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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

«Новый год настает, он у самого порога…»

Уважаемые жители 
поселения!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Новым 2013 годом!

Пусть наступающий год прине-
сет вам много радости и хорошего настро-

ения. Пусть будут здоровье и благополучие в 
каждой семье, в каждом доме.
Желаю вам удачи, добра и любви!
Счастливого Нового года!

Вадим Мальцев,
глава Моховского поселения

Уважаемые избиратели Моховского посе-
ления! Поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, успеха и всего самого 
доброго!

Александр Калинин,
депутат Земского собрания

Кунгурского муниципального района

Дорогие пенсионеры!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

2013 годом!
Вот и еще прожит один год нашей жизни. 

Так быстро бегут года. Кажется недавно мы 
были молодые, работали. Но выросли дети, 
растут внуки и правнуки. Изменилась жизнь, 
да и наша страна стала другой. Жизнь идет 
вперед. Пока мы живы, надо радоваться каж-
дой прожитой минуте. В новогоднюю ночь не 
будьте одни. Ведь говорят, как встретишь 
новогоднюю ночь, так и проживешь. Идите 
к своим детям, внукам, друзьям, соседям. Не 
будьте одиноки! Хочется пожелать каждо-
му из вас счастья, здоровья, тепла и уюта. 
Будьте всегда молоды душой. С Новым го-
дом вас!

Тамара Васева, 
председатель совета ветеранов 

СоВеТ ВеТерАноВ горячо и Сердечно 
поЗдрАВляеТ юбиляроВ:
ШинКеВич АнАТолия ФедороВичА
лыгАлоВу Анну ильиничну
ВинниКоВу людМилу ФедороВну
КоЗину ВАленТину ниКолАеВну
ХАлиеВА ниКолАя ВАСильеВичА
пАСТуХоВу АлеКСАндру бориСоВну
КрупноВу Анну иВАноВну

«С юбилеем поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем.
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день 
в жизни будет прекрасным!»

Поздравляю дорогую подругу
Крупнову Анну ивановну с 85-летием!

«Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаю я всего, чем жизнь богата
Здоровья, счастья, мира, долгих лет».

пивоварова А. 

Поздравляем Масленникова 
Вячеслава леонидовича с юбилеем!

«Сегодня праздник всей семьи – твой юбилей!
И мы желаем тебе милый: не болей,
Пусть будет жизнь твоя, как в сказке, хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб бог твои дела благословил!»

Все твои родные Масленниковы

Поздравляем семью Мальцевых ольгу 
юрьевну и николая геннадьевича с 
серебряной свадьбой и Новым годом!

«Сколько прожито лет 
Мы не будем считать
Только хочется вам 
В этот день пожелать:
Не болеть, не стареть,
 Не грустить, не скучать,
И еще много раз
Юбилеи встречать!»

Семья Зуевых

Благодарим продавца пекарни Курнаева 
Токареву Таню за хорошее, доброе 
обслуживание!

Поздравляем её с Новым годом, желаем 
удачи и счастья!

покупатели

Администрация и педколлектив  Моховской 
школы поздравляют с ЮБИЛЕЕМ педагога- 
географа высшей квалификации, мастерицу 
на все руки, певицу и просто очаровательную 
женщину пастухову Александру борисовну 
и желают:

Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш ЮБИЛЕЙ!

Поздравляем педагогов  передернину л.В. 
и Мельникову г. В. с Днем рождения и желаем:

Пусть все сложится  удачно,
Счастье светит, как маяк!
Пусть легко и сладко пьется
Жизни солнечный коньяк!

Администрация, педколлектив  
Моховской школы.

 ● ПЕРВЫЕ В РАЙОНЕ

Открылся центр
20 декабря в администрации поселения состоя-

лось открытие филиала КГАУ «Пермский краевой 
многофункциональный центр».  На праздничном 
событии присутствовали глава Кунгурского муни-
ципального района Вадим Лысанов, председатель 
Земского собрания Сергей Крохалев и другие го-
сти. Центр будет предоставлять населению следу-
ющие услуги:

- выдачу, переоформление, продление срока 
действия лицензий на розничную продажу алко-
гольной продукции;

- выдачу разрешений на содержание и разведе-
ние охотничьих ресурсов, выдачу охотничьего би-
лета единого федерального образца;

- выдачу, переоформление и выдачу дубликата 
разрешения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории пермского края;

-  организацию оформления архивной справки:
- прием документов и личных фотографий, не-

обходимых для получения или замены паспорта 
гражданина РФ:

- прием заявлений граждан об отказе получения 
универсальных электронных карт.

Более подробно об оказываемых услугах можно 
узнать у сотрудников центра Вахрушевой Оксаны 
Владимировны и Осиповой Ирины Николаевны.

Часы работы: понедельник- пятница с 8.00 до 
19.00

Выходные дни – суббота, воскресенье
Адрес: с. Моховое, ул. Ленина 7, 2-й этаж

 ● НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

План мероприятий Моховского ЦД  
на период с 30.12. 2012 г. по 10.01. 2013 г.

№п\п Дата Время Мероприятие Цена
1 01.01.2013 г. 02.00 -06.00 Новогодняя диско – программа «Конфетти» 200 руб.
2 01.01.2013 г. 22.00-02.00 Молодежная дискотека 100 руб.
3 04.01.2013 г. 12.00 Утренник для детей бесплатно
4 04.01.2013 16.00 Вечер отдыха для пенсионеров бесплатно
5 05.01.2013 г. 22.00-02.00 Молодежная дискотека 60 руб.
6 07.01.2013 г. 20.00-02.00 Трактир «Золотой петух» для семейных пар 500 руб. с пары
7 09.01.2013 г. 18.00-20.00 Детскотека «Тусовочка» 30 руб.

 ● ШКОЛА 2012

Классный! 
Ты самый классный!

08. 12. 2012 года  в поселке Комсомолец  состоял-
ся 5-й  межмуниципальный слет классных руково-
дителей, на который уже не в первый раз  приехали 
педагоги  5-ти районов: Кишертского, Березовского, 
Ординского,  Суксунского и Уинского . Кунгурский 
район представляли преподаватели  нашей школы: 
Передернина Л. В., Скачкова О. В., Кадешникова Л. 
А., Иванова Л. Н., Мельникова Г.В. и Разепина С. В.

Интересно и весело прошло представление ко-
манд  участников слета. Визитка-анимация педаго-
гов нашей школы « И снова здравствуйте!» была 
признана лучшей!

«Гореть! Дерзать! Творить!» Под  таким девизом 
прошла  работа секций и мастер- классов!

разепина  Светлана.
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 ● ВНИМАНИЕ
Правила пожарной безопасности

Чтобы избежать неприятных последствий от общения 
с пиротехническими

изделиями, предотвратить несчастные случаи, необхо-
димо помнить и неукоснительно соблюдать правила по-
жарной безопасности при эксплуатации пиротехнических 
изделий.

Приобретать такие изделия рекомендуется только в 
магазинах, а не в случайных местах (транспорт, рынок, 
палатка и т.д.).

При покупке пиротехнических изделий:
• обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она должна 

быть у каждого изделия. Если нет информации на рус-
ском языке, – значит, товар не

сертифицирован, то есть не получено официальное 
разрешение на его реализацию. Такой товар использо-
вать очень опасно;

• проверьте срок годности изделия. Его устанавлива-
ет сам производитель, и никто не имеет права этот срок 
продлить;

• убедитесь в целостности самого изделия и его упа-
ковки. Повреждения на упаковке или на изделии повы-
шают степень его опасности в несколько раз;

• учтите, что на многих пиротехнических изделиях ука-
заны возрастные ограничения, поэтому, если Вы не до-
стигли нужного возраста, приобретать такую продукцию 
не стоит.

При хранении пиротехнических изделий:
• огнеопасные изделия нельзя хранить возле прибо-

ров отопления (батарей, газовых и электрических плит 
и т.д.), источников открытого огня, а также носить в кар-
манах одежды.

При использовании пиротехнических изделий:
• запуск петард, фейерверков, ракет и других пиротех-

нических изделий запрещается производить внутри по-
мещений, вблизи жилых и хозяйственных

построек, новогодних елок, легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей, а также с балконов, лоджий и т.д.;

• пиротехнику нельзя направлять на людей, животных, 
транспортные средства и т.д.;

• в большинстве случаев в момент приведения в дей-
ствие пиротехнического

изделия запускающий должен в считанные секунды от-
бежать на безопасное

расстояние (как правило, это 10-15 и более метров).
Будьте бдительными и строго соблюдайте правила по-

жарной безопасности.

В соответствие с п.13 постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 
«Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических 
изделий» применение пиротехнических изделий запре-
щено в следующих местах:

- в зданиях и сооружениях любого функционального 
назначения;

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных 
объектов, в полосах отчуждения железных дорог, не-
фтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 
электропередачи;

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях 
фасадов зданий (сооружений);

- на сценических площадках, стадионах и в иных спор-
тивных сооружениях;

- во время проведения митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирования;

- на территориях особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, памятников 
истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников и национальных парков.

при пожаре звони 01, с мобильного 010

Новое в спортивной жизни

Недавно я побывала на тренировке секции бокса 
в Моховской школе.  Секцию ведет мастер спорта 
по боксу, наш односельчанин, Андрей Глебов.  Тре-
нировки проходят три раза в неделю – понедельник, 
среда, пятница. Длительность тренировки 2,5 часа. 
Секцию посещают 10 человек. Ребята хотят стать 
сильными, ловкими, уверенными в себе, а девчон-
ки поддерживать в прекрасной форме свою фигуру. 
На тренировке я видела, что с ребят, как говорит-
ся, семь потов сошло. Экипировка боксера состоит 
из перчаток, эластичных бинтов, капы, шлема. Все 
это стоит не дешево. А еще нужны различные спор-

тивные снаряды - груши, мешки. Их тренер соби-
рал по различным секциям, что – то приобретал на 
собственные средства. Спортинвентаря, конечно, 
недостаточно и спортсмены будут рады, если жи-
тели или спонсоры подарят боксерские перчатки, 
груши и т.д. Андрей Глебов говорит: «Я хочу, чтобы 
ребята не слонялись без дела по улицам и подво-
ротням, а увлекались спортом, стремились к новым 
достижениям, упорно тренировались». Глядишь, и 
у нас появятся свои Тайсоны и Кличко.

галина Крылова

 ● ЗМЕЯ ТЫ МОЯ

2013 год – Год Черной 
Водяной Змеи

В год Змеи родились: А. Линкольн, Ф.Достоевский, 
В.Маяковский, Б.Брыльска, А.Миронов, 
О.Дроздова, В.Меладзе, Д.Медведев, О.Блум, Ша-
кира, С.Светлаков, Д.Редклифф.

Астрологи советуют:
• В год Змеи заранее все планировать и пра-

вильно оценивать, прежде чем что–либо предпри-
нимать. Нужно стать гораздо осторожнее и осмо-
трительнее, чтобы не стать марионеткой в чужой 
игре. В этот год соперничества успеха добьется тот, 
кто сможет выбрать верное направление своей де-
ятельности или вовремя изменить курс.

• Удача будет благоволить интеллектуалам, а 
также творческим личностям – поэтам, писателям, 
музыкантам, художникам.

• В год Змеи не стоит тратить деньги на развле-
чения и покупку предметов роскоши. Материаль-
ный успех ждет экономных людей, стремящихся не 
транжирить, а сохранять и преумножать свои фи-
нансы. Деньги в 2013 году следует зарабатывать 
только собственным умом, ни в коем случае не со-
глашаясь на обманные пути доходов.

• В любви наступит тенденция к построению се-
рьезных отношений. Не все влюбленные пройдут 
через приготовленные для них испытания, но это 
будет лишь доказательством того, что они не были 
половинками. Союз других влюбленных может за-
кончиться свадьбой. Считается, что в год Змеи соз-
даются самые крепкие пары.

 ● ШУТКА ЮМОРА

Загадки русской души
 ☺ Пристала как репей: «Не пей!» да «Не пей!» 

(Сестрица Аленушка)
 ☺ Страдает больше, а живет дольше. (Русская 

женщина)
 ☺ Сидит белочка в дупле, дупло в обеденном 

столе. (Белая горячка)
 ☺ Ходит царь с топоренком, рубит всем бороден-

ки. (Петр I)
 ☺ Пахнет, а не водка, чистит, а не щетка. (Ацетон)
 ☺ Сидит дед, на сто рублей одет. (Бомж)

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Жители д. дейково. начало 20 века.

 ● ЗАПЛАТИ  НАЛОГИ

Уважаемые жители 
Моховского сельского 

поселения!
Сообщаем, что по данным инспекции Федераль-

ной налоговой службы №5 на 17.12.2012 года за-
долженность по налогам в бюджет Моховского с/п  
составляет 2,7 млн.руб., в том числе: 

- по земельному налогу с физических и юридиче-
ских лиц – 0,7 млн. руб.;

- по налогу на имущество с физических лиц – 0,7 
млн.руб.;

- по транспортному налогу с физических лиц – 1,3 
млн.руб.

Все кто сомневается в наличии или отсутствии 
своей задолженности могут подойти в администра-
цию Моховского с/п в рабочее время к любому спе-
циалисту и уточнить данный вопрос, либо в сети 
Интернет, зная свой ИНН обратиться в личный ка-
бинет налогоплательщика по адресу https://service.
nalog.ru/debt/.

Также предупреждаем, что задолженность по на-
логам взыскивается в судебном порядке.

Учитель!  Мы это слово 
с поклоном земным 

произносим…
Замечательный учитель, психо-

лог, мастер своего дела и просто 
прекрасный человек!

Все это можно сказать о  Ко-
зиной Валентине Николаевне, 
социальном педагоге Моховской 
общеобразовательной школы. 
Сорок лет! Такой общий стаж ра-
боты в образовательном учреж-
дении! За эти  годы педагог  дала 
путевку в жизнь  128 ученикам!  
(5 выпусков) 

А все начиналось  очень про-
сто.  Безумно любила маленьких 
детей, закончила ПГПУ и стала учителем началь-
ных классов. Потом увлеклась русским языком и 
литературой, прививала детям любовь к родному 
языку. Девять лет была завучем. Ох!  Нелегкая  эта 
работа! 

 В настоящее время  Валентина Николаевна – не-
заменимый человек в школе.  Огромный груз про-
блем, связанный  с учащимися СОП и группы ри-
ска, а также  их родителями, лежит на ее хрупких 
плечах. Она успешно справляется с  этим!  Какое 
бы ЧП не произошло в школе, все идут к социаль-
ному педагогу, потому что знают: обязательно по-
может! 

Валентина Николаевна воспитала двух прекрас-
ных дочерей Светлану и Наталью!

Она не только отличная мама, но и чудесная ба-
бушка, у которой два внука! Вместе с ними Вален-
тина Николаевна  любит  ходить в лес на лыжах и 
путешествовать.

Администрация  и педколлектив  Моховской шко-
лы поздравляют  Валентину Николаевну с  ЮБИ-
ЛЕЕМ и желают:

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая  доброту!

разепина Светлана


