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И летит под ногами каток…
Каждый раз, когда прохожу 

мимо нашего катка, я завидую 
ребятишкам, которые безза-
ботно катаются на нем. У меня 
в детстве такого не было. Конь-
ки были большой роскошью, 
наверное, только городские 
дети их имели. Но я не об этом. 
Я восхищаюсь людьми, кото-
рые вот уже 3-й год делают в 
Моховые спортивные сооруже-
ния. Горка, каток, ёлочка – все 
тут располагает к зимнему от-
дыху. А как все благоустроено! 
Вокруг катка всегда расчище-
но, есть скамейки, где можно 
переобуться, имеется стенд с 
правилами поведения на кат-
ке. Однажды я считала, сколь-
ко же детей тут находится? На 

катке веселились, выписывая 
на льду узоры 25 ребятишек, с 
горки съезжали один за другим 
18 малышей. Здорово! Наши 
внуки во внеурочное время на-
ходятся на воздухе. Это при-
бавляет им здоровья. И все это 
сделали неравнодушные люди 
нашего села. Какое же спасибо 
им за это! Надо каждому из них 
нам поклониться. Зачастую, 
они ночью расчищают каток, 
заливают его. И так каждый 
день. Я знаю, что инициатором 
этого дела является Симонов 
Леонид Борисович. Огромная 
благодарность тебе Леонид и 
твоим помощникам от старше-
го поколения и от всей ребятни. 

Васева Тамара

БИБЛИОНОВОСТИ

К 60-летию журнала
«Веселые картинки»

Детский юмористический 
журнал «Весёлые картинки» 
начал выходить в свет с 1956 
года на волне «хрущевской-
оттепели».Идея появления 
журнала принадлежала Ива-
ну Семенову — популярному 
карикатуристу газеты «Кро-
кодил». Он стал первым ре-
дактором журнала. Вместе с 
художником Виталием  Ста-
цинским он привлек к работе 
своих коллег — академиков 
АминадаваКаневского и Алек-
сея Лаптева.
Название журнала выби-

рали исходя из того, что ма-
ленькие дети, для которых 
он предназначался, охотно 
рассматривают забавные и 
весёлые картинки, сопрово-
ждаемые короткими остро-
умными надписями. Но очень 

скоро выяснилось, что жур-
нал вместе с детьми читают 
и взрослые. Так в «Весёлых 
картинках» появились сти-
хотворения, рассказы, счи-
талки, загадки. Он стал не 
только детским, но, что не 
менее важно, «семейным» 
журналом СССР.

22 января учащиеся 3 класса 
Моховской школы приняли ак-
тивное участие в  КВН «Весе-
лый карандаш», который был 
посвящен 60-летию  журнала. 
Три команды - «Веселые кар-
тинки», «Веселые человечки» и 
«Картинки» сражались  за  пра-
во быть похожими на главного 
героя журнала Карандаша, и 
быть такими же дружными и 
активными, как клуб «Веселых 
человечков».

Нина Зорихина

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые потребители с.Моховое!
Согласно постановления РСТ Пермского края № 371-т от 

20.12.2015г. установлены следующие тарифы  на стоимость те-
пловой энергии для населения Моховского поселения Кунгурско-
го района:

с 01.01.16г. по 30.06.16г. – 1 453,81 руб/Гкал,
с 01.07.16г. по 31.12.16г. – 1 567,08 руб/Гкал,
с 01.01.17г. по 30.06.17г. – 1 567,08 руб/Гкал,
с 01.07.17г. по 31.12.17г. – 1 627,96 руб/Гкал,
с 01.01.18г. по 30.06.18г. – 1 627,96 руб/Гкал,
с 01.07.18г. по 31.12.18г. – 1 690,46 руб/Гкал

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Моховской детсад, 1959 год.

ВНИМАНИЕ

Правила поведения
на железной дороге

-Переходить железнодо-
рожные пути можно только 
в установленных местах, 
пользуясь при этом пеше-
ходными мостами, тоннеля-
ми, переездами. 

-На станциях, где мостов и 
тоннелей нет, граждане долж-
ны переходить железнодорож-
ные пути по настилам, а так-
же в местах, где установлены 
указатели «Переход через 
пути».

-Запрещается переходить 
пути на железнодорожных пе-
реездах при закрытом шлаг-
бауме или показании красного 
сигнала светофора переездной 
сигнализации.

-При переходе через желез-
нодорожные пути необходимо 
убедиться в отсутствии дви-
жущегося поезда, локомотива 
или вагонов.

-Ходить по железнодорожным 
путям категорически запреща-
ется!

-Переходить и перебегать 

через железнодорожные 
пути перед близко идущим 
поездом, если расстояние 
до него менее 400 м - запре-
щается.

-Запрещается переходить 
железнодорожные пути менее 
чем за 10 минут до прохода 
скоростного поезда.

-Категорически запрещается 
на станциях и перегонах подле-
зать под вагоны и перелезать 
через автосцепки для прохода 
через путь.

-Запрещается проходить 
вдоль железнодорожных путей 
ближе 5 метров от крайнего 
рельса.

-Запрещается в охранных 
зонах контактной сети набра-
сывать на провода контактной 
сети, опоры и приближать к ним 
посторонние предметы, а так-
же подниматься на опоры.

-He использовать наушники 
и мобильные телефоны при 
переходе через железнодорож-
ные пути!



ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратура отвечает на вопросы
Каким образом устанавли-

вается отцовство, если отец 
ребенка отказывается в до-
бровольном порядке устано-
вить отцовство?
В соответствии со ст. 49 Се-

мейного кодекса РФ в случае 
рождения ребенка у родителей, 
не состоящих в браке между со-
бой, и при отсутствии совмест-
ного заявления родителей или 
заявления отца ребенка проис-
хождение ребенка от конкрет-
ного лица (отцовство) устанав-
ливается в судебном порядке 
по заявлению одного из роди-
телей, или по заявлению лица, 
на иждивении которого нахо-
дится ребенок. При этом суд 
принимает во внимание любые 
доказательства, подтверждаю-
щие происхождение ребенка от 
конкретного лица.

Каков порядок обжалова-
ния постановления по делу 
об административном пра-
вонарушении, вынесенного 
инспектором ГИБДД, за на-
рушение правил дорожного 
движения?
В соответствии со ст. 30.1 

КоАП РФ, постановление по 
делу об административном 
правонарушении, вынесенное 
инспектором ГИБДД, может 
быть обжаловано начальнику 
ГИБДД либо в районный суд.
Жалоба на постановление 

по делу об административном 
правонарушении может быть 
подана в течение десяти суток 
со дня вручения или получения 
копии постановления.

Старший помощник
Кунгурского  городского
прокурора  Сюремов В.П.

Можно ли привлечь к уго-
ловной ответственности про-
давца, который продал алко-
голь несовершеннолетнему? 
Розничная продажа несовер-

шеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие 
не содержит уголовно наказу-
емого деяния, влечет админи-
стративную ответственность 
по части 2.1 статьи 14.16 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях. Состав уголовно 
наказуемого деяния, предусмо-
тренного статьей 151.1 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации, эти действия образуют 
в случае их неоднократного со-
вершения.
Согласно примечанию к ста-

тье розничной продажей не-
совершеннолетнему алкоголь-
ной продукции, совершенной 
лицом неоднократно, призна-
ется розничная продажа несо-
вершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это лицо ра-

нее привлекалось к админи-
стративной ответственности за 
аналогичное деяние в течение 
180 дней.
За совершение преступления 

предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере от 50 
тысяч до 80 тысяч рублей или 
в размере заработной платы 
или  иного дохода, осужденно-
го за период от 3 до 6 месяцев 
либо исправительные работы 
на срок до 1 года с лишением 
права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет или без тако-
вого.

Как я могу подтвердить 
факт обращения в органы 
полиции с сообщением о 
правонарушении?
В соответствии с требова-

ниями уголовно-процессу-
ального закона сотрудник по-
лиции обязан принять любое 
сообщение о преступлении, 
зарегистрировать его в уста-
новленном порядке и принять 
меры, направленные на уста-
новление обстоятельств про-
изошедшего. При обращении 
в дежурную часть отделения 
полиции дежурный сотрудник 
полиции обязан выдать за-
явителю талон-уведомление 
о регистрации сообщения о 
преступлении.  Вы вправе по-
требовать выдачи указанного 
документа, поскольку он офи-
циально подтверждает факт 
Вашего обращения к сотруд-
никам полиции. В случае об-
ращения к участковому упол-
номоченному полиции Вы 
вправе требовать возврата 
Вам копии обращения с указа-
нием даты, времени получе-
ния сообщения сотрудником 
полиции, с подписью долж-
ностного лица, принявшего 
обращение. При обращении 
посредством телефонной свя-
зи следует зафиксировать 
время обращения и в течении 
24 часов с момента устного 
обращения потребовать от 
сотрудника, принявшего сооб-
щение, указать номер Вашего 
сообщения в Книге учета со-
общений о преступлениях.

Старший помощник
Кунгурского городского

прокурора Печеневская Е.М.

Имеются ли какие-либо 
требования к оборудованию 
мест для курения табака?
Приказом Министерства стро-

ительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации и Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 28.11.2014 №756/
пр/786н утверждены Требова-

ния к выделению и оснащению 
специальных мест на открытом 
воздухе для курения табака, 
к выделению и оборудованию 
изолированных помещений 
для курения табака. 
Отныне специальные места 

на открытом воздухе для куре-
ния табака и изолированные 
помещения для курения табака 
должны будут соответствовать 
гигиеническим нормативам со-
держания в атмосферном воз-
духе загрязняющих веществ.
Кроме того, специальные ме-

ста на открытом воздухе для 
курения табака должны быть 
оснащены:  

- специальным знаком «Ме-
сто для курения»;

- пепельницами;
- искусственным освещением 

(в темное время суток). 
Изолированные помещения 

для курения табака оборудуют-
ся: 

- дверью или аналогичным 
устройством, препятствующим 
проникновению загрязненного 
воздуха в смежные помеще-
ния, с внешней стороны кото-
рой размещается знак «Место 
для курения»;

- пепельницами;
- искусственным освещением;
- огнетушителем; 
- приточно-вытяжной си-

стемой вентиляции с меха-
ническим побуждением, обе-
спечивающей ассимиляцию 
загрязнений, выделяемых в 
процессе потребления табач-
ных изделий, а также препят-
ствующей проникновению за-
грязненного воздуха в смежные 
помещения.
Указанные требования всту-

пили в силу с 14 октября 2015 
года.

Я не согласен с действия-
ми судебного пристава. Как я 
могу их оспорить?
В случае непринятия служ-

бой судебных приставов мер, 
направленных на своевремен-
ное, полное и правильное ис-
полнение требований исполни-
тельного документа, законом 
предусмотрено право на об-
ращение в суд о признании не-
законными решений, действий 
(бездействия) судебного при-
става-исполнителя.
В порядке, установленном 

Кодексом административного 
судопроизводства РФ, адми-
нистративное исковое заявле-
ние в суд может быть подано в 
течение 10 дней со дня, когда 
гражданину, организации ста-
ло известно о нарушении их 
прав, свобод и законных инте-
ресов.
В судебном порядке оспари-

ванию подлежат лишь испол-
нительные действия судебных 
приставов-исполнителей. 
Не подлежат оспариванию 

письма вышестоящих су-
дебных приставов-исполни-
телей, касающиеся испол-
нительного производства и 
носящие рекомендательный 
характер.
Пропуск установленного 

срока обращения в суд не 
является основанием для 
отказа в принятии админи-
стративного искового заяв-
ления к производству суда. 
Причины пропуска срока об-
ращения в суд выясняются в 
предварительном судебном 
заседании или судебном за-
седании.

Старший помощник
Кунгурского  городского

прокурора  Федотова Ю.Ю.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В ЯНВАРЕ:
ПРОСКУРЯКОВУ НИНУ

НИКОЛАЕВНУ
ПЛОТНИКОВУ АПОЛЛИНАРИЮ

СЕРГЕЕВНУ
НАТАРОВА ЛЕОНИДА

АЛЕКСЕЕВИЧА
ВИШНЯКОВУ ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ
БАЛАКИНА АНАТОЛИЯ

МИХАЙЛОВИЧА
ЗУЕВУ ЗОЮ ВЛАДИМИРОВНУ
КОЧНЕВУ АЛЕКСАНДРУ ПАВЛОВНУ

«Желаем здоровья,
 желаем успеха,

Чтобы слезы блестели
только от смеха,

Чтоб счастье и радость
 в улыбке светились,

Чтоб все пожеланья 
осуществились».

Поздравляем Перевощикову 
Екатерину Андреевну

с юбилеем!
«Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет»

Мама, сестра Люба, 
племянники

Мы, пенсионеры Моховского 
поселения хотим отблагода-
рить Совет ветеранов за от-
лично проведенную новогоднюю 
ёлку для пенсионеров. Желаем 
процветания в их дальнейшей 
работе. 

Пенсионеры с. Моховое

От всего сердца благода-
рим учителя Моховской школы 
Гладкову Анну Александров-
ну за помощь в художественном 
оформлении сельской библиоте-
ки. Желаем этому доброму и от-
зывчивому человеку всего самого 
хорошего – счастья, здоровья, 
удачи, семейного благополучия. 

Крылова Г.Г. и Зорихина Н.В.


