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 ● СПОРТ

Первые победы
10 марта в спортшколе г. Кунгура 

прошли соревнования по боксу. В них 
приняли участие и наши спортсме-
ны. Ребята прошли боевое крещение 
успешно. В своих весовых категориях 
они заняли все первые места. Школь-
ники тренируются только четвертый 

месяц, а биться им пришлось и с ма-
стерами спорта. Тренер секции бокса 
Андрей Глебов рад за ребят и по-
здравляет Максима Хабирова, Ники-
ту Брюханова, Артема Михеева, Ни-
киту Гимранова, Максима Васенина с 
хорошим выступлением на ринге.

 ● НАМ 45!

Хозяйка сельского  
Дома культуры.

Много лет «Мо-
ховским Домом 
культуры» руково-
дила Иконникова 
Людмила Серге-
евна.

 Людмила Сер-
геевна создала 
спаянный друж-
бой и любовью к 

своей  работе коллектив, воспитан-
ный на  глубоком уважении друг к 
другу. Она  внимательно относится к 
каждому человеку, знает его трудно-
сти и заботы, умеет помочь добрым 
советом и конкретным делом. Её 
удивительная энергия, бесконечная 
преданность профессии, любовь к 
людям способна творить чудеса. Она 

осуществляет самые смелые идеи и 
проекты. 

Сейчас Людмила Сергеевна воз-
главляет отдел культуры управления 
культуры КМР. Своей работой и твор-
чеством она создает условия для 
самореализации и самовыражения 
жителей нашего района. Открывает и 
развивает их таланты, организует их 
досуг и отдых. 

Мы поздравляем Людмилу Серге-
евну с прошедшим Днем рождения 
и Днем работника культуры. От всей 
души желаем  крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска, и новых до-
стижений на благо нашего района. 
Добра Вам и любви.  

Работники ЦД

 ● К 70 – ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Страницы истории
22 июня 1941 года начинается Ве-

ликая отечественная война. Около 
14 тысяч кунгуряков ушли на фронт 
в первые годы войны. Участие в во-
енных действиях принимали диви-
зии, сформированные на территории 
Кунгурского района. 379 стрелковая 
дивизия приняла боевое крещение в 
битве под Москвой. 170 стрелковая 
дивизия принимала участие в ос-
вобождении Ленинграда. Почти все 
бойцы 231 стрелковой дивизии отда-
ли свои жизни в боях под Сталингра-
дом. 

В Кунгур эвакуируют раненых сол-
дат, создаются эвакогоспиталя. Один 
из 10 госпиталей находился в с. Кы-
ласово. Жители района помогают не 
только непосредственным участием 
в боевых действиях. Для Красной 
Армии селяне собрали 1120 пар ва-
ленок, 376 полушубков. К концу 1941 
года жители района приняли 2269 эва-
куированных, в т.ч. 840 детей в воз-
расте до 12 лет. Кроме того, в селах 
разместились детские учреждения 
из Москвы и Ленинграда: 2 детских 
дома, тубсанаторий, дом младенца, 9 
школ-интернатов. Несмотря на войну, 
жизнь в деревне не останавливалась. 
Открылась Кинделинская библиоте-
ка, строились Кыласовская средняя 
школа, больница в с. Каширино. 

Сложная ситуация сложилась в 

сельском хозяйстве. Не хватало тех-
ники, рабочей силы. К.М. Склюева 
организовала в с. Сылвенске жен-
скую тракторную бригаду, сама руко-
водила ей. За годы войны 78 колхозов 
сдавали 484176 ц. хлеба, 125865ц. 
картофеля, 99469 ц. овощей, 2105 
ц. мяса, 63798 литров молока и мно-
го других с/х продуктов для Красной 
Армии. Свыше 10 млн. рублей из сво-
их сбережений трудящиеся отдали в 
фонд обороны. По 100 тысяч рублей 
внесли на строительство боевой тех-
ники жители района председатель 
колхоза «Большевик» и трактористка 
К.М. Склюева. 5817 человек награж-
дены медалью «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной во-
йны1941-1945 гг.»

За период войны 9 человек из Кунгу-
ра и Кунгурского района были удосто-
ены звания Героя Советского Союза. 
Один из них, Г.Ф. Сивков, был удосто-
ен этого звания дважды. Г.Ф. Сивков 
родился в 1921 году в с. Мартыново, 
где впоследствии был установлен его 
бюст. Звания Героев Советского Со-
юза за форсирование р. Днепра были 
удостоены два кунгуряка И.Е. Суха-
рев и М.А. Малиев. Также Героями 
Советского Союза были И.И. Камен-
ных, Ф.П. Хохряков, В.М. Алексеев, 
В.И. Бачурин, В.А. Веденьков.

Создать свой герб
Герб - гераль-

дически оформ-
ленный знак 
достоинства, исто-
рического и адми-
нистративного зна-
чения государства, 
территории (на-
селенного пункта), 
органов государ-
ственной власти 
или органов мест-
ного самоуправле-
ния. (Из проекта 

концепции Геральдического совета 
при Президенте РФ о территориаль-
ной символике, Вестник геральдиста 
№9, М. 1996) 

От слова «геральдика» веет не 
только стариной, но и такими поня-
тиями, как история, геополитика, пре-
емственность, уважение. На самом 
деле это серьезная наука. Человеку 
несведущему, может быть, и кажется, 
что городской, к примеру, герб – это 
набор красивых картинок. А это меж-
ду тем зашифрованный текст, при-
годный для чтения, если знаешь язык 
специальных символов, призванных 
отобразить неповторимость родных 
мест. И этот язык имеет свои строгие 
правила. Геральдика – наука точная, 
требует строгого соблюдения уста-
новленных правил. Так, герб должен 
отражать некую уникальность дан-
ной местности, в идеале – на уровне 
исторического предания, легенды.

 В последнее время в стране можно 
наблюдать бурное развитие гераль-
дики. Создаются фамильные гербы, 
гербы компаний, организаций, горо-
дов и поселений. И в нашем поселе-
ний на совете депутатов, а также при 
участии представителей организа-
ций, совета ветеранов, было принято 

решение о собственном гербе и фла-
ге. Геральдические символы поселе-
ния были разработаны Пермским ге-
ральдическим салоном:

Геральдическое описание ГЕРБА: 
«В зеленом  поле серебряный крест, 
сопровождаемый в углах серебряны-
ми же соцветиями мха с золотыми ко-
робочками (головками)».

 Толкование ГЕРБА: Гласный герб. 
Цветки мха  указывают на название 
поселения. Село Моховое построено 
на берегах большого одноименного 
озера, уже более ста лет назад пре-
вратившегося в болото, заросшее 
мхом. В то же время высохший мох из-
давна используется в качестве стро-
ительного материала при постройке 
деревянных домов. Зеленый цвет 
поля герба указывает на принадлеж-
ность поселения Кунгурскому району, 
а также символизирует сельскохозяй-
ственную направленность занятий 
населения. Серебряный крест – сим-
вол духовности, преемственности 
традиций, богатой и долгой истории  
поселения.

Зеленый цвет  символизирует воз-
рождение, жизнь, развитие, весну, 
поля, луга и леса. Золото – символ 
высшей ценности, богатства, вели-
чия, прочности, силы и великодушия. 
Серебро в геральдике – символ со-
вершенства, благородства, чистоты 
помыслов и поступков, мира и со-
трудничества. 

Описание Флага: «Прямоугольное 
полотнище зеленого цвета с отно-
шением ширины к длине 2:3, вос-
производящее композицию из герба 
поселения  в белом, сером и желтом 
цветах».

На суд жителей поселения герб и 
флаг будут представлены во время 
схода граждан 24 апреля.

 ● ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

Мартовские коты
В конце масленичной недели в ЦД была организована выставка «Мартов-

ский кот». На ней  представлены коты всех мастей: нарисованные, вязаные, 
сшитые, выпиленные из фанеры, а также фото озорных пушистиков. Все ра-
боты вызывают добрую улыбку и хорошее настроение. Молодцы те умельцы, 
взрослые и дети, кто принял участие в выставке!
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 ● ОФИЦИАЛЬНО

Программа 
основных направлений энергосбережения 

муниципального образования моховское сельское поселение 
 на 2013 – 2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

Программа основных направлений энергосбережения  
МО Моховское сельское поселение на 2013-2015 годы

Основания к 
разработке про-
граммы

1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 
повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики»;

4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 
г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

5.  Приказ министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня меропри-
ятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, который может быть использован в целях разработки региональных, 
муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности»

Заказчик Про-
граммы

МО Моховское сельское поселение, в лице главы поселения 
В.Н.Мальцева

Цели и задачи 
программы

Цели программы:
Основными целями Программы являются повышение энергетической 

эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов в МО Моховское сельское поселение, создание условий для пере-
вода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энер-
госберегающий путь развития.

Задачи программы:
• Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и эко-

номических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;
Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 

модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
• Проведение энергетических обследований;
• Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресур-

сов;
• Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муни-

ципальным учреждениям в среднем на 15 процентов;
• Снижение удельных расходов электрической энергии на наружное ос-

вещение МО Моховское сельское поселение ;
• Повышение уровня компетентности работников администрации МО 

Моховское сельское поселение и ответственных за энергосбережение со-
трудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использо-
вания энергетических ресурсов. 

Основной разра-
ботчик программы    

Администрация Моховского сельского поселения

Участники про-
граммы

Муниципальные учреждения, теплоснабжающие организации, предпри-
ятия коммунального назначения

Источники финан-
сирования

Бюджет поселения

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

Снижение потребления энергоресурсов

Перечень основ-
ных мероприятий 
Программы

• Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресур-
сов;

• Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и 
жилых зданий;

• Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и эко-
номических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;

• Расширение практики применения энергосберегающих технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;

• Внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного 
освещения.

 ● БУДЕМ ЗНАТЬ

Дела архивные
Жителям поселения наверняка 

приходится обращаться в рай-
онный архив. А так как 10 марта 
– День архивов, то наша газета 
решила написать об этом инте-
ресном учреждении. Я зашла на 
сайт архива и вот что там узнала:

МБУ «Архив Кунгурского муни-
ципального района» занимается 
комплектованием, учетом, хране-
нием и использованием докумен-
тов Архивного фонда Пермского 
края и других архивных докумен-
тов, имеющих историческое зна-
чение.

Адрес:
Пермский край, г.Кунгур, ул. 

Ст.Разина, д. № 216.  Проезд ав-
тобусами №1 до остановки «Маш-
завод» (перейти р.Сылву по пеше-
ходному мосту), №2 до остановки 
«УПМ» 

Телефон: Архив - 29694; Адми-
нистрация района - 23652; Управ-
ление ПФР по Кунгуру и Кунгур-
скому району - 32708 

Факс: 29694
Сайт: www.arhiv.kungr.ru/
Часы работы: с 8.00 до 17.00, 

обед с 12.00 до 12.48.  Выходные 
дни: суббота, воскресенье, вторая 

среда каждого месяца объявлена 
санитарным днем (не приемным 
для посетителей).

Директор архива: Марукин Сер-
гей Семенович

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:
Бесплатные:
- Исполнение социально-право-

вых запросов (о стаже работы, за-
работной плате, о переименова-
нии организаций и т.п.) 

Платные:
- Подтверждение имуществен-

ных прав 
- Обработка личных архивов
- Исполнение тематических за-

просов
- Обслуживание пользователей 

и исследователей в архиве.
Интересные факты из архива:
27 июня (ст. ст.) 1827 года – В 

селе Сылвенском Кунгурского 
уезда Пермской губернии в семье 
священника родился Степан Пе-
трович Попов, отец А.С. Попова, 
ученого с мировым именем, изо-
бретателя радио.

365 лет назад- на реке Сылва 
основано село Крестовоздвижен-
ское (в настоящее время - Сыл-
венск)

 ● ЗАГЛЯНИ 
В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Совет ветеРанов гоРячо 
и СеРДечно позДРавляет 
юбиляРов:

гРечищеву лиДию  
анДРеевну 
южанинову лиДию 
николаевну 
толмачеву евДокию 
геоРгиевну 
беРеСнева виктоРа 
петРовича 
лыгалову маРгаРиту 
михайловну

«В этот день юбилейный,
 прекрасный

Мы хотим от души пожелать:
Только радости, 

долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать».
гречищеву любовь поздравляем 
с юбилейным Днем рождения!

«Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, 

мира, долгих лет!»
проскуряковы

Поздравляем мамулечку, 
бабулечку лагунову
ольгу ивановну с юбилеем!
«Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!»

Дети, муж, внуки

Поздравляем с юбилеем 
лыгалову маргариту!
«Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек,
Здоровья тебе, солнца,
Мира и счастья желаем,
Наш добрый, родной человек».

Сыромятниковы, 
проскуряковы

Поздравляем с Днем рождения 
попова александра алексеевича! 
«От души желаем счастья,
Много – много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет!»

мама, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем 
лагунову ольгу ивановну!
«Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней».

администрация поселения

 ● ОТДАТЬ ДОЛГИ

Узнай о своей задолженности в сети ИНТЕРНЕТ
Информация о наличии неоплаченных долгов на официальном интернет – 

сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Перм-
скому краю: www.r59.fssprus.ru

1 шаг: зайдите на официальный сайт УФССП России по Пермскому краю;
2 шаг: на главной странице пройдите по вкладке «Банк данных ис-

полнительных производств».

Фото начала про-
шлого века, на нем 

Федоров Дмитрий с 
сыновьями. мальчик с 

поясом – Степа Фе-
доров, участник вов, 
погиб, защищая Ста-
линград, отец Фелик-
са и лёвы Федоровых. 
мужчина с усами – ми-
хаил, отец вениамина 

Федорова, молодой 
человек справа – алек-

сандр, отец василия 
Федорова, его бра-

тьев и сестер. маль-
чик справа – ваня.


