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14 сентября 2014 
года – состоятся 

выборы депутатов 
Земского Собрания 

Кунгурского 
муниципального 

района.
Кандидаты в депутаты 
Земского Собрания по 
избирательному округу № 2:

• Левшов  
олег Павлович

• НовожиЛов  
евгений Юрьевич

выберем достойного!

Библиотечные встречи

22 августа исполнилось 75лет со дня рожде-
ния поэта  и сказочника С.Г. Козлова. Удивитель-
но, но имя Сергея Козлова сегодня мало о чем 
говорит нашему современнику, хотя его сказки и 
песни, положенные в основу старых добрых со-
ветских  мультфильмов - «Ежик в тумане», «Как 
Львенок и Черепаха пели песню», «Каникулы 
Бонифация» и др., знают и помнят практически 
все. Написанные в 70х-80х годах, сказки Козло-
ва и по сей день живут, радуя  читателей и зри-
телей.

 На встречу с его персонажами Ежиком, мед-
вежонком, зайцем, львенком и черепахой 21 
августа  пришли самые юные  – ребятишки Мо-
ховского детского сада, и состоялась веселая 

именинная встреча «Трям! Здравствуйте», где  
весело  распевали  песенки про «Облака - бе-
логривые лошадки, Песенку львенка и черепа-
хи» и с удовольствием смотрели незабываемые 
мультфильмы.… А 22 августа в день рождения 
российского флага  состоялась заключительная  
летняя встреча с неугомонными непоседами, и 
снова звучали стихи, музыка, смех и веселье. 

 До новых встреч, непоседы! С сентября в би-
блиотеке  открывается клуб семейного досуга. 
Каждую субботу с 14.00 приглашаем  семьи с 
детьми на совместный просмотр мультфиль-
мов, чтение книг, разгадывание кроссвордов и 
пение веселых детских песен.

Нина Зорихина

ШКОЛА - 2013

Школа готова к 
приему детей.

В течение летнего времени в 
школе отремонтированы кабине-
ты, коридоры, спортивный зал. 
Произведен капитальный ремонт 
санузлов (туалетов). По требова-
нию УВД г. Кунгура в школе и дет-
ском саду установлено видеона-
блюдение.

В этом году сформировано два 
первых класса, численностью по 
14 детей. Это позволит учителю 
более качественно преподавать, 
а учащимся успешно усвоить 
школьную программу. 

Всего в школе в этом году будут 
обучаться 169 учащихся. 

1 сентября 2014г. в 10.00 час, 
ждем учащихся, учителей, роди-
телей на Праздник знаний.

8 сентября 2014г. приглашаем 
родителей на общешкольное ро-
дительское собрание:

17.30 час. в детском саду,
18.30 час. в школе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые 
потребители!

В связи с изменением операто-
ра, осуществляющего услуги те-
плоснабжения (отопление, горя-
чее водоснабжение) с 01 сентября 
2014 г. на территории  с. Моховое 
услуги теплоснабжения будет осу-
ществлять ООО «Теплоэнерго». 
Перерывов в оказании услуг ото-
пления и горячего водоснабжения 
на территории с. Мохового не бу-
дет.

Оказание услуг отопления и го-
рячего водоснабжения ООО «Те-
плоэнерго» будет осуществлять в 
рамках фактически сложившихся 
отношений между потребителями 
и энергоснабжающей организаци-
ей.

Администрация  
ООО «Теплоэнерго»

К 70 – ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

От Перми до Златы Праги
Тысячи пермя-

ков в годы ВОВ 
отправились на 
фронт. причем 
каждый пятый – 
добровольно. От-
вагу наших зем-
ляков на полях 
сражений отме-
чали даже враги. 
Вот что писал не-
мецкий солдат Ге-
орг Берг: «Перед 

нами опять появились уральские черти. Мы 
слишком хорошо знаем их по прежним боям, 
они…упорные и сражаются даже тогда, ког-
да тяжело ранены». 

Особое место среди сформированных 
в Перми частей занимают те, что вошли в 
состав Уральского добровольческого тан-
кового корпуса имени Сталина. Это 243-я 
танковая бригада, 299-й минометный полк, 
267-я мобильная рембаза, мотострелковый 
батальон, две зенитные роты, подразделе-
ния тылового обеспечения и резерва.

Всего в корпус по штату требовалось 2475 
бойцов, а заявлений поступило свыше 40 
тысяч. Отобрали лучших из лучших.

Всё – от грозных «тридцатьчетверок» до 
знаменитых «черных ножей», от обмунди-

рования до кружек – было произведено на 
личные сбережения уральцев.

27 июля 1943 года Уральский доброволь-
ческий корпус под командованием генерала-
майора Г.С. Родина принял боевое креще-
ние на Орловско-Курском плацдарме. Уже 
первые боевые действия пермяков получи-
ли высокую оценку командования: «…Осо-
бенно отличилась во всех боях Пермская 
танковая бригада». Слаженно взаимодей-
ствовала с танкистами мотопехота, не раз, 
до рукопашных включительно, обращавшая 
в бегство врага.

Последний бой – он трудный самый… 5 
мая 1945 года – молниеносный бросок че-
рез Карпаты. Чтобы помочь восставшим 
пражанам. На рассвете 9 мая пермяки 
вошли в Злату Прагу. Итог:окружение поч-
ти миллионной группировки врага и его ка-
питуляция.

Родина высоко оценила подвиги пермских 
добровольцев: 4130 наград, шестеро удо-
стоились звания Героя Советского Союза. 
Пермская танковая бригада  стала гвардей-
ской, была награждена  орденами Боевого 
Красного Знамени, Суворова, Кутузова, по-
лучила 20 благодарностей Верховного Глав-
нокомандующего И.В.Сталина. В Пермской 
танковой бригаде воевал наш земляк, вете-
ран ВОВ Чернышев Н.Н.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
РАЗЕПИНА ВИКТОРА 
ФЕДОРОВИЧА 
ТРЯСЦЫНА АНАТОЛИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА 
БЫКОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ 
ВЫСОКОГО АНАТОЛИЯ 
МИТРОФАНОВИЧА 
КОВИНУ ТАИСЬЮ АНДРЕЕВНУ 
ФИЛИМОНОВУ ИРАИДУ 
ФЕДОРОВНУ 
ФЕДОРОВУ ЗОЮ АРСЕНТЬЕВНУ 
КУЗОВЛЕВУ ВЕРУ ДМИТРИЕВНУ
«Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра».

Дорогую мамочку Новикову Анну
поздравляем с Днем рождения!
«С веселой улыбкой тебя, 

наша мама,
Готовы мы видеть везде 

и всегда.
Желаем тебе мы огромных успехов.
Здоровья и счастья 

на все времена».
Твои дочери 

Анастасия и Дарья

Поздравляем дорогую сестру, 
дочь Новикову Анну

с Днем рождения! 
«Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Тебе только радость приносил.
Пусть обойдут тебя 

все ненастья
И будет на душе покой.
Пусть будет долгим 

твое счастье,
Как это небо над землей».

Мама, папа, 
братья Иван и Илья

Поздравляем 
Култышеву Свету 

с Днем рождения!
«Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Умной, доброй, милой.
С горем не встречайся,
И не будь унылой.
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой».

Таня, Ольга
Поздравляем 

Мальцеву Любу
с Днем рождения!

«Дочка, радость ты наша,
С Днем рожденья тебя!
Пусть летит к тебе удача!
На конях пусть принцы скачут,
Будь веселой, но послушной, 
Гордой, но неравнодушной,
Доброй будь и ласковой,
Жизнь пусть будет сказкою!»

Мама, папа, 
брат Антон, брат Сергей 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

БЛИЗКОЕ – ДАЛЁКОЕ

Мирная профессия - строитель

9 августа строители России от-
мечали свой профессиональный 
праздник «День строителя». Про-
фессия строителя была и остается 
самой мирной, необходимой и бла-
городной.

В 1971 году на окраине с. Моховое 
было начато строительство завода 
железобетонных изделий, заказчик 
строительства «Пермоблмежкол-
хозстрой» -объединение, подрядчик 
строительства ПМК, начальник Кра-
ев В.М., гл. инженер Вековшинин 
Г.Н. Завод возводили  для того , что-
бы обеспечить сельское хозяйство 
Пермской области при строитель-
стве ферм и жилья для работников. 

Так начал свою работу Кунгурский 
завод ЖБИ, директором был Мяли-
цин И.Н., в 1984 году директором 
завода стал Вековшинин Г.Н., про-
работал до 2001 года.

На протяжении многих лет рабо-
ты завода выпускались различные 
виды продукции, были построены 
– школа, детский сад «Родничок», 
магазин «Надежда», коттеджи и 
многоквартирные дома в с. Мохо-
вое с долевым участием в г. Кунгу-
ре, имелся пионерлагерь «Радуга».

Работали профсоюзная, партий-
ная и комсомольская организации.

Умели работать и отдыхать. Про-
водили различные мероприятия, 
как для работников, так и для их 
детей – новогодние праздники, все-
возможные конкурсы, спортивные 
соревнования; проводились празд-
ничные чествования передовиков 
производства, ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла, посвящение мо-
лодых работников в рабочие. По 
цехам были организованы сорев-
нования среди бригад, с вручением 
вымпелов и присвоением звания 
«Победители социалистического 
соревнования» и «Ударник комму-
нистического труда», было развито 
рационализаторство. 

Приходили на завод работать мо-
лодые выпускники после окончания 
институтов и техникумов (Плотнико-
ва О.Н., Гречищева Н.А., Семенов 
Д.Н, Дерюшев А.С. и др.), внесшие 
свой вклад в дело развития завода.

Работников было около 500 че-
ловек, многие трудились семьями, 
передавая  опыт работы своим под-
растающим детям (Гречищевы, Фе-
доровы, Новоселовы, Горбуновы и 
др.). Были награжденные званиями 
и медалями – Проскурякова Н.М., 
крановщица (медаль «За преобра-
зование Нечерноземья»), Тонкова 
З.И., оператор БСО  (медаль «За 
преобразование Нечерноземья»), 
Онохов С.А., формовщик цеха ЖБИ 
(звание «Почетный строитель Не-
черноземагропромстроя»), Веков-
шинин Г.Н., директор (медаль «За 
доблестный труд»), Швецова Л.М., 
крановщица (медаль «За доблест-
ный труд»), Попов В.Н., начальник 
цеха ЖБИ (орден Славы III ст.).

На территории завода также ра-
ботали столовая и медпункт (с 
физкабинетом и стоматкабинетом). 
Работники получали квалифици-
рованную медицинскую помощь от 
медработника Овчинниковой Л.И. 
Под ее руководством принимали 
участие и занимали призовые ме-
ста в районных соревнованиях по 
ГО.

А затем начались годы перестрой-
ки. На завод пришли сторонние 
люди и объявили себя собственни-
ками завода. В феврале 2006 года 
завод был продан фирме ООО «Ев-
родом».

Но пусть все что создавалось и 
создается строителями завода ра-
дует нас долгие, долгие годы. Ис-
кренне желаю всем, особенно ве-
теранам завода крепкого здоровья, 
любви и тепла от родных, счастья и 
благополучия.

Наталья Федорова

ПРОБА ПЕРА

***
«При закрытых дверях
И зашторенных окнах.
При невзгодах любых,
В кругу разных причуд.
Как в детстве далеком,
Назло одиночеству,
Я мысленно мир охвачу!»

***
«Опускается солнце за горы,
Наступает с долин темнота.
Над затихшим чернеющим морем
Одинокая светит звезда.
Лунный блеск её свет заслоняет,
Он, как крик безысходной тоски…
Люди к звездам стремятся, не зная,
Как у звезд мечты далеки».

Горбунов Елена

Рабочая династии Гречищевых

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Фото начала прошлого века. Из архива Ковязиной В.

ВНИМАНИЕ

Пожарная опасность овощных ям.
Наступила пора по подготовке 

овощных ям к закладке картофеля, 
овощей, солений и т. п. Но, ни один 
сезон не обходится без пожаров, про-
исходящих от беспечности хозяев при 
просушивании овощных ям, и страда-
ют от этого не только хозяева, но, и 
их соседи.

На сегодняшний день подразделе-
ния пожарной охраны  не раз выезжа-
ли на тушение овощных ям. 

143-ПЧ предупреждает владельцев 
овощных ям, что выявленные топя-
щиеся ямы, оставленные без присмо-
тра, или по вызову граждан в случаях 
пожара в них будут заливаться с по-

жарных автомобилей водой с пено-
образователем, т. к. без него нельзя 
потушить такой пожар. После чего 
хранить овощи и другие продукты в 
такой яме долгое время невозможно.

К лицам, виновным в таких наруше-
ниях, будут применяться администра-
тивные меры, в виде штрафа. 

Яму следует просушивать, исполь-
зуя не теплоемкие печи, изготавлива-
емые из железа толщиной не менее 
2 мм, но уж никак не костром. Лучше 
топить их несколько раз с определен-
ным интервалом, а не за один раз. А 
после окончания топки необходимо 
осмотреть стены и перекрытия ямы. 


