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 ● ШКОЛА – 2013

У школы своя «Газель»
В конце прошлого года школа получи-

ла новогодний подарок. Взамен старого 
автомобиля УАЗ, который пришел в не-
годность, появился микроавтобус «Га-
зель» на 13 посадочных мест, с ремнями 
безопасности. Сейчас  учащиеся могут 

выезжать на олимпиады, конкурсы, спор-
тивные соревнования на собственном 
автобусе. Администрация, педколлектив 
школы благодарят главу Кунгурского рай-
она В.И. Лысанова и главу Моховского по-
селения В.Н.Мальцева за такой подарок.

 ●                         ЗАПЛАТИ НАЛОГИ
Уважаемые жители Моховского сель-

ского поселения!
Сообщаем, что по данным инспекции 

Федеральной налоговой службы №5 на 
17.12.2012 года задолженность по нало-
гам в бюджет Моховского с/п  составляет 
2,7 млн.руб., в том числе: 

- по земельному налогу с физических и 
юридических лиц – 0,7 млн. руб.;

- по налогу на имущество с физических 
лиц – 0,7 млн.руб.;

- по транспортному налогу с физиче-
ских лиц – 1,3 млн.руб.

Все кто сомневается в наличии или от-
сутствии своей задолженности могут по-
дойти в администрацию Моховского с/п в 
рабочее время к любому специалисту и 
уточнить данный вопрос либо в сети Ин-
тернет, зная свой ИНН обратиться в лич-
ный кабинет налогоплательщика по адре-
су https://service.nalog.ru/debt/.

Также предупреждаем, что задолжен-

 ● ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мужчины 1962 года рождения, большая просьба принести в адми-
нистрацию  Моховского с/п Коноваловой Т.А. военные билеты для 
снятия с военного учета по возрасту.

 ● ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Январские перемены
Хотя конец света в 2012 году не состо-

ялся, с 1 января началась в Росси новая 
жизнь: пить, есть, учиться и лечиться бу-
дем теперь по другому:

- самым громким новшеством стал за-
кон имени Димы Яковлева. Наш ответ на 
«список Магнитского» запрещает усынов-
ление российских сирот американцами.

- новый Закон о потребительской корзине 
определяет, что среднестатистический жи-
тель страны и Пермского края в частности 
год может прожить на 126,5 килограммах 
хлеба (включая крупы), 100 килограммах 
картошки, 114 килограммах прочих овощей, 
58 килограммах мяса, 18,5 килограммах 
рыбы, 60 килограммах фруктов, 290 литрах 
молока и 21 десятке яиц. Правительство 
обещает поднять МРОТ до уровня прожи-
точного минимума, и с 1 января он вырос 
на 13 процентов – с 4611 до 5205 рублей.

- запрещена реклама алкоголя. Пива в 
ларьках уже нет, и ночью его уже не ку-
пишь, как и любой другой алкоголь, а ми-
нимальная цена поллитровки поднялась 
до 170 рублей. 

- все ближе страна к тому времени, ког-
да паспорт заменит электронная карта. 

С 1 января её выдают гражданам России 
по заявлению, а с 1 января следующего, 
2014 года, универсальные электронные 
карты (УЭК) начнут выдавать всем, кроме 
тех, кто откажется в письменной форме. 
Штука эта для большинства малопонят-
ная, поэтому напомним: УЭК обеспечи-
вает идентификацию держателя для по-
лучения доступа к государственным и 
муниципальным услугам. На поверхность 
карты наносятся Ф.И.О., пол, дата рожде-
ния, образец подписи, фотография, но-
мер карты, номер полиса обязательного 
медицинского страхования, страхового 
свидетельства обязательного медицин-
ского страхования.

- материнский капитал проиндексиро-
ван на 5,5 процента. В 2012 году он со-
ставлял 387,6 тысячи рублей, а в 2013 
вырос до 408,96 тысячи рублей.

- с 1 января в стране введена всеобщая 
диспансеризация. Для детей, студентов и 
ветеранов обследование станет ежегод-
ным, а для всех прочих, кому исполнился 
21 год, обследование будет проводиться 
раз в три года по определенному регла-
менту, в зависимости от группы здоровья.

 ● ДОБРЫЕ ДЕЛА

Человек не одинок
Трудно жить человеку одному. 

Вдвойне труднее пожилому, когда 
нет рядом детей. Так случилось, что 
у Клавдии Васильевны Лузгановой 
умерла дочь, затем внучка. И оста-
лась она совсем одна. А ей уже 85 
лет. Правнучка, которой она приписа-
ла квартиру, молодая, не захотелось 
ей следить за бабушкой, надо устра-
ивать свою жизнь. И уехала правнуч-
ка в другой город искать свою судьбу. 
Клавдию Васильевну брали на житье 
даже служители церкви, но не смог-
ла она там жить, заскучала по дому. 
И они привезли её домой, в Моховое, 
в свою благоустроенную квартиру. 
Старушка часто ходила голодная. Хо-
рошо, что у неё добрые соседи, они 
подкармливали её. Но в квартире у 

неё была грязь, полная антисанита-
рия, т.к. она держала много кошек. 
А три месяца назад взялась ухажи-
вать за пожилым человеком Надеж-
да Александровна Кочеткова. Она 
работает в поликлинике медсестрой. 
И жизнь старушки круто изменилась. 
Сейчас в квартире у Клавдии Васи-
льевны чисто, везде лежат полович-
ки, постель в порядке. Надежда Алек-
сандровна носит своей подопечной 
еду, разогревает, поит чаем. Каждую 
неделю моет её  в ванне. Сейчас ба-
бушка  ходит чистая, опрятная. Как 
же повезло Клавдии Васильевне, что 
встретилась на её пути такая добрая 
женщина.

тамара васева

Зимний калейдоскоп

Вот уже вторую зиму у нас в Мо-
ховом оборудуют ледяную горку или 
катушку, как её называют дети. Це-
лые дни не смолкает ребячий смех 
и гомон. Возвратившись из школы, 
они спешат на свою катушку: кто 
с «бубликами», а кто и просто так, 
посмотреть, встретиться с друзья-
ми. Иногда катается человек 20-25. 
Вереница за вереницей съезжают 
ребятишки с горки. Домой прихо-
дят раскрасневшиеся, румяные. Да 
и родителям горка в радость: все – 
таки дети на виду, ничем дурным не 
занимаются. Часто взрослые при-
ходят и стоят у катушки, наверное, 
вспоминают свое детство.

От всей души хочется поблагода-
рить организатора этой затеи Алек-
сандра Николаевича Вахрушева. Это 
по его инициативе, за два дня до Но-
вого года, была сделана ледяная гор-
ка. Снега в то время было мало, его 

возили со всего села на бульдозере, 
на машине. И катушка была сделана 
в срок. Вот если бы мы все, жители, 
не на словах, а на деле доказывали 
свою любовь к малой родине, жизнь 
становилась интересней, веселее.

Много делается для досуга детей 
нашего села в эту зиму. По инициати-
ве администрации поселения залит 
каток на школьной площадке. За ним 
следят, чистят от снега ребята – Си-
монов Роман, Рогожников Максим, 
Плотников Саша, Карманов Сергей. 

А еще этой зимой у ребятишек по-
явилось новое развлечение – катание 
в санях на лошади. За небольшую 
плату конюх  ООО «Дейково», Егор 
Степанович, возит детей по селу во-
круг озера. Детишкам в радость про-
катиться в санях и верхом на лошад-
ке, покормить её, погладить.

 ● К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

2 февраля – 70-летие Сталинградской битвы. 
Наши односельчане, защищавшие Сталинград, 
это Береснев Петр Степанович (1923- 1989 г.) 
и Ряписов Вячеслав Николаевич (1917-2011 г.)

 ●                СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ......
Уже 45 лет отсчитывает страницы исто-

рии художественной самодеятельности 
Моховского Центра досуга, радующая 
своим творчеством  жителей поселения. 
Одним из ярких коллективов Центра до-
суга является вокальная группа   «Мохов-
ляночка». В течение сорока пяти лет ме-
нялись руководители, менялся и состав 
коллектива, но не менялась суть – дарить 
радость людям.   

Первым баянистом был Проскуряков 
Николай Александрович, талантливый, 
трудолюбивый и очень обаятельный че-
ловек. Благодаря его таланту женский 
вокальный коллектив Моховского Дома 
культуры в 1969 году на всесоюзном смо-
тре художественной самодеятельности, 
посвященном 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, был награжден ДИПЛОМОМ 
3 степени.

В дальнейшем вокальным коллективом 

руководили Токарева Ирина Алексеевна 
и баянист Руденко Людмила Ивановна, 
Пекке Эльвира Александровна и баянист 
Игорь Анатольевич Куталов. 

В коллективе пели: сестры Крылосовы 
Роза и  Антонина, Михеева Любовь, Плот-
никова Евдокия, Рогожникова Любовь, 
Васева Тамара, Новикова Зоя, Хабирова 
Анфуса, Маточкина Клавдия, Герасимова 
Вера, Овчинникова Любовь, Карманова 
Раиса, Боханцева Тамара, Сыромятнико-
ва Светлана, Карманова Ирина, Рогожни-
кова Нина, Иконникова Людмила, Бычина 
Ольга, Бобынина Надежда, Нефедова На-
талья, Вострокнутова Марина, Карманова 
Елизавета,  Култышева Тамара, Мельни-
кова Ираида и  многие другие.

С 1999 года руководителями являлись 
Третьякова Раиса Марковна и баянист 
Петровский Анатолий Григорьевич. В на-
стоящее время руководитель группы – 
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Совет ветеранов горячо и СерДечно 
позДравляет юбиляров:
оСипенКо наДежДу алеКСанДровну 
СМоляКову алину ваСильевну
КуДельКина ваСилия МиХайловича
проСКуряКову нину МиХайловну
Сарапулова григория ивановича
зырянова геннаДия Сергеевича

«Желаем много счастья и крепкого здоровья,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа ваша будет согрета
Добрым чувством родных и друзей».

Поздравляем 
останина виктора григорьевича 

с 50 – летием!
«Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил».

Мама, брат, сноха

С 50 – летним юбилеем поздравляем
останина виктора григорьевича!

«Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной!
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!!!»

Семья Мальцевых

Поздравляем с Днем рождения
галкину надежду Михайловну!

«От души желаем счастья,
Много – много долгих лет.
Ну а главное здоровья,
Ничего дороже нет».

Муж, дети, внуки

От всей души поздравляем супругов 
Калининых павла ивановича 
и нину ивановну с бриллиантовой свадьбой!

«Вы были когда-то жених и невеста, 
И вот шестьдесят уже прожито вместе, 
С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем, 
Здоровья и радости в жизни желаем!»

Совет ветеранов

 ● ВНИМАНИЕ 

Горим, братцы, горим!
На территории Кунгурского муниципального района за 2012 год зарегистрировано:
- 90 пожаров;
- погибло 19 человек;
- на пожарах травмировано 7 человек;
- материальный ущерб причинен в размере 33 601 741 рубль. За прошедший период на территории 

района зарегистрирован пожар на буровой установке с материальным ущербом 28 388 241 рубль.
Наибольшее количество пожаров произошло по причине неосторожного обращения с огнем – 32 пожа-

ра, по причине НППБ при эксплуатации печей – 16, по причине НППБ при эксплуатации электрооборудо-
вания – 20, по причине неисправности систем, механизмов и узлов транспортных средств – 10 случаев. 
Также за прошедший период 2012 года зарегистрировано 3 случая пожаров от грозовых разрядов. 

При пожаре звони 01, по сотовому 010

 ● ЧТО НАМ ЧИТАТЬ

уважаемые читатели!
В 2013 году сельская библиотека 

предлагает вам очень интересные и 
полезные газеты и журналы:

 - Комсомольская правда
 - Аргументы и факты
 - Звезда 
 - Искра
 - Ветеран
 - Моя семья
 - СПИД – инфо
 - И жизнь, и слезы, и лю-

бовь
 - Женские письма
 - Чудеса и приключения
 - Приусадебное хозяй-

ство
 - Сельская новь
 - Все для женщины
 - Лиза
 - Домашний очаг

 - За рулем
 - Добрые советы
 - STORI, обыкновенные 

судьбы
 - Мой любимый дом
 - Сам
 - Издания для детей и 

юношесва:
 - Мне 15
 - OOPS! Упс!
 - Попурри
 - Классный журнал
 - Понимашка
 - Мурзилка
 - Веселые картинки
 - Том и Джерри
 - Приключения Скуби – Ду

Умные, красочные, разнообразные, увлекатель-
ные и занимательные издания ждут своего чита-
теля! Наш адрес: с. Моховое, ул. Ленина 7. Часы 
работы: с 13.00 до 19.00. Выходной – суббота. По-
следняя пятница месяца – санитарный день.

 ● НОВОСТИ  КУНГУРСКОГО  РАЙОНА
2 место в крае
Кунгурский район занимает 2 место в крае по рабо-

те в сфере молодежной политики. Рейтинг террито-
рий стал известен в первые дни Нового года. Среди 
сельских районов, самой большой группы, Кунгурский 
район занимает 1 место. В общем рейтинге террито-
рий края мы занимаем вторую строчку.

Кубок наш!
12 января в спортзале Шадейской СОШ прошел XI 

открытый командный Рождественский турнир по дзю-
до на кубок Деда Мороза. В состязаниях принимали 
участие  мальчики 2001-2003  г.р. из Перми, Чернуш-
ки, Кунгура и Кунгурского района. Число участников 
достигло 40 человек. В упорной борьбе 1 место одер-
жала команда Кунгурского района, 2 место – у коман-
ды из Чернушки, на 3 месте – спортсмены Кировского 
района г.Перми. По традиции, все участники получили 
сладкие призы от Деда Мороза, ну а победители уеха-
ли домой с кубками и дипломами.

За полгода
Построена современная, оснащенная по последне-

му слову техники ферма в селе Колпашники Тиханов-
ского сельского поселения. Торжественное открытие 
нового объекта СПК «Колхоз им. Чапаева» состоя-
лось 15 января. Ферма с системой автоматизации 
ДельПро – не только первая в Кунгурском районе. По 
всему краю таких числится всего 4. Стоимость стро-
ительства составила 28 миллионов рублей, на эти 
цели хозяйство оформило кредит.

Первые рождественские
В Кунгурском районе прошли первые «Рождествен-

ские встречи», в которых приняли участие около 200 
человек - представителей всех поселений. Это руково-
дители предприятий и учреждений, индивидуальные 
предприниматели и члены молодежного парламента, 
а также депутаты Земского Собрания, почетные граж-
дане, ветераны и другие заслуженные люди, внесшие 
свой вклад в развитие района в минувшем году.

В рамках праздника глава Кунгурского района Ва-
дим Лысанов выступил с обращением, в котором 
подвел основные итоги ушедшего, 2012-го, года. В по-
дарок всем присутствующим лучшие районные кол-
лективы представили свои творческие номера. И судя 
по отзывам, праздник действительно удался и имеет 
все шансы на то, чтобы стать традиционным.

Снежная – не обязательно баба
16 февраля в селе Кыласово пройдет IV открытый 

конкурс снежных фигур Кунгурского муниципального 
района «Наша Земля – наше будущее!». В этом году 
конкурс посвящен защите окружающей среды.

Участниками конкурса может стать команда в со-
ставе не более 10 человек, в том числе - семейные 
команды, команды различных учреждений и органи-
заций, либо индивидуальные участники, подавшие 
письменные заявки на участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе подаются письменные за-
явки в Отдел спорта и молодежной политики адми-
нистрации Кунгурского муниципального района» по 
электронной почте kungurmol@mail.ru  (тел.2-46-98) 
либо в администрацию Кыласовского сельского посе-
ления (тел. 5-21-44) в срок до 08 февраля.

Совет глав
Руководители сельских поселений собрались нака-

нуне на первый в этом году Совет глав Кунгурского 
муниципального района. Главы обсудили ряд важных 
вопросов, в частности, график сходов граждан, на ко-
торых администрация района и каждого поселения 
должна будет подвести итоги работы в минувшем 
году. Он был утвержден, и сходы начнутся уже с се-
редины февраля.

Заявляйся, участвуй, побеждай
Компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» объявила  XII Конкурс 

социальных и культурных проектов. Заявки принима-
ются до 28 февраля 2013г.

Согласно Положению о конкурсе, в нем принимают 
участие проекты, реализуемые в районах производ-
ственной деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в 
число которых входит и Кунгурский муниципальный 
район. Свои проекты на конкурс могут представить 
некоммерческие организации, в том числе учрежде-
ния, религиозные организации, средства массовой 
информации, а также физические лица. Итоги будут 
проводиться по 8 номинациям: «Экология и жизнь», 
«Время инноваций», «Всё лучшее детям», «Традиции 
предков», «Здоровье и спорт», «Адреса милосердия», 
«Культура и духовность», «Мой город – мой дом». 

Положение о конкурсе можно найти на сайте Управ-
ления культуры, спорта, молодежной политики и ту-
ризма администрации Кунгурского района. 

елена  Кадебская, 
пресс-секретарь администрации 

Кунгурского района


