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Кандидаты на должность 
главы Моховского сельского 
поселения:

Зеленкин Юрий Борисович, 
1971 г.р.;  Пермский край, г.Кунгур; 
индивидуальный предпринима-
тель; самовыдвижение

Мальцев Вадим Николае-
вич, 1960 года рождения, Перм-
ский край, Кунгурский район, 
д.Дейково; глава Моховского 
сельского поселения; самовы-
движение

Кандидаты в депутаты Со-
вета депутатов Моховского 
сельского поселения:

Избирательный округ № 1
Александрова Светлана Бо-

рисовна, 1980 г.р.; Пермский 
край, Кунгурский район, д.Липово; 
ООО «Росгосстрах-Поволжье», 
страховой консультант; самовы-
движение

Вахрушев Александр Никола-
евич, 1977 г.р.; Пермский край, 
Кунгурский район, с.Моховое; ЗАО 
«Стройпласт 2000», производи-
тель работ; самовыдвижение

Жилкин Алексей Геннадье-
вич, 1974 г.р.; Пермский край, 
г. Кунгур; ООО «Стрйинвест», 
сварщик; самовыдвижение

Коновалова Татьяна Ана-
тольевна, 1974 г.р.;  Перм-
ский край, Кунгурский район, 
с.Моховое; Администрация Мо-
ховского сельского поселения, 
инспектор военно-учетного сто-
ла; самовыдвижение

Константинова Нина По-
ликарповна, 1954 г.р.; Перм-
ский край, Кунгурский район, 
с.Моховое; МБОУ «Моховская 
ООШ», воспитатель; депутат 
Совета депутатов Моховского 
сельского поселения; самовы-
движение

Лагунова Ольга Ивановна, 
1958 г.р.; Пермский край, Кун-
гурский район, с.Моховое; ООО 
«Престиж», мастер участка; де-
путат Совета депутатов Мохов-
ского сельского поселения; са-
мовыдвижение

Мосяева Ольга Евгеньев-
на, 1981 г.р.; Пермский край, 
Кунгурский район, с.Моховое; 
МБУК «Моховской Центр досу-

га», директор; депутат Совета 
депутатов Моховского сельско-
го поселения; самовыдвижение

Мыльников Алексей Алек-
сандрович, 1973 г.р.; Перм-
ский край, Кунгурский район, 
с.Моховое; временно не рабо-
тает; самовыдвижение

Порозова Светлана Вла-
димировна, 1991 г.р.; Перм-
ский край, Кунгурский район, 
с.Моховое; МБОУ «Моховская 
ООШ», воспитатель; самовы-
движение

Пронина Людмила Ген-
надьевна, 1969 г.р.; Перм-
ский край, Кунгурский район, 
с.Моховое; МАМУ «Ленская 
ЦРБ», старшая медсестра; са-
мовыдвижение

Русинова Любовь Владими-
ровна, 1960 г.р.; Пермский край, 
Кунгурский район, с.Моховое; 
МБОУ «Моховская ООШ», учи-
тель; депутат Совета депутатов 
Моховского сельского поселе-
ния; самовыдвижение

Южанинов Андрей Анато-
льевич, 1974 г.р.; Пермский 
край, Кунгурский район, д. Ки-

сели; индивидуальный пред-
приниматель; самовыдвижение

Избирательный округ № 2
Брызгалов Иван Павло-

вич, 1985 г.р.; Пермский край, 
Кунгурский район, д. Поповка; 
МБОУ «Голдыревская СОШ», 
учитель информатики; самовы-
движение

Мякотников Николай Павло-
вич, 1953 г.р.; Пермский край, 
Кунгурский район, с.Моховое; 
ООО «Престиж», слесарь-сан-
техник; депутат Совета депута-
тов Моховского сельского посе-
ления; самовыдвижение

Проскурякова Людмила Бо-
рисовна, 1975 г.р.; Пермский 
край, Кунгурский район, пос. 
Иренский; МБУК «Моховской 
Центр досуга», художествен-
ный руководитель; самовыдви-
жение

Удалова Любовь Аркадьев-
на, 1958 г.р.; Пермский край, 
Кунгурский район, д. Шаква; 
ФКУ ИК-18, начальник учебно-
производственного участка; са-
мовыдвижение

8 сентября – выборы главы поселения и депутатов  
совета депутатов Моховского сельского поселения

Уважаемые жители поселения! Выбирать – вам! Для этого необходимо прийти 8 сентября  
на избирательные участки и совершить простой, но такой важный гражданский поступок – проголоСоВать!

 ● ШКОЛА-2013

С началом учебного года!
К началу нового учебного года 

школа  прошла процедуру при-
емки надзорными службами. От-
ремонтированы кабинеты, кори-
доры, спортивный зал, столовая. 
Установлены стеклопакеты (окна), 
железные двери в столовой, на 
пищеблоке, спортивном зале, ка-
бинете технического труда. Вы-
полнены сантехнические работы 
(раковина, плитка) в кабинете 
технического труда. В целях эко-
номии средств за коммунальные 
услуги установлен прибор учета 
тепловой энергии. 

В этом году в школе 28 перво-
классников  и для них закуплены 

дополнительные парты, стулья, 
конторка.

Произошли небольшие изменения 
в кадровом составе. Завучем шко-
лы назначена Лыгалова Валентина 
Александровна. На должность педа-
гога-организатора принята Мосяева 
Ольга Евгеньевна. Пришли в школу 
и молодые специалисты: учитель 
математики Русинова Ольга Дми-
триевна, педагог-библиотекарь Лы-
галова Наталья Николаевна.

Поздравляю всех учителей, уча-
щихся, родителей с началом но-
вого учебного года!
Директор школы С.Н.гоголев.

 ● ЗАКОН И ПОРЯДОК

Знакомьтесь – наш новый участковый
Долгое время в поселении рабо-

тал участковым Мезенцев Алек-
сей Иванович.  Его повысили по 
службе, перевели на другое ме-
сто работы, и участкового какое-
то время у нас не было. И вот 
наконец-то в поселении появился 
новый участковый инспектор – 
Паутов Николай Владимирович. 
Ему 30 лет, семейное положение 
– холост. Работает в органах с 
2003 года, работал помощником 
участкового в Зарубино, а также 
в дежурной части. В 2008 году за-

кончил филиал Уральского юри-
дического института МВД России 
по специальности юрист. В на-
стоящее время является студен-
том института государственного 
управления и права в Пермском 
крае. Николай Владимирович 
энергичен, полон сил и желания 
быть на страже порядка в нашем 
поселении. Участковый инспектор 
ведет прием по вторникам и чет-
вергам с 15.00 до 17.00 по адресу 
с. Моховое, ул. Ленина 7. Удачи и 
успеха ему на новой работе!

 ● ПАМЯТНАЯ ДАТА

23 августа – 70-летие разгро-
ма советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Кур-
ской битве (1943 год). Курская 
битва началась 5 июля 1943 
года. К началу вражеского на-
ступления (кодовое название 
«Цитадель») под Курском на 
подготовленных оборонитель-
ных рубежах Курского выступа 
развернулась сильная груп-
пировка войск Воронежского 
и Центрального фронтов, в 
составе которой было свыше 
1330 тыс. человек, 20 тыс. ору-
дий и минометов, более 3500 
танков, 2650 самолетов. Поза-
ди них сосредоточился резерв 
Ставки, готовый как к обороне, 
так и наступлению, - Степной 
фронт, насчитывающий почти 
580 тыс. человек, более 9000 
орудий и минометов, 1639 тан-
ков и самоходно-артиллерий-
ских установок.

Контрнаступление на Ор-
ловском направлении должны 
были осуществить  советские 
войска левого крыла Западно-
го, Брянского, правого крыла 
Центрального фронтов – опе-
рация «Кутузов», а на Белго-
родско-Харьковском направ-
лении – войска Воронежского 
и Степного фронтов, во взаи-
модействии с войсками Юго – 
Западного фронта – операция 
«Полководец Румянцев».

В сражении с обеих сторон в 
ходе битвы было вовлечено бо-
лее 4 млн. человек, свыше 69 
тыс. орудий и минометов, бо-
лее 13 тыс. танков и самоход-
ных орудий и до 12 тыс. боевых 
самолетов.

Если битва под Сталингра-
дом предвещала закат немец-
ко-фашистской армии, то бит-
ва под Курском поставила её 
перед катастрофой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для тех, кто занимается оформлением документов на земельные участки!

Сообщаем, что филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» (Кадастровая палата) 
находится по новому адресу: г. Кунгур, ул. Голованова, д. 27-а  

(район остановки «Стадион»).
Записаться на прием можно по т. 2-14-12,  

получить консультацию по т. 2-12-02
администрация поселения
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем с Днем рождения 
Мальцева Вадима Николаевича! 
«Здоровы будьте 

и удачливы без меры!
Желаем Вам успехов, 

светлой веры.
И пусть Вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда».

администрация поселения

СоВет ВетераНоВ горячо 
и СерДечНо позДраВляет 
юбиляроВ:
попоВа НиКолая егороВича 
ЩеглоВа ВячеСлаВа 

МихайлоВича 
гоСтеВУ аНфиСУ алеКСееВНУ 
СМирНоВУ ВерУ аНДрееВНУ 
МизёВУ зою СергееВНУ 
попоВУ апполиНарию 

феДороВНУ 
лепихиНУ ВерУ ВлаДиМироВНУ 
легоСтаеВа аНатолия 

григорьеВича 
МарКиНУ ВалеНтиНУ паВлоВНУ

«Мы желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья.
Покрепче сил, любви, друзей,
И много светлых теплых дней».

Администрация поселения бла-
годарит предпринимателя  
Николая Васильевича  глухих  
за благотворительность. С его 
помощью 13 детей из малоиму-
щих и многодетных семей полу-
чили подарки к новому учебному 
году.

Поздравляем с 55-летием
яхновец Сергея ивановича!
«Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать:
Здоровья, успехов, удачи
Тебе от души пожелать.
Пусть бури, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей.
Здоровья на долгие годы
Желаем тебе в юбилей».

родные

Поздравляем 
Мальцеву любу 

с 10-летием!
«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 сказкой».

Мама, папа, брат антон,  
брат Сергей

Коллектив Моховской школы выражает соболезнование Уржумовой л.В.
по поводу смерти матери.

 ● ВЕТЕРАНАМ 

Для сведения
С 1.07.2013 года вступили в силу 

поправки в Закон Пермского края 
№ 806-ПК.

Детям защитников Отечества, 
имеющим удостоверение «О пра-
ве на меры социальной поддержки 
детей защитников Отечества, по-
гибших в годы ВОВ», с 1.07.2013 
года.

Детям, родители (один из роди-
телей) которых пропали без вести, 
выплачивается компенсация про-
езда один раз в год ( в оба конца) 
в г.Москву для посещения мемори-
ального комплекса на Поклонной 
горе, или в г.Волгоград для посеще-
ния мемориального комплекса на 
Мамаевом кургане, или в г.Санкт-
Петербург для посещения мемори-
ального комплекса «Курская дуга».

Выплачивается компенсация 
также на лиц, сопровождающих 
детей защитников Отечества, 
являющихся инвалидами 1 
группы, 2 группы с ограничени-
ями самообслуживания второй 
степени.

С 1.01.2014 года компенсация 
проезда будет выплачиваться на 
лиц, сопровождающих детей за-
щитников Отечества старше 75 
лет, не имеющих инвалидность.

Сопровождающими могут быть 
не обязательно родственники де-
тей погибших защитников Отече-
ства.

Перед поездкой по неясному 
вопросу необходимо обратиться 
в органы социальной защиты по 
месту жительства.

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Сылвенская восьмилетняя школа, 1971 год, начало учебного года

 ● СПОРТ

Дворовый футбол 2013
Что такое дворовый футбол? 

Если ответом на это вопрос бу-
дет «игра в футбол во дворе», то 
это будет самое скупое и убогое 
определение этого понятия! Дво-
ровый футбол – это своеобраз-
ная стихия, маленькая жизнь, 
которой живет большая часть 
молодёжи мужского пола наше-
го поселения. Дворовый футбол 
– это не только прекрасное вре-
мяпрепровождение, но и ком-
плекс полезных и интересных 
действий, даже таких, которые к 
спорту отношения, в принципе, 
не имеют. Футбол – это не толь-
ко самая популярная игра с мя-
чом на нашей планете – это еще 
и общение с людьми, активный 
отдых, зарядка организма энер-
гией, развитие мышления. На 
футбольной площадке проще уз-
навать людей, проще заглянуть 
им в душу. По поведению чело-
века в игре можно сказать о мно-
гом: об ответственности челове-
ка, о его характере, о настроении 
в данный момент, о его физиче-
ском развитии в конце концов.

Соперничество в дворовом 
футболе – вещь нешуточная. 
Стоит какому-нибудь игроку 

подрасти в технике, как сразу 
остальные начнут стремиться 
наверстать, чтобы не быть хуже, 
а еще лучше – стать круче!

Почему-то всегда приятно на-
блюдать, как в дворовых короб-
ках местные пацаны в разноцвет-
ных трусах или пузатые дядьки в 
вытянутых трико гоняют мяч – от 
ворот к воротам. Спотыкаются, 
падают, мажут по воротам, до-
садно сплевывают и матерятся, 
однако испытывают совершенно 
невозможное удовольствие – это 
видно. Вот такой он – дворовый 
футбол. 

Вот уже 5 лет стартует проект 
«Дворовый футбол» на кубок 
главы. В  этом сезоне из 11 на-
селенных пунктов Моховского 
сельского поселения приняло 
участие 3 команды: д. Дейково-
капитан Сергей Черенёв, д. Ки-
сели-капитан Сергей Проскуря-
ков и с. Моховое-капитан Сергей 
Карманов (постоянные участни-
ки проекта). Лучшим голкипером 
2013 года признан Сергей Чере-
нёв. 

1 место заняла команда  из 
Дейково, 2 место – Кисели, 3 ме-
сто – Моховое!


