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 ● ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В декабре 1990 года Генераль-

ная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным 
днем пожилых людей. По данным 
ООН, за последние полвека сред-
няя продолжительность жизни уве-
личилась на 20 лет, а по прогнозам 
ООН, к 2025 году (при общей чис-
ленности народонаселения восемь 
с половиной миллиардов человек) 
1,2 миллиарда человек перешаг-

нут шестидесятилетний рубеж. 
Доля граждан старшего поколения 
в России составляет 20,7 %. У нас 
этот день традиционно празднует-
ся с 1992 года. Общими усилиями 
страны могут и должны обеспечить, 
чтобы люди не только жили доль-
ше, но и чтобы жизнь их была бо-
лее качественной, разнообразной, 
полноценной и приносящей удов-
летворение.

 ● ШКОЛА - 2013

Открывается новая группа.
В структурном подразделении 

школы,  детском саду, с 1 октября 
2013 года открывается новая груп-
па для детей от 1,5  до 2-х лет.

В 2012 году из детского сада 
выведен 1 класс, первоклассни-
ки стали заниматься в школе. В 
освободившемся помещении вы-
полнен ремонт: побелка, покра-
ска, замена дверей, пола. Работы 
выполнены организацией ООО 

«Строймастер». Закуплены но-
вые кровати, постельные принад-
лежности, посуда, мебель, мягкий 
инвентарь. Управлением образо-
вания выделено дополнительные 
ставки воспитателей, помощников 
воспитателей.

Очередь в детский сад сократит-
ся на 20 детей.

Директор школы С.Н Гоголев  

 ● ИДИ И СМОТРИ

Фильм о Кунгурском районе
На прошлой неделе в нашем 

поселении побывала съемочная 
группа пермской телекомпании 
«Ветта». Они снимают фильм к 
юбилею Кунгурского района. В 
центре внимания презентацион-
ного фильма будет сегодняшняя 
жизнь района, его люди, достопри-
мечательности, мероприятия. По 

замыслу организаторов, фильм 
должен стать хорошим подар-
ком как для жителей Кунгурского 
района, так и гостей территории. 
Тем более, что подобный фильм 
снимается впервые. Сам фильм 
будет презентован в юбилейный 
день рождения района, 27 февра-
ля 2014 года.

 ● ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Вступили в должность
20 сентября в администрации 

поселения состоялось вступле-
ние в должность переизбранного 
главы поселения Мальцева В.Н. 
Нового «старого» главу привет-
ствовал   Совет депутатов, собрав-
шийся на свое первое заседание. 

Глава вручил избранным депута-
там временные удостоверения. 
Всех присутствующих  поздравил 
глава Кунгурского муниципального 
района Лысанов В.И. Он пожелал 
народным избранникам успехов и 
хорошей плодотворной работы.

Заплати налоги
Уважаемые жители Моховского 

поселения! Сообщаем, что по дан-
ным инспекции Федеральной на-
логовой службы №5 на 01.09.2013 
года задолженность по налогам в 
бюджет Моховского с\п составля-
ет 1.3 млн. руб.

Все, кто сомневается в наличии 
или отсутствии своей задолжен-
ности могут подойти в админи-

страцию Моховского с\п в рабо-
чее время к любому специалисту 
и уточнить данный вопрос либо в 
сети Интернет, зная свой ИНН об-
ратиться в личный кабинет нало-
гоплательщика по адресу https://
service.nalog.ru/debt/.

Также предупреждаем, что за-
долженность по налогам взыски-
вается в судебном порядке.

 ● ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

Расписание движения автобуса на маршруте №105 
(Заводская – Моховое)

№ Дни недели на рейсе Время рейса
1 Понедельник 

От Заводской: 6.30; 7.40; 15.00; 17.05

От Мохового: 7.05; 9.00; 16.15; 18.00

2 Вторник 

3 Среда 
4 Четверг 
5 Пятница 
6 Суббота Движение автобуса закрыто

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители поселения!
Моховская сельская библиотека предоставляет услуги электронной по-

чты, копирования, сканирования, печати документов. Библиотека работает 
с 13.00 до 19.00. Выходной день – воскресенье.

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда!

От всей души поздравляю Вас с теплым и 
сердечным праздником –  Днем пожилых людей!

Желаю Вам внимания, заботы близких и 
дорогих сердцу людей, благополучия, душевной 
юности и крепкого здоровья!

Глава поселения Вадим Мальцев

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю Вас с праздником!
Пусть каждый день приносит вам здоровье и радость, 

человеческое внимание и заботу. Желаю вам неугасающего 
интереса к жизни, крепкого здоровья, благополучия, тепла и 
любви близких людей. 

Председатель совета ветеранов Тамара Васева
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
ЦЕЛОБАНОВА НИКОЛАЯ 

ВИКТОРОВИЧА
МАЛЬЦЕВА ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА 
СТЕПАНОВУ АЛЕКСАНДРУ 

АЛЕКСЕЕВНУ 
ВЛАСОВУ АННУ 

КОНСТАНТИНОВНУ 
ПОВОЛЬСКИХ ВЕРУ ИОНОВНУ 
ФЕДОРОВА ГЕННАДИЯ 

МИХАЙЛОВИЧА
«Желаем удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели,
И не было ненастья».

Поздравляем с днем рождения 
Мальцева Михаила Александровича!
«Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Здоровым, бодрым и счастливым
Желаем быть тебе всегда».

Жена, теща 

Дорогую, любимую Чернышеву 
Марину Алексеевну от всей 
большой семьи поздравляем с 
юбилеем!
«Дарят полсотни на счастье года –
Пусть остается душа молода,
И никогда не подводит здоровье.
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет 

все в полном порядке – 
Жить хорошо, 

неизменно в достатке!»
С уважением, все родственники

Поздравляем Култышеву Свету 
с Днем рождения!
«Все знают нашу Свету
Она - восьмое чудо света,
Она – мечта поэта,
Она – дыханье лета.
Когда мы пьем за Свету,
Мы чувствуем все это».

Таня, Ольга

Поздравляем Федорова Аркадия 
Александровича с юбилеем!
«Желаем в жизни все успеть,
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить».

Соседи Кожевниковы

Поздравляем Мальцева Николая 
Геннадьевича с Днем рождения!
«Желаем мы прекрасного всего –
Чтоб шли дела размеренно и гладко.
Сегодня День рожденья у кого?
Сегодня праздник у родного папы.
Мы так хотим, 

чтоб был счастливым ты,
Чтобы ни в чем по жизни не нуждался,
Пускай твои сбываются мечты,
И чтоб всегда таким же оставался».

Твоя семья

Поздравляю с рубиновой свадьбой
Султанова Геннадия!
«Мой муж – примерный семьянин
И самый лучший из мужчин.
Мы 40 лет с тобой живем,
Рука мы об руку идем.
Хочу всегда тебя любить,
Хочу с тобою рядом быть.
Всегда готова помогать,
Поддерживать и обнимать».

Твоя жена Тамара

Коллектив Моховской поликлиники 
поздравляет с юбилеем
Шатову Ольгу Николаевну и 
Губанову Наталью Аркадьевну!
«Мы Вас спешим поздравить 

вместе, дружно,
Ведь в Моховом все медики, 
наш коллектив, мы – дружная семья!
И, если нам поспорить с кем – то нужно,
Любому скажем: к стоматологу 

и на магнит идем и ты, и я!

Так получилось, в месяц сей осенний 
и прекрасный

Вы родились на радость 
многим людям.

Работаете, лечите людей 
Вы вовсе не напрасно,

Идут они на встречу с Вами, 
знают – толк тут будет!

Одна – умеет самый страшный 
зуб любой

Из старого, дырявого 
в счастливый новый превратить,

Другая, если вдруг Вас 
«прострелило», спина ноет,

Может на токи и магнит 
скорее положить…

Мы Вам от всей души желаем
Добра, здоровья, 

счастья и благополучия.
Без Вас, мы это точно знаем,
Работы слаженной 

и жизни не получится!!!»

Поздравляем сыночка, внука, 
крестника Савелия Коновалова 
с Днем рождения!
«Радость в доме, в доме праздник –
Девять лет тебе, проказник!
И сегодня, в день рожденья,
Ждут подарки, поздравленья!
Пожелаем мы успехов,
Счастья в жизни, много смеха,
Крепкой дружбы, настоящей,
И учёбы чтоб блестящей!»

Папа, мама, бабушка, 
дедушка, крестная.

Уважаемые учителя, воспитатели, 
ветераны педагогического труда!
Поздравляем Вас с Днем учителя и с 
Днем дошкольного работника!
«Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы 

и сердцем щедры.
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи 

на этом пути!
Желаем здоровья, счастья и удачи!»
Администрация Моховской школы.

Коллектив «Моховляночка» 
благодарит Гребневу Елену, 
Култышева Виталия, Пастухова 
Сергея за помощь в приобретении 
сценических костюмов. Участники 
коллектива желают спонсорам 
успеха и благополучия!

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 конструк-
ции, выступающей над кровлей, следует при-
нимать: 

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 расположе-
нии дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 
3,0 метров 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. 
Опирать или жестко соединять разделку печи 
с конструкцией здания не следует. Толщину 
стенок дымовых каналов в месте примыкания 

их к металлическим или железобетонным бал-
кам 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, выполнен-
ных из горючих и трудногорючих материалов, 
следует принимать в соответствии с обяза-
тельным приложением 16, а для печей завод-
ского изготовления – по документации завода-
изготовителя.

П.3.83. Расстояние от наружных поверхно-
стей кирпичных или бетонных дымовых труб 
до стропил, обрешеток и других деталей кров-
ли из горючих и трудногорючих материалов 
следует 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 равными 500 мм до 
конструкций зданий из горючих материалов.

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Коллектив Сылвенской неполной средней школы, май 1943 год.

ПРОБА ПЕРА
Смятение

В раздумьях что-то потерялся,
Смятенье чувств, в тупик зашло.
Как будто бы один остался,
И все не так в судьбе пошло.

Смотрю вперед 
с большой тревогой,

Назад и в прошлое, с тоской.
Какой идти теперь дорогой
Опасной, либо же иной.

Не знаю с кем мне поделиться,
О наболевшем рассказать.
И остается лишь молиться,
Чтобы ни стали упрекать.

Не льстили бы, что я хороший,
И что исправятся дела.
В глаза б не врали, что моложе, 
Что тело краше, чем года.

Скажу одно – хочу заботы,
И не в стараньях, не в делах.
Все надоело, аж до рвоты,
Когда в душе обычный крах. 

Заботы нужно мне и ласки,
Немного радости, тепла,
И не сгущались чтобы краски,
Над головою у меня.

Опричность дел уйдет в былое,
В смятенье разум свой найду.
И что-то будто неземное,
Расставит в правильном углу. 

Луч солнца скорчится в улыбке,
Туман толкнув за горизонт.
А облака, как будто в зыбке,
Мои смятенья развезут.

Андрей Глебов


