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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Совет ветеранов горячо 
и Сердечно поздравляет 
юбиляров:
гомзикову елизавету

 алекСандровну
подшивалову евгению 

аркадьевну
петрова карпа ваСильевича
миронову зою леонидовну
Скачкову любовь 

макСимовну
разепину пелагею даниловну
плотникову ираиду ивановну
лыгалову анфиСу 

Степановну
авдееву римму михайловну
«Сколько прожито лет, 

мы не будем считать.
Просто хочется вам 

от души пожелать:
Не болеть, не стареть, 

не грустить, не скучать,
И еще много лет 

юбилеи встречать».

Дорогого мужа, отца, дедушку 
кокшарова александра 
Сергеевича поздравляем с Днем 
рождения!
«Нам ты дорог, ты любим,
Будь ты ангелом храним.
Мы добра тебе желаем
И сердечно поздравляем.
Пусть ангел твой убережет
Тебя от жизненных невзгод».

родные

Поздравляем любимую подругу 
флюру с юбилеем!
«Пожелаем в день рожденья
Меньше в жизни напряженья.
Будь самой веселой 

и самой красивой.
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой.
И доброй, и строгой, 

и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 

с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, 

что ты хочешь сама,
Любви тебе, Веры, 

Надежды, Добра».
галина, аля, татьяна

Поздравляем вековшинину 
Светлану николаевну
с Днем рождения!
«Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
И с ним не страшно ничего –
Хоть снег летит, 

хоть дождик сеет».
Семья мальцевых

Уважаемого маточкина михаила 
всеволодовича
поздравляем с юбилеем!
«В жизни – радости, 

в делах – мудрости.
В друзьях – верности, 

а в сердце – юности.
Пускай вся жизнь, как этот юбилей,
Чудесной будет, яркой и красивой,
Пусть сложится 

из самых лучших дней,
Чтоб стать еще успешней 

и счастливей».
коллектив моховской 

поликлиники

Поздравляем с Днем рождения 
зуеву ольгу алексеевну!
«Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без  тревог,
Переступала твой порог!»

Семья мальцевых

Поздравляем с Днем рождения 
григорьеву раису петровну!
«Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день прекрасной жизни
Лишь только радость приносил!»

коллеги

От всей души поздравляю с юбилеем 
плотникову ираиду ивановну!
«Пусть жизнь твоя идет спокойно,
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!»

новикова зоя

Поздравляю блинову катю и шубину 
олю с Днем рождения!
«Роднее дочек – никого на свете,
Богатство наше – это наши дети.
Любимые дочурки, поздравляю,
И в день рожденья искренне желаю –
В хорошем настроенье просыпаться,
И не грустить, а чаще улыбаться.
Пускай во всем всегда вам повезет,
Удача поскорее к вам придет!»

мама

Поздравляю с 50 – летием мужа
агафонова вячеслава 
николаевича!!!

«Неужели вправду
Были времена
Ты когда жил
И без меня?
Знаешь, не желаю
Эти времена!
Вовсе не жила я
Без тебя ни дня!
Юбилей твой личный –
Для обоих приз:
Для тебя – полжизни,
Для меня – вся жизнь.
Соберутся гости,
Принесут цветы.
Будет много тостов, 
Гама, суеты.
Но уедут гости
Опадут цветы,
И мы будем снова
Только я и ты!»
С юбилеем!

любящая жена флюра

Поздравляем разепину надежду 
витальевну за 1 место среди  пред-
принимателей Кунгурского района, до-
бившихся наилучших показателей по 
производству с/х продукции. 

Сердечно благодарим за проведе-
ние Дня пожилых людей главу поселе-
ния мальцева вадима николаевича, 
председателя совета  ветеранов Ва-
севу Тамару Галактионовну, работни-
ков культуры, и всех, кто принял уча-
стие в организации праздника. Молод-
цы! Все было на высшем уровне!

пенсионеры поселения

благодарность за поддержку
То, что прошел у нас праздник День 

пожилых людей замечательно, в этом 
большая заслуга наших спонсоров. В 
первую очередь я благодарю главу по-
селения Вадима Николаевича Мальцева, 
а также предпринимателей -  Николая 
Васильевича Глухих, Анатолия Влади-
мировича Калмыкова, Юрия Леонидови-
ча Новикова, наших уважаемых началь-
ников пекарни Владимира Владимирови-
ча Бунакова, Алексея Николаевича Кур-
наева, неунывающего Юрия Борисовича 
Зеленкина, молодого предпринимателя 
Михаила Альбиновича Гребнева, Татья-
ну Петровну Гомзикову. Спасибо вам. 
Желаю успеха во всех делах.

васева тамара

 ● ЮБИЛЕЙ

45 лет Моховскому Центру досуга
В октябре 2012 года в МБУК «Мохов-

ской Центр досуга» начался новый твор-
ческий сезон – юбилейный!!!

Впервые распахнул свои двери Мохов-
ской клуб в 1967 году. Это уютный, до-
брый, весёлый дом. В него приходят и 
стар и млад, чтобы попеть, потанцевать, 
поиграть.

Годы шли, творческие коллективы ме-
нялись, каждый отдавал свою частичку 
сердца этому дому. Особо запомнились 
населению клубные работники, работаю-
щие при директорах – Соловьевой Нине 
Николаевне и Иконниковой Людмиле 
Сергеевне. 

При клубе работали разнообразные 
кружки художественной самодеятельно-
сти и клубы по интересам. Помните, ин-
струментальный коллектив под руковод-
ством Татьяны Русских? Как они играли!!! 
А «Топотушки» - так танцевали, аж пол 
в клубе пришлось поменять (смеюсь)!!! 
Агитбригада «ПШИК» много радости и 
смеха приносила не только Моховскому 
населению, но и жителям района. Ко-
манда молодёжи, участвующая в район-
ных турслётах, под звучным названием 
«Сильвер и Ко» всегда занимали 1 места! 
А хор!!! Вспомнили? Какие красивые ле-
бедушки пели на сцене, и как голосисто. 
Ведь тогда хор насчитывал до 30 участ-
ниц! 

Ни дети, ни молодёжь, ни взрослое на-
селение не обходили стороной клуб. Он 
всегда был полон народу. 

Из воспоминаний моей мамы: «Помню, 
соберёмся на Новый год в клубе, народу 
много! Бабульки усядутся возле стеночек 
на лавки и смотрят как танцует моло-
дёжь… К каждому празднику устраивали 
концерты, даже встать было некуда… Вы-

езжали с концертами в другие деревни, 
на фермы, на полевые станы…» 

Мои бабушка и мама были участниками 
самодеятельности при клубе. Да и я сама 
в годы детства не выходила из клуба: 
пела на сцене, занималась в театраль-
ном кружке. Может быть поэтому,  дорога 
моей профессиональной деятельности 
привела меня в стены родного Дома, да-
да, именно Дома, ведь большую часть 
времени, я и мои подруги проводим на ра-
бочем месте в Моховском Центре досуга. 
Нам нравиться дарить Вам, уважаемые 
друзья, прекрасное настроение и много 
веселья в праздники и в будни. 

Мне хочется немного рассказать о на-
шем сегодняшнем коллективе. Это уди-
вительные люди, многогранные, увле-
ченные, творческие. Они профессионалы 
своего дела. Когда человек любит свою 
профессию, то это заметно сразу. По ито-
гам 2011 года наш творческий коллектив 
занял 1 место среди Центров досуга Кун-
гурского муниципального района – это 
уже что-то значит!!!

 Об истории, о творческих коллективах, 
о деятельности нашего клуба читайте в 
следующем выпуске газеты.

А я хочу поздравить всех моих коллег, 
работающих в Моховском клубе с 1967 
года по настоящее время с юбилеем. Нам 
– 45 лет!!! Как говорится: «В сорок пять 
баба ягодка опять!»  

Сегодня праздник у всех нас!
Растет пусть в банке счет валютный,
Прольётся дождь пусть золотой,
И ветер дует пусть попутный!
С юбилеем!!!

директор мбук «моховской Центр 
досуга» 

мосяева ольга

 ● ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ

Закрываемся на ремонт
В Моховском детском саду пред-

стоит капитальный ремонт. Управле-
нием образования выделены деньги 
в сумме 2млн 400 тыс руб на ремонт 
оконных блоков, замены линолеума в 
3 группах, ремонт медицинского каби-
нета, а также приобретении медицин-

ского оборудования. В связи с этим 
предположительно закрытие детского 
сада на 1,5 – 2 месяца. Это конечно 
создаст неудобства для родителей, 
но ремонт необходим, чтобы в даль-
нейшем воспитывать детей в хоро-
ших условиях.

Терем - теремок
Что мне снег,
Что мне зной,
Что мне дождик проливной…
С каждым годом участки детско-

го сада благодаря родителям и со-
трудникам становятся  красочнее и 
функциональнее. Пополняется раз-
вивающая среда на прогулочных 
площадках, где ребята могут  по-
играть в подвижные игры, побегать, 
покачаться на качелях, позанимать-
ся на турнике.

В этом году с помощью семьи Мель-
никовых на участке первой младшей 
группы «вырос» теремок. Родители 
Саух Д., Обливиной О., Вахрушевой 
П., Дудич В. и воспитатели группы 
превратили его в сказочный, распи-
сав в яркие, разноцветные краски.

Много лет на участке средней 
группы стояла недостроенная ве-
ранда.  В сентябре 2012 года сила-
ми и средствами семьи Афанасье-
вых у веранды появилось боковое 
ограждение. Благодаря этой семье 
и другим родителям группы строе-
ние заиграло яркими красками.

Хочется сказать «большое спаси-
бо» этим активным родителям. Наши 
дети без проблем могут гулять даже в 
дождливую погоду.

зав. структурным  
подразделением комягина л.в.

воспитатели 1 младшей  
группы Симонова и.и.  

Серебринская в.в.
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 ● ВЕТЕРАНСКИЕ ДЕЛА

На нашем подворье
В конце сентября в Шадей-

ском ЦД состоялся заключи-
тельный этап соревнования 
ветеранских подворий. Пер-
вое место среди полных вете-
ранских семей было присуж-
дено супругам Лежневым из 
Насадки. Надо сказать, что из 
Насадского поселения было 
всех больше участников смо-
тра – конкурса, аж 4 семьи. 
Когда я с членами комиссии 
была в этом селе, то просто 
удивлялась и восхищалась 
людьми этого чудесного села. 
На улицах – чистота. Нет ни-
где зарослей крапивы и ло-
пухов. Около домов и во дво-
рах – порядок, много цветов. 
Особенно много цветов око-
ло Центра досуга и детского 
сада. Удивила одна бабушка, 
у которой цветы везде: перед 
домом, в огороде, на улице. 
И люди в Насадке мне пока-
зались очень добрые, госте-
приимные. Наверное, такими 
люди становятся от обилия 
красивого, от цветов. От на-
шего поселения в смотре – 
конкурсе ветеранских подво-

рий принимала участие одна 
семья. Это супруги Плотнико-
вы, Ирина Павловна и Борис 
Леонидович. Наверное, все, 
кто проходил мимо их дома, 
видели обилие ярких цветов 
в палисаднике. И любова-
лись этой красотой. А какой 
порядок у них в доме и в ого-
роде! В огороде – как будто 
посажено все по линеечке: 
ряды картофеля, лука, арбу-
зов, моркови, огурцов. А еще 
они держат коз и кур. Глядя 
на хозяйку – Ирину, понима-
ешь, что она очень любит 
свой дом, который, кстати, 
сами построили, живут в нем 
3 года. В доме сделано все 
со вкусом: очень красиво. На 
заключительном празднике 
смотра – конкурса, супругам 
Плотниковым по номинации 
«Дом образцового содержа-
ния», был вручен подарок. 
Так держать! Хочется, чтобы 
в следующем году от наше-
го поселения было больше 
участников.

васева тамара

ИП Зырянов предлагает услуги вакуумной автоцистерны. 
Звонить по телефону 2-44-47, Валентина Алексеевна.

 ● ШУТКА ЮМОРА
• Михаил Прохоров основал партию 
«Не ваше дело»!
• Президент расписался в собствен-
ном всесилии!
• Фотография Путина в танке по-
лучила в Одноклассниках 1,5 милли-
она пятерок!
• ГБДДшники готовы построить в 
России платные автодороги хоть 
завтра!
• Слоганы для служб ЖКХ

Тариф и порядок!
• Как трубы, помыслы чисты!
• ЖКХ – Живи Как Хочешь!
• Работаем на износ сетей!
• Мы в ответе за стояк!
• Всегда на страже платежей!
• Снова туда, где море проблем!
• Естественные надобности – наш 
профиль!
• Прорыв и напор!
• Мы нормально разговариваем!

 ● ГОРЯЧАЯ ТЕМА

ЛЮДИ И МУСОР
Еще в сентябре в нашу га-

зету обратилась жительница 
Мохового Нина Степаненко. 
Она была очень возмущена 
и разгневана: «Посмотрите, 
во что превратили посадки в 
Киселях! В помойку! Сами же 
там живем – и там же мусо-
рим!» Действительно, в Ки-
селях есть очаровательный 
лесок, молодые сосенки, не-
далеко от домов растут гри-
бы – рыжики, маслята. И в 
этом милом, светлом леске 

стоят пакеты с мусором, вез-
де растащены пузырьки из-
под лака, помады, шампуня. 
Видимо какая – то «красави-
ца» красилась, мазалась, а 
потом все свои банки, склян-
ки, фантики сгребла и вы-
бросила в посадки. Люди! 
Человеки! Поймите,  место 
мусора – в мусорных ба-
ках! А все наши пакости не-
пременно обернутся против 
нас… 

крылова галина

 ● СТОП – КАДР

«дорога уходит вдаль», 
фото брызгаловой василины

ПРОБА ПЕРА
осенние стихи

«Не люблю я осень:
Холодно и сыро…
И меня ты бросил
В октябре, мой милый.

В один миг погасли
Надо мною звезды,
Что люблю напрасно,
Поняла я поздно.

Под окном рябина
Все роняет листья
Думала – едины,
Наши с тобой мысли.

О любви и жизни,
О семейном счастье…
И вдруг третьей лишней
Стала в одночасье.

То, что мне так больно,
Не подам я виду.
Скоро снег покроет
Горькую обиду.

В жизни и в природе
Так быстры перемены.
Не люблю я осень
За ее измены».

горбунова елена


