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ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Её призвание
День 9 мая для Людмилы 

Михайловны Кармановой не 
только великий День Победы, а 
это еще её день рождения. Но 
только родилась она не в 45-
м, а позже, в 1957. Детство её 
прошло в дальнем уголке Мо-
ховского поселения – в дерев-
не Плашкино. Летом там раздо-
лье – близко у дома лес, грибы 
и ягоды, в палисадниках цвели 
мальвы. Почти в каждом дворе 
был скот: коровы, овцы. В то 
время и школа была в Плашки-
но, так что первые три класса 
Люда училась в своей родной 
деревне. Учителей было двое. 
Её учила Маргарита Ивановна 
Храмцова. В 4-й класс ходи-
ла в Подкаменное. Родители 
работали в колхозе. В семье 
росли еще две сестренки: Та-
мара и Нина. Потом, когда ро-
дители переехали в Домнино 
(там был пионерский лагерь 
«Урал») Людмила 6 лет ходи-
ла в Жилинскую школу. «Мы 
ходили в школу пешком, зимой 
иногда на лыжах. Идешь лесом 
– страшновато, видели лосей, 
зайцев, - вспоминает она, - По-
сле 10 класса вместе с девчон-
ками поехала учиться в Пермь 
на швею». «Я год работала в 
ателье «Юность» в Кунгуре, - 
продолжала Людмила Михай-
ловна, - Шли годы. Вышла за-
муж, родилась дочь Ульяна. Но 
из-за того, что не было жилья  в 
Моховом и места для ребенка в 
детском саду, мы с мужем уеха-
ли в Пермь. Нам дали комнату 
в семейном общежитии. В Пер-
ми я закончила педучилище и 
мы вернулись в Моховое». Ра-
ботать с маленькими детьми её 
всегда влекло. Сначала Людми-
ла Михайловна работала вос-
питателем в старом д\с, потом 
поступила в новый. «Дети мне 
помогают жить. С ними я забы-
ваю все свои личные пробле-
мы, - задумчиво говорит она. 
И дети её очень любят. Многие 
называют её своей второй ма-

мой. Людмила Михайловна – 
творческий человек. Работая на 
группе, она вела танцевальный 
кружок, театральный. Даже ез-
дили с выступлением в Шадей-
ку. Выйдя на пенсию, Людмила 
Михайловна 5-й год работает 
инструктором по физической 
культуре. Она проводит с деть-
ми все спортивные праздники, 
играючи учит детей правилам 
дорожного движения, езды на 
велосипеде. В минувшем году 
на районных соревнованиях в 
Комсомольце «Папа, мама, я 
– спортивная семья» все три 
призовые места были наши. 
Также она проводит с детьми в 
сентябре малые олимпийские 
игры. Вот такая она неутоми-
мая  Людмила Михайловна 
Карманова. Вместе с мужем 
Владимиром Леонидовичем 
воспитали детей: сына и дочь. 
Дочь Ульяна окончила нефтя-
ной техникум, сын Сергей учит-
ся заочно в Чайковском инсти-
туте физкультуры. Он мастер 
спорта по кикбоксингу. Каждый 
день легкой походкой спешит 
на работу, к своим мальчикам и 
девочкам Людмила Михайлов-
на. Пожелаем этой замечатель-
ной женщине удачи!

Тамара Васева

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА

Перелом войны
2 февраля в России отмеча-

ется один из дней воинской 
славы — День разгрома со-
ветскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве (1943 год). В 
планы немецко-фашистского 
командования, поставленные 
на лето 1942 года, входило 
разгромить советские войска 
на юге страны. 17 июля 1942 
года начался первый этап Ста-
линградской битвы. Конкретно 
планы гитлеровцев сводились 
к следующему: овладеть не-
фтяными районами Кавказа, 
богатыми сельскохозяйствен-
ными районами Дона и Куба-
ни, нарушить коммуникации, 
связывающие центр страны 
с Кавказом, и создать усло-
вия для окончания войны в 
свою пользу. Буквально через 
четыре месяца советские во-
йска дали решительный отпор 
врагу — 19 ноября 1942 года 
советские войска перешли в 
контрнаступление под Ста-
линградом. Сдача города тог-
да приравнивалась не только 

к военному, но и к идеологи-
ческому поражению. Бои шли 
за каждый квартал, за каждый 
дом, центральный вокзал го-
рода переходил из рук в руки 
13 раз. И все же наш народ и 
бойцы Красной Армии смог-
ли выстоять. 31 января 1943 
года, командующий группиров-
кой немецких войск Ф. Паулюс 
сдался в плен. 200 героиче-
ских дней обороны Сталингра-
да вошли в историю, как самые 
кровопролитные и жестокие. 
При обороне города погибли и 
были ранены более семисот ты-
сяч советских солдат и офице-
ров. Сталинградская битва ста-
ла крупнейшей битвой в ходе 
ВОВ и одним из переломных 
моментов в ходе военных дей-
ствий, после которых немецкие 
войска окончательно потеряли 
стратегическую инициативу. На 
Сталинградском фронте во-
евали наши земляки Лыгалов 
Григорий Иванович, Береснев 
Петр Степанович, Ряписов Вя-
чеслав Николаевич. 
Вечная им память и слава!

ШКОЛА 2017

Итоги успеваемости
В Моховской общеобразовательной  школе обучается 179 уча-

щихся.
Начальное общее образование – 91 учащийся, из них 22 учени-

ка 1 класса. На «4» и «5» учатся - 21 человек. 
В основном звене всего обучается 88 учащихся.
Успевают – 73 обучающихся.
На «4» и «5»  вторую четверть закончили 15 учащихся.
Итого по школе: за 1 полугодие 36 учащихся закончили учебу 

без «3».

ДОСЬЕ

Коротко из биографии главы
Шишмаков

Сергей Викторович. 
Родился 12.05.1977г. в с. Мо-

ховое Кунгурского района. 
Учился в Моховской средней 

школе (с 1984 по 1992), закон-
чил Кунгурский автотранспорт-
ный колледж (с 1992 по 1996)  и 
Пермскую государственную с/х 
академию им.академика Пря-
нишникова (с 1998 по 2002). 

 Трудовую деятельность  на-
чал в АО «Моховское», после 
этого работал в Кунгурском 
УТТ водителем (с 1997 по фев-
раль 2004). В феврале 2004 
сменил сферу деятельности на 
страхование. Начал там работу 
в качестве специалиста, позже 
был переведен на должность 
начальника отдела выплат. 

 В декабре 2007 году принят 
на работу в страховую компа-
нию ОАО СОГАЗ, до 2010 года 
работал в качестве специали-
ста, с июля 2010 по февраль 
2012 и.о . начальника Кунгур-
ского отделения ОАО СОГАЗ,  с 

марта 2012 по декабрь 2016 ве-
дущий специалист АО СОГАЗ. 

 В 2005 году вступил в ряды 
партии Единая Россия и с 2007 
по 2016  член политсовета Кун-
гурского района.

 С 27.12. 2016 решением со-
вета депутатов Моховского по-
селения назначен главой.
Женат, двое детей.

Уважаемые жители Моховского сельского поселения!
Просим сообщить в администрацию Моховского сельского по-

селения, у кого в 2017 году будут юбилейные даты – 40, 45, 50, 
55 лет совместной жизни.

Администрация Моховского с/п
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
КОКШАРОВУ АЛЕВТИНУ

ТРОФИМОВНУ
НОВИКОВУ АНТОНИНУ

ВАСИЛЬЕВНУ
ТОЛМАЧЕВУ НИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
БЕРЕСНЕВУ ТАТЬЯНУ

ЛЕОНИДОВНУ
МАХАНЕК АНАТОЛИЯ

МИХАЙЛОВИЧА
ДЕРЕЧИ СВЕТЛАНУ НИКОЛАЕВНУ
МИННИБАЕВУ МИНИФУ

КАСИМОВНУ

«Пусть будет жизнь
наполнена теплом

Любовью близких,
дружеским участьем,

Чтоб больше становилось
с каждым днем

В ней оптимизма,
радости и счастья!»

От души поздравляю
с юбилейными днями рождения 

своих милых подружек:
Кокшарову

Алевтину Трофимовну и 
Бересневу

Татьяну Леонидовну!
«Пусть будут у моих подружек:
Золотые побрякушки,
С черною икрой ватрушки, 
Трехэтажные избушки,
Норковые накидушки,
В кошельке всегда еврушки
И любимый – рядом на подушке!»

Флюра

Прошли новогодние праздни-
ки интересно, весело, задорно! 
Жители и гости Моховского 
сельского поселения отдохну-
ли с большим удовольствием. 
От всей души хочется побла-
годарить за помощь в проведе-
нии новогодних мероприятиях 
Кочеткова Ивана Анатольеви-
ча, Симонова Романа, Рогожни-
кова Максима, Мешалкина Мак-
сима, Вахрушева Александра 
Николаевича, Колокольникова 
Константина Андреевича, Тре-
тьякову Раису Марковну, Ше-
стакова Александра Владими-
ровича.

Большое Вам спасибо!
Валентина Михайлова

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Никита 
Никите всего лишь

лет восемнадцать,
Он симпатичен и вечно пьян.
Любит по моде он одеваться,
Жаждет уехать за океан.

Никита не знает ни в чем границы:
Девочки, покер и алкоголь.
Никита оказывается в больнице-
Недомоганье, одышка, боль.

Доктор оценивает цвет кожи,
Меряет пульс на запястье руки.
Слушает лёгкие, сердце тоже,
Смотрит на ногти и на виски.

Доктор вздыхает: какая жалость,
Никите все ясно, он не дурак.
В общем, недолго ему осталось.
Очень серьезно, наверное, рак.

Месяца три, может пять, не боле, 
Если на море, возможно, шесть.
Скоро придется ему от боли
Что-нибудь вкалывать пить

или есть.

Никита кивает, берет бумажку 
С мелко расписанною бедой,
Доктор за дверью вздыхает тяжко,
Жаль пациента, такой молодой…

Дав обещание лучшему другу
Письма писать много-много лет,
Никита берет чемодан с вещами 
И на корабль берет билет.

Ксения Харченко
25 января 2017 года, на 66 году жизни,  остановилось сердце  быв-

шего главы Моховского поселения, любящего мужа, отца и заботливого 
дедушки  Шаравина Николая Степановича.
Его смерть – невосполнимая утрата не только для самых близких и 

родных людей:   жены Шаравиной Надежды Владимировны, сыновей 
Сергея, Михаила и Павла, его невесток и внуков; не только для его  бра-
тьев, сестер и их семейств, но и для друзей, для всего Моховского по-
селения, становлению и развитию которого он отдал все лучшие силы 
ума, души и тела.
Родился Николай Степанович 22 декабря 1951 г. в д.Мачино Березов-

ского района Пермской области, в многодетной семье Степана и Феклы 
Шаравиных.
После службы в рядах Советской Армии, начал трудовую деятель-

ность на Машиностроительном заводе;  с 1973г по 1990г. в управлении 
разведочного бурения «Пермнефть» и совхозе «Жилинский», прошел 
свой путь от слесаря до главного агронома и начальника цеха.  В 1989 
году был избран депутатом Моховского сельского совета и в октябре 
1990 года, Решением Совета народных депутатов был назначен Пред-
седателем Моховского сельского совета.
На протяжении 18 лет, Николай Степанович отстаивал интересы жи-

телей Моховского поселения, будучи его главой.  Человек безупречной 
честности и большой порядочности, пользовался авторитетом и знал 
проблемы своей территории, всегда был готов справляться со сложны-
ми задачами.
Администрация и Совет депутатов Моховского сельского поселения,  

глубоко соболезнуют родным и близким Николая Степановича Шарави-
на.
Мы скорбим вместе с вами об этой невосполнимой  утрате. Добрая 

память о Николае Степановиче Шаравине  сохранится у всех, кто его 
знал и с ним  работал.

Администрация и Совет депутатов

ВНИМАНИЕ

Падение мокрого снега и льда
При потеплении возникает угро-

за схода снежных и ледяных масс 
с крыш зданий. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ о 
негативных воздействиях снежно-
го слоя, скопившегося на крышах.

• Соблюдайте осторожность при 
выходе из зданий, обращайте 
внимание на скопление снежных 
масс, наледи и сосулек на кры-
шах, обходите места возможного 
их обрушения. Особое внимание 
уделяйте безопасности детей. В 
целях избежания травматизма 
родителям необходимо научить 
своих детей безопасному пове-
дению и соблюдению правил на-
хождения вблизи жилых домов и 
зданий.

• Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход 

снега или ледяной глыбы. Нужно 
как можно быстрее уйти с это-
го места или прижаться к стене 
здания, козырек крыши послужит 
укрытием.

• Не следует оставлять автомо-
били вблизи зданий и сооруже-
ний, на карнизах которых обра-
зовались сосульки и нависание 
снега.

• Необходимо помнить, что чаще 
всего сосульки образуются над 
водостоками, поэтому эти места 
фасадов домов бывают особенно 
опасны. Их необходимо обходить 
стороной.

• Обращайте внимание на ого-
роженные участки тротуаров, 
установленные запрещающие 
знаки у зданий и ни в коем случае 
не заходите в опасные зоны.
Будьте внимательнее на улице!
Сход скопившейся на крыше 

снежной массы очень опасен!

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О БОЛЕЗНИ БЕШЕНСТВА

Бешенство - остро текущая за-
разная болезнь млекопитающих жи-
вотных, птиц и человека протекает 
с тяжелым поражением нервной си-
стемы. Возбудитель – вирус. Распро-
страняют вирус больные животные, 
выделяющие вирус со слюной и пе-
редающие его через укус. Возможно 
заражение при попадании слюны на 
слизистую оболочку или поврежден-
ную кожу.
Источником болезни являются: хищ-

ные животные (волки, лисицы, ено-
товидные собаки), больные собаки, 
кошки, которые без видимой причины 
бросаются на людей животных, кусая 
их. С момента укуса признаки болез-
ни проявляются через 10-180 дней. У 
плотоядных животных болезнь проте-
кает в нескольких формах.
При буйной форме животное угне-

тено, непослушно, или чрезвычайно 
ласково, постепенно нарастает бес-
покойство  и раздражительность, 
извращается аппетит, затем затруд-
няется дыхание, появляется слюноте-
чение и агрессивность, собака разди-
рает лапами и грызет землю, железо, 
палки, стремится сорваться с привя-
зи, грызет эту привязь. Непривязан-
ные собаки нападают на встречных 
животных и людей.
В дальнейшем развивается пара-

лич мышц глотки, гортани, нижней 
челюсти, конечностей туловища, 
развивается косоглазие, нижняя 
челюсть отвисает, язык высунут, 
усиливается слюноотделение. Ни 
корм, ни воду собака уже не может 
проглотить, хотя делает безуспеш-
ные этому попытки, приводящие 
к очередным приступам буйства и 
удушья. Лай становится хриплым, 
смерть наступает через 8-10 суток 
с момента проявления признаков. 
При тихой форме возбуждение вы-
ражено слабо или отсутствует, за-
труднено дыхание, слюнотечение, 
отвисание нижней челюсти быстро 
развиваются параличи, смерть на-
ступает на 2-4 сутки.
У кошек бешенство протекает, так 

же как и у собак. Однако кошки ведут 
себя более агрессивно, с особой зло-
стью она нападет на собак и челове-
ка. Смерть наступает через 3-5 суток.
У крупного рогатого скота при тихой 

форме отмечают хриплое мычание, 
слюнотечение, слабую походку, бы-
стро развиваются параличи конечно-

стей, отказ от корма, атония предже-
лудков, частые позывы к дефекации, 
приступы судорог, затем развивают-
ся параличи. При  буйной форме - в 
момент припадка животные рвутся 
с привязи, роют землю, бросаются 
на стены, ревут, нападают на других 
животных, особенно на собак, рот от-
крыт, язык высунут, вытекает много 
слюны.
У овец и коз болезнь протекает так 

же, как у крупного рогатого скота.
У лошадей и свиней преобладает 

буйная форма.
У диких животных исчезает страх 

перед людьми, они днем забегают в 
населенные пункты нападают на жи-
вотных и людей. Лечение – не эффек-
тивно.
Для предупреждения бешенства 

все собаки в возрасте от трех меся-
цев и старше подлежат обязатель-
ной профилактической вакцинации. 
Собаки независимо от их породы 
и назначения, свободно бегающие 
по улицам, а также бездомные кош-
ки подлежат отлову и уничтожению. 
Если любите своих питомцев и хоти-
те сохранить им жизнь, как и своим 
«кормильцам» прививайте их ежегод-
но против бешенства.
На животноводческих фермах 

необходимо ввести режим работы 
закрытого предприятия. Запретить 
посещение ферм посторонними 
людьми, не связанными с произ-
водством. Обратить внимание руко-
водителей хозяйств на санитарную 
культуру и соблюдение ветеринар-
но-санитарных правил на живот-
новодческих объектах. Имеется в 
виду упорядочить  утилизацию био-
логических отходов, захоронение 
павших животных, для этого необ-
ходимо в течение месяца оборудо-
вать на каждой ферме ямы Беккари 
и убойные площадки. При наличии 
этих объектов на фермах не позво-
лит диким плотоядным животным 
искать корм для их существования.
В случае нападения животных на 

людей (или животных) необходимо 
немедленно известить ветеринарных 
и медицинских специалистов и изоли-
ровать такое животное до уточнения 
диагноза. 
Обращаться по телефонам: 
Кунгурская ветстанция:

3-35-57, 3-35-29; 
Ветлаборатория: 3-39-85, 3-39-88.


