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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
ЛЫГАЛОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА
БУРДАКОВУ ФАИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ПИВОВАРОВУ АННУ ПЕТРОВНУ
ГАЛКИНУ АВГУСТУ ДМИТРИЕВНУ
ГАЛКИНУ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ
ЛУЗГАНОВУ КЛАВДИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
КАРМАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
СОБОЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ
ШИШМАКОВУ НИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГЕРАСИМОВА АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГОМЗИКОВУ МУЗУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ДАНИЛОВУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ

«Здоровья крепкого желаем.
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть».

25 ноября мы отмечаем славный, 
добрый праздник День матери, 
и я хочу сказать большое, 
душевное спасибо своим мамам 
– Рогожниковой Екатерине 
Георгиевне и Федоровой Тамаре 
Федоровне. Желаю им хорошего 
здоровья и спокойствия.
«С годами, став взрослее, 
в чувствах строже,
Вдруг сердцем начинаешь

 понимать:
Нет человека ближе и дороже,
Чем женщина, которой имя –

 Мать.
Она с тобой и в радости, и в горе,
Она с тобой, пускай далеко ты.
И сколько же в её таится взоре
Сердечной, материнской

 теплоты!
Спешите к ней сквозь годы 

и разлуки,
Чтобы её утешить и обнять,
С благословеньем поцелуйте 

руки,
Той женщине, которой имя – 

Мать!»
Наталья

Поздравляем с юбилеем
Колесову Ольгу Аркадьевну!

«Ольга! 
Наша милая родная
В юбилей стихи тебе:
Самой лучшей на земле.
С днем рожденья поздравляем.
Радости тебе желаем,
Здоровья, счастья и добра,
Прими частицу нашего тепла!»

Родные и друзья

Поздравляем с юбилеем 
Новикову Надежду 

Владимировну!
«Пусть годы не старят 

тебя никогда,
Мы, дети и внуки, любим тебя!
Желаем здоровья, добра,
Живи долго – долго, 

ты нам нужна!»
Родные

Дорогую тетю, 
Августу Дмитриевну,

поздравляем с 85- летием!
«От души желаем счастья,
Много – много долгих лет.
Ну, а главное здоровья
Ничего дороже нет».

Целобановы

Дорогую и любимую бабушку, 
прабабушку
Новикову Зою Степановну
поздравляем с Днем рождения!
«Живи на свете долгий век,
Родной любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло
С тобой спокойно и тепло».

Внук Вова, Аня и правнучки

Новикова Игоря Ивановича,
Бронникову Оксану Николаевну
поздравляем с днями рождения!
Счастья, здоровья, любви!

Молодая семья Новиковых

Поздравляем с Днем рождения 
дорогих подруг
Новикову Зою Степановну и 
Хайкес Веру Васильевну!
«В этот ваш 

замечательный день,
Мы не будем подсчитывать годы.
Пусть бежит их незримая тень,
Прочь болезни, печали, невзгоды.
Годы быстро проходят,
Незаметно, порой, седина,
Нас находит – 

не пройдет стороной.
Не беда, что умчались,
Звуки прожитых лет,
Но от дел ваших добрых
Ясно видим мы свет.
Мы желаем вам не печалиться,
Радость в жизни нести.
Никогда не болеть  

и нее стариться
На дальнейшем вашем пути».

Ваши подруги Нина и Римма

Поздравляем с юбилеем
Пивоварову Анну Петровну!

«Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем».

Родные 

Поздравляем Шестакова 
Геннадия с Днем рождения!
Не забывай веселых 

школьных дней,
Не забывай подруг, 

среди которых
Прошли годы юности твоей.

Одноклассницы д. Липово 

Благодарим администрацию 
Моховского поселения и главу 
поселения Вадима Мальцева за 
помощь в организации поездки на 
чемпионат Европы Карманова 
Сергея. Чемпионат по 
кикбоксингу проходил в Турции, 
Сергей занял 3 место.

Семья Кармановых

 ● ШКОЛА - 2012

Юные журналисты Моховской школы на 
форуме в Перми.

25 октября 2012 года в городе 
Перми в ПГНИУ состоялся меж-
региональный форум молодеж-
ных средств массовой инфор-
мации « Точка отрыва – 2012»,  
который собрал  на встречу с 
ведущими журналистами  Мо-
сквы и Ульяновска,   начинаю-
щих  журналистов  из разных 
уголков России. 

Учащиеся 8 класса нашей 
школы Карамушко Алена, Фе-
дотова  Катя и Крапивина Таня, 
выпускающие школьную газету 
«Школьная пора», были при-
глашены для участия в форуме 
и оказались  единственными 
представителями  Кунгурского 
района.

Перед юными журналистами 
выступил кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры 
журналистики филологическо-
го факультета ПГНИУ Печищев 
Иван Михайлович. Он провел 
мастер-класс «Молодежное 
масс-медиа: от замысла до во-
площения».

 Макееко М. И.  доцент кафедры тео-
рии и экономики СМИ факультета жур-
налистики Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова 
рассказал об организации и поведении 
пресс- конференции.

Ильин К. Ю. – ведущий журналист моло-
дежного СМИ – возглавил  работу   кругло-
го  стола  «Проблемы развития молодеж-
ного информационного пространства».

Популярные видеоблоггеры Мо-
сквы Роман Усачев и Илья Прусикин 
организовали творческую мастер-
скую «Топай к топам» и научили юных 
журналистов делать видеоблоги.

 Всем участникам понравилась деловая 
игра «Медиаразвитие». Работали  в груп-
пах, нужно было взять интервью у сту-
дентов ПГНИУ и  написать статью «Один 
день из жизни студента». 

Закончился форум журналистским кве-
стом «Разведка словом» и подведением 
итогов.

Наши юные журналисты  узнали много 
нового и интересного. Познакомились с 
замечательными людьми, подружились с 
ребятами, увлекающимися журналисти-
кой из других городов.

Пожелаем нашим журналистам новых 
творческих побед!

Разепина Светлана.

 ● Наш юбиляр.
В этом году 20 лет как Людмила Бори-

совна Проскурякова работает в Центре До-
суга, с октября 1992 г. в должности заведу-
ющей  массовым отделом, с 1997 г. была 
переведена на должность художественного 
руководителя. В 1998 г. получила специаль-
ность педагог ритмики, обучаясь в област-
ном Центре художественного творчества 
учащихся «Росток». В 1999 г. окончила 
Пермский областной колледж искусств и 
культуры. 

Имея специальность, педагог ритмики,  
Людмила Борисовна является руководите-
лем танцевального кружка «Алиса» Танце-
вальные и хореографические кружки помога-
ют  воспитанникам привить любовь к музыке 
и танцам. Благодаря этим занятиям, у детей 
развились такт и ритм движения, дети научи-
лись держать осанку. 

Людмила Борисовна руководит раз-
работкой и осуществлением сценариев 
проведения мероприятий. Творчество и 
эмоциональность ведущей помогает за-
интересовать всех присутствующих на 
мероприятии и завлечь в игру.

Людмила Борисовна постоянно привле-
кает к творчеству свою большую семью. 
Семья Проскуряковых является участни-
ком районных и краевых мероприятий. 
Спеть, сплясать они умеют и со спортом 
дружат все. Их награды: дипломы, гра-
моты, кубки, поздравительный адрес от 
Председателя Законодательного собра-

ния Пермского края; Благодарственное 
письмо от Главы района Н.С. Юрова.

P.S.:  В следующих выпусках читайте о 
сотрудниках и коллективах художествен-
ной самодеятельности работавших в Клу-
бе за все годы его творчества. До новых 
встреч!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Моховской школе открылась секция бокса. 

Приглашаются дети с 9 лет.

Победители 
муниципальной 
интеллектуаль-
ной игры «Все о 
медведях» уча-
щиеся 4 класса, 
команда БЭМС. 
Руководитель 
Ширинкина О.А.



29 ноября 2012 года

11(46)

Заказчик: Совет депутатов Моховского сельского поселения. 
Газета сверстана и отпечатана в ООО «Кунгурская типография». ИНН 5917595527. 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тираж 500 экз. Заказ № 05925. 

 ● РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

Уважаемые родители!
Успешное решение задач воспитания мо-

лодого поколения возможно при объедине-
нии усилий семьи и школы. Практика пока-
зывает, что сотрудничество семьи и школы 
становится все более актуальным и востре-
бованным. 

В повышении педагогической культуры, 
просвещении родителей особую роль играет 
родительский всеобуч.

В целях информирования родителей по 
педагогическим, правовым вопросам, повы-
шения компетентности родителей в вопросах 
воспитания в 2012-2013 учебном году состо-
ятся родительские собрания по вопросам:

Ноябрь – Профилактика правоправного 

поведения подростка. Роль семьи и школы 
в воспитании законопослушного граждани-
на (с приглашением инспектора отдела по 
делам несовершеннолетних УВД г. Кунгура 
и психолога отделения социальной реаби-
литации).

Январь – Нравственное воспитание де-
вочек (с приглашением врача – гинеколога).

Март – Нравственное воспитанное юно-
шей (с приглашением специалиста Духовно-
просветительного центра г. Кунгура).

Приглашаем родителей на родительский 
всеобуч.

Директор МБОУ «Моховская ООШ»
Гоголев С.Н.

 ● МАМЫ И ДЕТИ

«А у нас во дворе мамин праздник в ноябре…»
8 ноября в Моховском детском саду прошел 

День открытых дверей. В преддверии Дня 
Матери ребятишки подготовили стихи, песни, 
поздравления и театрализованное представ-
ление для всех гостей. Родители с удоволь-
ствием посетили занятия, а детки показали 
свои знания и умения. Воспитатели приглаша-
ли мам к совместным играм  с детьми, чтению 
книг, прогулке.  Вечером прошла командная 
интеллектуальная игра среди мамочек «А у 
нас во дворе мамин праздник в ноябре».  Ис-
пытания были сложными, но команды с инте-
ресом и юмором справились, а также заряди-

лись надолго хорошим настроением.
Огромная благодарность всем сотрудни-

кам детского сада. Большую часть времени 
наши дети бывают в саду с воспитателями 
и нянями. Их по праву нужно назвать «вто-
рыми мамами». Они дарят свою любовь и 
заботу нашим детям. Поздравляем с насту-
пающим Днем Матери. Желаем здоровья, 
улыбок детей, тепла близких и исполнения 
желаний. Спасибо за Ваш ежедневный труд!

Надежда Брызгалова,
 представитель родительского 

комитета

Очумелые ручки

Ко Дню открытых дверей был организо-
ван конкурс творческих работ, посвященный 
Дню матери «Дочки – матери». В конкурсе 
приняли участие 12 семей. Работы были вы-
полнены из разного материала: из соленого 
теста, бумаги, бисера, ткани, капроновых 
колготок и т. д. Для дальнейшего участия 
в конкурсе все работы были переданы в 

Управление образования Кунгурского му-
ниципального района. Работы победителей 
можно посмотреть в Детской школе ис-
кусств.  Всех участников ждут сертификаты, 
а победителей - памятные подарки.

Зав. структурным 
подразделением Комягина Л.В.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Моховской Центр досуга»

Адрес: 
617430
Пермский край,
Кунгурский район 
село Моховое
улица Молодежная, дом 22
Тел.: 8 (34 271) 4-44-43
Mail: cdMohovoe@mail.ru 

Из истории...
Первый клуб был построен  после рево-

люции в здании Крестовоздвиженской воло-
сти. В 1941 г. клуб был перенесен в церковь. 
Первым заведующим был Колокольников 
Павел Васильевич. В 1966 г. на окраине с. 
Моховое было заложено новое здание дома 
культуры. Заказчиком был совхоз «Мохов-
ской». В 1967 г. к 50-летию великого октября 
Дом Культуры  был открыт. В мае 2007 г. ДК 
присвоен статус Центра досуга. 12 января 
2012 года Центр досуга стал бюджетным уч-
реждением.

За период культурной жизни села Мохо-
вое директорами Дома Культуры были:

Карманова Любовь Ивановна, 
Соловьева Нина Николаевна, 
Федорова Наталья Васильевна, 
Щелчкова Александра Ивановна, 
Иконникова Людмила Сергеевна – прорабо-

тавшая в этой должности 30 лет.
В настоящее время работают:
Директор – Ольга Евгеньевна Мосяева
Художественный руководитель  - Людми-

ла Борисовна Проскурякова
Культорганизатор  -  Василина Викторовна 

Брызгалова, 
Руководителя коллектива самодеятельно-

го искусства – Владимира Ивановича  Крю-
кова

Культорганизатор – Вербицкая Людмила 
Владимировна

О работе:
В Центре досуга работают кружки художе-

ственной самодеятельности :
Полное название коллектива Ф.И.О. руководителя коллек-

тива
Вокальный «Моховляночка»  (взрослый) Крюков В.И.
Вокальный «Солнышко» (детский) Крюков В.И.
Театральный «Весёлые ребята»  (взрослый) Мосяева О.Е.
Театральный «Весёлые ребята» (детский) Мосяева О.Е.
Танцевальный  «Алиса»  (детский) Проскурякова Л.Б.
Прикладной «Золушка»  (детский) Брызгалова В.В.
Агитбригада  «Семья артистов»   (детский) Проскурякова Л.Б.
Спортивный «Классик» Брызгалова В.В.
Экологическая студия «МОХОВИЧОК» Мосяева О.Е.

Бренд Моховского сельского поселения – 
народное гуляние  «Великая сила любви», 
посвященное Дню покровителей любви и вер-
ности на Руси Петру и Февроньи Муромским 

 (Победитель краевого конкурса проектов 
Министерства культуры «59 фестивалей 59 
региона»)

Спортивная 
программа 
«Дворовый 

футбол». 
Основной целью 

программы «Дворо-
вый футбол» являет-
ся вовлечение детей, 
подростков и молоде-
жи, не занимающихся 
в спортивных школах 
и иных организован-
ных футбольных сек-
циях, в активные за-
нятия  футболом.

«Креаторы – 2012»
22 ноября 2012 года состоялся кон-

курс профессионального мастерства 
работников культура Кунгурского рай-
она «Возьми свое сердце – отдай его 
людям». По итогом шести конкурсов 
коллектив Моховского Центра досуга в 
составе: О.Е. Мосяева,  Л.Б. Проскуря-
кова, В.В. Брызгалова, заняли ПЕРВОЕ 
МЕСТО. Особую благодарность выра-
жаем Игорю Плотникову за участие и 
поддержку!

Самые дружные, самые смелые, кре-
ативные, позитивные и умелые девчон-
ки из Моховского Центра досуга.  

С населением  занимаемся, патрио-
тизмом увлекаемся. 

С вредными привычками у ребят бо-
ремся, работа по трудоустройству у нас 
спорится.

Проекты пишем, стараемся, и это у нас 
получается. 

Ежегодно проводим традиционные акции: 
«Звездочка» - ветеранам помогаем; «Чистое 
село» - мусор убираем; «Мы вместе» - ак-
тивно зажигаем. 

Спорт на селе развиваем на «Дворовый 
футбол» ребят собираем; в настольный тен-
нис играем и много интересного предлагаем.

В этом году 45 лет отмечаем!
И всех  на праздники приглашаем.

1 декабря в Моховском ЦД состоится праздничный концерт, посвященный Дню 
матери. Поздравлять своих мам будут школьники. Начало в 13.00

МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ
6 декабря состоятся выборы в молодежный парламент Кунгурского муниципального района.
Моховское сельское поселение выдвинуло 5 кандидатов: Симонова Романа Леонидо-

вича, Гребневу Елену Николаевну, Киричук Светлану  Владимировну, Плотникова Игоря 
Александровича, Усталову (Череневу) Марину Михайловну.

Ждем всех голосующих в возрасте с 14 до 30 лет в Моховском Центре досуга, при себе 
иметь паспорт.

ЕЖЕГОДНО НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИСХОДИТ ОКОЛО 1100 ПОЖАРОВ В ЧАСТНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

ИЗ НИХ БОЛЕЕ 900 ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Выписка из Правил пожарной безопасности 01-03.
П.66. Печи и другие отопительные приборы 

должны иметь установленные нормами про-
тивопожарные разделки (отступки) от горючих 
конструкций, а также без прогаров и повреж-

дений предтопочный лист размером не менее 
0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из 
горючих материалов).

Выписка из СНиП 2.04.05-91*.
П.3.73. Высоту дымовых труб, считая от 

колосниковой решетки до устья, следует при-
нимать не менее 5 метров. Высоту дымовых 
труб, размещаемых на расстоянии, равном или 
большем, чем высота сплошной конструкции, 
выступающей над кровлей, следует принимать: 

А) не менее 50 см над плоской кровлей;
Б) не менее 50 см над коньком кровли при 

расположении трубы на расстоянии до 1,5 ме-
тра от конька;

В) не ниже конька кровли при расположении 
дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3,0 ме-
тров от конька;

Г) не ниже линии, проведенной от конька 
вниз под углом 10 градусов к горизонту, при 
расположении дымовой трубы от конька на 
расстоянии более 3,0 метров.

Дымовые трубы следует выводить выше 
кровли более высоких зданий, пристроенных к 
зданию с печным отоплением.

П.3.77*. Размеры разделок следует при-
нимать в соответствии с обязательным при-
ложением16. Разделка должна быть больше 
толщины перекрытия (потолка) на 70 мм. Опи-
рать или жестко соединять разделку печи с 
конструкцией здания не следует. Толщину сте-
нок дымовых каналов в месте примыкания их 
к металлическим или железобетонным балкам 
следует принимать 130 мм.

П.3.80. Отступку – пространство между на-

ружной поверхностью печи, дымовой трубы или 
дымового канала и стеной, перегородкой или 
другой конструкцией здания, выполненных из 
горючих и трудногорючих материалов, следует 
принимать в соответствии с обязательным при-
ложением 16, а для печей заводского изготовле-
ния – по документации завода-изготовителя.

П.3.83. Расстояние от наружных поверхно-
стей кирпичных или бетонных дымовых труб до 
стропил, обрешеток и других деталей кровли 
из горючих и трудногорючих материалов следу-
ет предусматривать в свету не менее 130 мм, 
от керамических труб без изоляции – 250 мм 

Пространство между дымовыми трубами и 
конструкциями кровли из негорючих и трудно-
горючих материалов следует перекрывать не-
горючими кровельными материалами.

П.3.84. Конструкции зданий следует защи-
щать от возгорания: 

б)  стену или перегородку из негорючих ма-
териалов, примыкающую под углом к фронту 
печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по метал-
лической сетке или металлическим листом по 
асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до 
уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противо-
положной стены следует принимать не менее 
1250 мм  каналов с учетом толщины стенки 
печи следует принимать равными500 мм до 
конструкций зданий из горючих 


