКИ 2020» (встреча Нового 2020 
года, весёлые конкурсы и «тёплая» дискотека) 

бесплатно Площадь у Администрации Мохов-
ского с/п (с. Моховое, ул. Ленина, д.7)

Население

7 01.01.2020 г.
с 03.00 ч. до 06.00 ч.

Новогодняя танцевальная программа  «А вот и Новый 
год!»

200 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Взрослые

8 01.01.2020 г.
с 21.00 ч. до 00.00 ч.

Новогодняя дискотека для молодёжи 100 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Молодёжь 

9 03.01.2020 г.
с 14.00 ч. до 15.30 ч.

Новогодний праздник для детей «Снежная сказка» (теа-
трализованное представление с играми и танцами, встре-
ча с Дедом Морозом и Снегурочкой)

30 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Дети

10 03.01.2020 г.
с 17.00 ч. до 19.00 ч.

Новогодний праздник для участников художественной 
самодеятельности

бесплатно МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Дети

11 04.01.2020 г.
с 18.00 ч. до 20.00 ч.

Дискотека для тинейджеров 60 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Подростки

12 04.01.2020 г.
с 21.00 ч. до 00.00 ч.

Дискотека для молодёжи 100 рублей МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Молодёжь

13 07.01.2020 г.
с 19.00 ч. до 01.00 ч.

Трактир «Золотой Петух» приглашает на вечер отдыха 
для семейных пар «Рождество в кругу друзей» (гости ве-
чера - коллектив ЦД «Нагорный») 

400 рублей 
с пары

МБУК «Моховской ЦД» (с. Моховое, 
ул. Молодёжная, д.22)

Взрослые

Приходите за праздничным настроением и зарядом положительных эмоций. Телефон для справок: 8(34271)4-44-43

БИБЛИОТЕЧНАЯ ПАЛИТРА

Театральные встречи
Заканчивается 2019 год - Год театра. Сельские 

жители не всегда имеют возможность сходить в 
театр, посмотреть какой-либо спектакль. Но у 
нас в с. Моховое работники библиотеки органи-
зовали клуб «Театральные встречи». Мы имеем 
возможность раз в месяц, на большом экране, 
посмотреть настоящий спектакль. Работники 
библиотеки за несколько дней вывешивают объ-
явление о дне и времени мероприятия, некото-
рым пенсионерам звонят по телефону. Приходят 
в основном женщины 8 - 10 человек. В течение 
года нас познакомили с творчеством театра 
«Ленсовет», театра им. Пушкина, театра им. Че-
хова, театра Романа Виктюка и театра «Совре-
менник». На наших театральных встречах стоит 
добрая атмосфера. За 2019 год было просмо-
трено и обсуждено 6 спектаклей. Мы увидели 
игру настоящих актеров: А. Фрейндлих в спек-
такле «Пятый десяток», О. Аросевой, В. Васи-
льевой, Е. Образцовой в спектакле «Реквием по 
Радамесу», И. Чуриковой и Г. Хазанова - «Сме-
шанные чувства», М. Ароновой, Л. Голубкиной, 
В. Алентовой - «Девичник Club», М. Нееловой - 
«Крутой маршрут», Л. Ярмольника, С. Гармаша - 
«С наступающим». А после спектаклей мы пьем 
чай и делимся впечатлениями. Спасибо работ-
никам библиотеки Г. Крыловой и Н. Зорихиной 
за наши театральные встречи! С наступающим 
Новым годом!

Тамара Васева

Пусть новый год принесет исполнение всех заветных же-

Пусть ваш путь освещают доброжелательность, улыб-
ки и понимание родных, а новогоднее настроение не поки-
дает в праздники и будни. Счастья вам, любви, радости!

Уважаемые жители Моховского поселения!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть Новый 

год подарит вам благополучие, исполнение заветной мечты и укрепит веру в будущее. 
Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем. Же-
лаю вам мира, согласия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! 

Пусть все достижения и победы уходящего года преумножатся в новом году, а 

От всей души желаем вам благополучия и уверенности в завтрашнем дне, 

О. Левшов, А. Вахрушев,
депутаты Земского собрания

Кунгурского муниципального района
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Совет ветеранов горячо и сердечно 
поздравляет юбиляров в декабре:

МУЛЛАНУРОВУ МАРИЮ ХАФИЗОВНУ
СУББОТИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
ЧЕПУРОВУ НИНУ МИХАЙЛОВНУ
АЛЕКСАНДРОВУ НАТАЛЬЮ БОРИСОВНУ
МОРОЗОВУ ВЕРУ ИВАНОВНУ
МАЛЬЦЕВУ СВЕТЛАНУ ВИКТОРОВНУ
БОЯРКИНУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ
КУЛЕШОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
БРЫЗГАЛОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

«Сколько прожито лет,
ни к чему вам считать.
В этот светлый и праздничный день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть,
не грустить, не скучать.
И еще много лет
дни рожденья встречать!»

Поздравляем с юбилеем
Таисию Григорьевну Дубовскую!

«Жизнь из одних благополучий,
Уж не бывает — это факт!
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Желаем оставаться доброй,
Всеми любимой и необходимой,
Желаем жить и не тужить,
Душой весь этот мир любить!»

От Самариной Л. В.
и семьи Андриановых

Дорогие читатели!
Поздравляем Вас с Новым 2020 годом!

«Пусть в Новый год случится чудо —
В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
Любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.

Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайте
Год радости и доброты».

Галина Крылова,
Нина Зорихина

ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА Правила пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников
Ежегодно в период новогодних праздников по 

причине нарушения правил эксплуатации при ис-
пользовании пиротехнический изделий происходит 
травмирование людей!!!

Уважаемые граждане!
В целях предупреждения пожаров:
1. Устанавливайте новогоднюю елку на устойчивом 

основании и не загромождайте выход из помещения.
2. Не допускайте эксплуатацию неисправных 

электрических гирлянд.
3. Не используйте в помещениях пиротехниче-

ские изделия и открытый огонь.
4. Не оставляйте детей без присмотра, обучите 

их правилам пользования огнем.
5. Следите за исправностью электропроводки, не 

перегружайте электросеть, не допускайте приме-
нения самодельных электроприборов.

6. Не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы.

7. Не курите в постели. Помните, сигарета и алко-
голь - активные соучастники пожара.

Помните, что пожар легче предупредить, чем 
потушить!

При проведении новогодней елки запрещается: 
- одевать детей в костюмы из легкогорючих ма-

териалов; 
- проводить огневые, покрасочные и другие по-

жароопасные работы; 
- использовать ставни на окнах для затемнения 

помещений; 
- уменьшать ширину проходов между рядами сту-

льев и устанавливать в проходах дополнительные 
места; 

- полностью гасить свет в помещении во время 
спектаклей и представлений. 

Категорически запрещается пользоваться пиро-
техническими изделиями! 

Для того, чтобы праздник не превратился в тра-
гедию, необходимо строго соблюдать правила по-
жарной безопасности при организации и проведе-
нии новогодней елки. 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара 
в службу спасения можно позвонить по мобильно-
му телефону – 112.

ПАМЯТКА школьнику о действиях в случае возникновения пожара 
1. При обнаружении признаков пожара сообщите 

об этом взрослым, позвоните по телефону 01 и на-
зовите адрес, где вы находитесь. 

2. Если Вы один в здании, и с Вами находятся 
младшие дети, успокойте их и выведите из здания. 

3. При перемещении закройте двери в помеще-
ние, в котором произошел пожар. 

4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выхо-
ду ползком по полу, внизу над полом остается кислород. 

5. Если огонь отрезал Вам путь к выходу, выйдете 
на балкон, откройте окно, разбейте стекло и зовите 

о помощи. В замкнутом помещении стучите в сте-
ны, пол, потолок, чтобы Вас услышали люди. 

6. Если есть возможность, заполните ванну водой 
найдите трубку чтобы дышать и погрузитесь в воду. 

7. В задымленном помещении дышите через 
ткань, намоченную водой. 

8. При загорании на Вас одежды не пытайтесь 
бежать (горение будет еще сильнее) снимите бы-
стро с себя одежду, бросьте ее в безопасное место, 
потушите. Если одежду быстро снять невозможно, 
то обернитесь тканью (одеялом, покрывалом), или 

упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать 
пламя и затушить его. Так же можно потушить бы-
стро одежду на другом человеке. 

9. При пожаре в любом помещении, если Вы не 
можете выйти, не прячьтесь под сгораемые пред-
меты, держитесь ближе к стенам, при обрушении 
это наиболее безопасное место. 

10. В задымленном помещении реагируйте на окри-
ки, не пугайтесь, дайте себя обнаружить и спасти. 

Счастливого Вам Нового года! 

Заслуженная награда
В 2019 году в Кунгурском районе уч-

реждена медаль «За заслуги перед Кун-
гурским районом». Положение о награде 
было утверждено депутатами Земско-
го собрания. Она имеет 2 степени. На-
граждение медалью является признани-
ем заслуг удостоенного ею лица перед 
КМР в деятельности, направленной на 
всестороннее развитие, на обеспечение 
благополучия муниципального района 
и рост благосостояния его населения. 
Эта награда, возможность выразить при-

знательность тем, кто ежедневно вносит 
весомый вклад в развитие Кунгурского 
района. В нашем поселении медалью 
«За заслуги» 2 степени были удостоены 
Нинель Викторовна Денисова, Тамара 
Галактионовна Васева, Людмила Сер-
геевна Иконникова. От всего сердца по-
здравляю мою маму, Нинель Викторовну 
и Людмилу Сергеевну с заслуженной на-
градой! 

Галина Крылова

От Самариной Л. В.
и семьи Андриановых

Поздравляем Вас с Новым 2020 годом!

Галина Крылова,
Нина Зорихина

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 2020

Н о в о год -
няя ночь – поис-

тине мистическое 
время. От Вселенной 
поступают мощные 
потоки энергии, по-

этому грех не вос-
пользоваться таким 

уникальным шансом, что-
бы воплотить в реальность 
самые заветные желания. 
Какие же приметы на новый, 

2020 год Крысы важно иметь в виду?
Что сделать, чтобы новогодние поже-

лания сбылись? Как себя вести в ново-
годнюю ночь, чтобы Крыса была щедра и 
благосклонна к хозяевам дома? Получит 
ответы и ценные рекомендации можно 
из древних ритуалов, сохранившихся от 
наших предков.

А именно:
• в новогоднюю ночь под бой курантов 

нужно загадывать не одно, а множество 
пожеланий, но на первом месте стоит 
здоровье близких и родных людей;

• чтобы мечты однозначно сбылись, их 
нужно визуализировать, представляя в 
голове детальную и четкую картинку;

• чтобы в доме был достаток и благопо-
лучие, нужно постучать по столу ложкой, 
проговаривая заговор: «Стол накрыт, 
всего полно, пусть так будет целый год»;

• чтобы следующий год был прибыль-
ным, нужно запастись новой монеткой, 
сжимать ее крепко в руке под бой куран-
тов, а после носить в кошельке в каче-
стве талисмана;

• подарки также имеют мистическую 
силу, например для благополучия и про-
цветания дарят свечи, для богатства – 
предметы золотого цвета, для счастья и 
здоровья – мед;

• после боя курантов на пару минут 
нужно приоткрыть дверь или форточку, 
чтобы запустить в помещение удачу и 
счастье;

• у некоторых народов считается, что 
человек, проспавший праздник, будет в 
Новом году любимчиком судьбы.

Если по каким-то причинам один из 
членов семьи не смог присутствовать 
на торжестве, для него все равно сер-
вируются приборы. Согласно китайским 
приметам в этот праздник гости должны 
угощать друг друга мандаринами – они 
ассоциируются с золотом.

ПРИМЕТЫ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
Новогодняя ночь – мистическое время, 

не менее мистическим будет и первый 
день нового наступившего года, то есть 
первое января. Чтобы предугадать свое 
будущее, можно обратить внимание на 
происходящее в этот день.

Приметы на 1 января 2020 года говорят 
следующее:

• поцелуй с утра со второй половинкой 
станет залогом года любви и страсти;

• первый день нужно провести за от-
дыхом, отказавшись от уборки и других 
хлопот;

• незамужняя и свободная девушка обра-
щает внимание, где появится первый муж-
чина в этот день, оттуда можно ожидать по-
явления второй половинки в будущем;

• нельзя выносить из дома елку, вы-
носить остатки блюд, чтобы не избавить 
дом от радости и удачи;

• если первого числа первым увидеть 
собаку, год будет щедр на хороших дру-
зей, птицу – на поездки, кошку – на бурные 
отношения с противоположным полом.

Счастливого Нового года!

няя ночь – поис-
тине мистическое 

время. От Вселенной 
поступают мощные 
потоки энергии, по-

этому грех не вос-
пользоваться таким 

уникальным шансом, что-
бы воплотить в реальность 
самые заветные желания. 


