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ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Прославившие малую Родину
Велика Россия, далеко Пермский 

край от столицы нашей Родины Мо-
сквы, сутки ехать до нее. Но и в на-
шем поселении, Моховском, жили 
и живут знаменитые люди, которые 
оставили добрую память о себе, бла-
годаря достижениям в труде, награж-
денные орденами и медалями. Это 
люди, которые прославили наши де-
ревни и села на весь район, а может 
и край. Они создавали материальную 
базу совхоза, добивались высоких 
надоев, урожаев зерновых. Иных уже 
нет в живых, но память о них всег-
да будет с вами. Среди этой плеяды 
тружеников особое место занимает 
Анна Аркадьевна Хахалкина, награж-
денная Орденом Ленина. Это был 
человек влюбленный в свою работу. 
Она надаивала по 5 тыс. ц. молока от 
каждой фуражной коровы. Вообще в 
те далекие уже 70-80 годы гремела 
надоями Шаквинская МТФ. Как не 
вспомнить о замечательной женщине 
– труженице Ганьжиной Зое Матвеев-
не. Родилась она в Домнино. В 15 лет 
пошла работать дояркой на Плашкин-
скую ферму. Зоя Матвеевна выросла 
без отца, в большой семье, четыре 
сестры и два брата. В 18 лет вышла 
за подкаменского парня Ганьжина 
Анатолия. Потом переехали жить на 
Шакву. Как вспоминает она: «У нас у 
фермы росли цветы. В красном угол-
ке стоял телевизор, когда шла дойка 
– играла музыка. На работу шли как 
на праздник. Коллектив фермы был 
замечательный». «Куда все девалось 
сейчас, - вздыхает Зоя Матвеевна. 

Да, грянула перестройка. И не оста-
лось ничего от фермы. Зоя Матвеев-
на за свой труд награждена Орденом 
Трудового Красного Знамени, Орде-
ном Знак Почета. Тут же в коллективе 
работала Зырянова Вера Григорьев-
на, тоже награжденная Орденом Знак 
Почета. Слава Богу – живы все эти 
прекрасные женщины. Много замеча-
тельных трудолюбивых доярок рабо-
тало на Шаквинской ферме.
Вспоминая годы работы в совхо-

зе, я помню добрую трудолюбивую 
женщину, доярку Плашкинской фер-
мы Нину Степановну Гречищеву: ху-
денькая, невысокого роста. А как же 
любо-мило было смотреть, когда она 
работала. Со своими буренушками 
она ласково разговаривала, каждую 
называла по имени. За высокие по-
казатели в труде Нина Степановна 
была тоже награждена правитель-
ственными наградами. Сейчас её уже 
нет с нами, но я до сих пор вспоми-

наю её добрый, приветливый голос. 
Идут годы. И в памяти живут люди, с 
которыми работал когда – то в совхо-
зе. Прошло 15 лет, как ушла из жиз-
ни Маргарита Васильевна Шутемова. 
Она руководила самой отдаленной 
Плашкинской МТФ. После окончания 
7 классов Маргарита Васильевна по-
шла работать на кожкомбинат. Вы-
шла замуж, семья стала жить в Кунгу-
ре. Когда родились дочери, её семья 
переехала в Дейково, а затем в д. 
Плашкино. Там поступила на работу 
дояркой. А затем в 1967 году возгла-
вила коллектив Плашкинской МТФ. 
За добросовестный труд её в 1973 
г. награждают знаком «Победитель 
соцсоревнования». В октябре того же 
года её награждают Орденом «Знак 
Почета». А в марте 1982 г. Маргари-
та Васильевна получает Орден Тру-
дового Красного Знамени. Коллектив 
этой фермы многие годы был лучшим 
в районе. Маргарита Васильевна 
была простым, добрым, отзывчивым 
человеком, заботилась о своем кол-
лективе. Любимой у коллектива была 
песня «Деревенька моя». Как сейчас 
помню, напевали доярки: «Деревня 
моя, деревянная, дальняя. Смотрю 
на тебя я, прикрывшись рукой…» Да, 
в то далекое время, бурлила жизнь в 
д. Плашкино, слышался смех и говор 
жителей. Сейчас все заросло бурья-
ном… Но память о Нине Степановне 
и Маргарите Васильевне будет жить в 
сердцах людей, тех, кто их знал.

Тамара Васева 

Здоровье в порядке 
– спасибо зарядке
15 сентября 2017 года на территории 

МБОУ «Моховской ООШ» прошла Все-
российская акция «Зарядка с чемпио-
ном». Зарядку провёл выпускник школы, 
студент института физической культуры 
и спорта чемпион России по кикбоксингу 
Сергей Владимирович Карманов. Сер-
гей поприветствовал первую учитель-
ницу Русинову Любовь Владимировну 
и учителя физкультуры Рожкова Влади-
мира Викторовича. Чемпион рассказал, 
что его тренировал Ушков Эдуард Вале-
рьевич.  Сказал напутственные слова 
ребятам: «Для того, чтобы сохранить 
хорошую форму и не болеть, нужно за-
ниматься спортом, физическими упраж-
нениями и закаляться. Заниматься физ-
культурой полезно, а делать зарядку 
вдвойне. Ведь каждая минута занятий 
спортом продлевает жизнь человека на 
один час».
За 15 минут участники акции, ученики 

с первого по девятый классы и учителя, 
получили хороший заряд бодрости. Ре-
бята с энтузиазмом повторяли движе-
ния за чемпионом, под музыку выпол-
няя упражнения.
Мы надеемся, что акция «Зарядка с 

чемпионом» станет доброй традицией в 
нашей школе и будет проходить еще не 
раз. Целью данного мероприятия явля-
ется привлечение внимания детей к за-
нятиям спортом, физической культурой, 
ведению здорового образа жизни. Глядя 
на такой достойный пример, как наш 
чемпион, достичь желаемых результа-
тов будет гораздо легче и быстрее, а 
общение станет стимулом к достиже-
нию цели.
Глядя на довольные лица детей, мож-

но с уверенностью сказать: зарядка про-
шла на «Ура!»

Работники совхоза «Моховской». 1-я справа Н.С. Гречищева,
4-я справа М.В. Шутемова. 2 ряд, 4–я справа В.Г.Зырянова.

Расписание кружков МБУК «Моховской ЦД» 
№ 
п\п Название коллектива Часы занятий Руководитель

1. Вокальный ансамбль «Моховляночка» Понедельник, пятница с 15:00 ч. Крюков В.И.
2. Вокальная группа «Росы» Понедельник, пятница с 13:00 ч. Крюков В.И.
3. Танцевальный коллектив «Алиса» (1 состав) Среда, четверг с 17:00 ч. Проскурякова Л.Б.
4. Танцевальный коллектив «Алиса» (2 состав) Вторник, четверг с 16:00 ч. Проскурякова Л.Б.
5. Танцевальный коллектив «Зазеркалье» Вторник, четверг с 18:00 ч. Проскурякова Л.Б.
6. Студия «Школа ведущих» Понедельник с 17:00 ч. Проскурякова Л.Б
7. Театральный кружок «Бродячие артисты» Среда с 15:00 ч. Проскурякова Л.Б.

Мосяева О.Е.
8. Спортивный кружок «Русич» Понедельник, среда, пятница с19:30 ч. Глебов А.В.

Рязанцев А.Г.
9. Группа здоровья для пенсионеров «Тонус» Среда с 13:00 ч. Проскурякова Л.Б.

Каждый четвёртый ВТОРНИК месяца – день пенсионеров с 13:00 ч.
Каждую вторую ПЯТНИЦУ – Детскотека  «МА-ЛИ-БУ» с 16:00 ч. до 17:30 ч. вход - 30 рублей.
Каждую СУББОТУ – дискотека с 23:00ч.  до 02:00 ч., вход  60 рублей.
ПРИХОДИТЕ К НАМ!!!  МЫ ВАМ РАДЫ!!! 
*В расписании могут быть изменения, следите за объявлениями.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Праздничный концерт
«У русской песни крылья лебединые»

Так стремительно вдруг завихрилась наша жизнь, та-
кой бурной стала, такой загадочно-интересной, такой 
тревожно-напряжённой, такой непредсказуемо-обе-
щающей, что и остановиться некогда и дух перевести, 
мало того, как будто и не нужны эти остановки и несво-
евременны.
В день выборов, 10 сентября в кругу друзей прошел 

праздничный концерт «У русской песни крылья лебеди-
ные» Русская песня – это исповедь. Пережитое в ней 
поёт, плачет, радуется. Да! Вокальный ансамбль «Мо-
ховляночка» сохраняет русскую песню, дарит её людям. 
И эта любовь к песне передается из поколения в поко-
ления.

Русский фольклор неразделимо связан с трудовыми 
буднями простого крестьянина — именно они склады-
вали песни, дошедшие до нас.
Эти знакомые и всеми любимые мелодии звучали для 

нашего зрителя. 
Уважаемые друзья, дорогой наш и любимый зритель, еще 

раз хочется сказать вам, огромное спасибо за то, что вы у нас 
есть! За все наши достижения в искусстве. Ведь творчество 
и талант только тогда может расти и процветать, если имеет 
стимул, поддержку, и восхищение своих почитателей. Знайте 
– мы всегда рады вам всегда ждем на свои праздники, кон-
церты, конкурсы. Мы служим культуре и служим вам. Вы с 
нами, а значит, вместе мы все сможем и всего добьемся.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В СЕНТЯБРЕ:
ДМИТРИЕВА ВАЛЕРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА
КАЛИНИНА ПАВЛА ИВАНОВИЧА
ЗУЕВУ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ
ТОЛМАЧЕВУ НАДЕЖДУ 
КИПРИЯНОВНУ
МАКАРОВУ НИНУ ЛЕОНИДОВНУ

«Желаем в славный юбилей 
Мир дому Вашему

и солнечного света, 
Здоровья крепкого,

богатого стола, 
Любви всех окружающих людей, 
Чтоб жизнь была прекрасней

и добра».

Поздравляю с юбилеем доченьку
Фомину Татьяну! 

Желаю всего самого хорошего, 
счастья, здоровья!

Мама Оля
Поздравляю с днем рождения

Иришку Лагунову! 
Всего тебе доброго и хорошего, 
здоровья, отличных оценок, 

добрых подруг!
Бабушка Оля

Дорогие наши, добрые, милые, 
люди старшего поколения. 
От всего сердца разрешите 
поздравить Вас с праздником!

«В День пожилого человека
Вам желаем

Всегда чтоб были молоды душой!
И каждый день

с улыбкою встречая
Делиться с близкими

заботой, теплотой! 

Хотим сказать
с глубоким уважением,

Что жизнь прожить –
не поле перейти,

Поменьше Вам печалей
и волнений

И долгого счастливого пути!»
Глава Моховского поселения

Сергей Шишмаков

Родные и близкие от всей души 
поздравляют с юбилеем дорогую 
и любимою сноху, жену, мамочку 
2-х сыновей Кочеткову Ирину 
Валерьевну!

«Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви.
Пусть обойдут тебя ненастья,
В далеком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, Вера и Любовь!»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Росреестр напоминает:
срок освоения земельных участков 

составляет 3 года
Типичным нарушением земельно-

го законодательства можно назвать 
нарушение, ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 8.8 Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (КоАП 
РФ) - неиспользование земельного 
участка либо использование его не 
по целевому назначению.
Среди землепользователей такая 

ситуация встречается довольно ча-
сто. В основном, это касается дачных 
участков. Примером такого наруше-
ния является следующая ситуация.
Земельные участки, располо-

женные в садовом товариществе 
«Искра» в г. Перми, имеют вид раз-
решенного использования – для са-
доводства, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, границы 
земельных участков установлены 
в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства, участки 
принадлежат на праве собственно-
сти физическому лицу.
При обследовании земельных 

участков Управлением установлено, 
что они не имеют ограждения, ка-
кие-либо здания, строения и соору-
жения на них отсутствуют, участки 
полностью заросли деревянистой, 
кустарниковой и травяной расти-
тельностью, т.е. не используются в 
соответствии с видом разрешенного 
использования.

Согласно ч. 3 ст. КоАП РФ неис-
пользование земельного участка, 
предназначенного для садовод-
ства, в течение установленного 
срока влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждани-
на в размере, исчисляемом от ка-
дастровой стоимости участка, но 
не менее 20 000 рублей, а если  ка-
дастровая стоимость земельного 
участка не определена - от 20000 
до 50000 рублей.
В рассматриваемой ситуации 

собственнику участков выдано 
предписание об устранении выяв-
ленного нарушения земельного за-
конодательства Российской Федера-
ции.
Кроме того, собственник при-

влечен к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ, 
назначен штраф в размере 20 000 
рублей.
Во избежание административной 

ответственности Управление на-
поминает собственникам (пользо-
вателям) о необходимости освое-
ния земельных участков, имеющих 
виды разрешенного использова-
ния «под садоводство», «под ин-
дивидуальное жилищное» и иное 
строительство, в течение 3 лет с 
момента приобретения права соб-
ственности (пользования) на зе-
мельные участки.

ВНИМАНИЕ

Как бы не было беды!
С 18.09.2017 года  по 23.09.2017 

года на территории Кунгурского райо-
на и г. Кунгура произошло 6 пожаров, 
в том числе 4 в жилых помещениях. 
Чтобы оградить свой дом от беды 
нужно знать и соблюдать правила по-
жарной безопасности.
Требования пожарной безопасно-

сти при эксплуатации систем тепло-
снабжения и отопления
Перед началом отопительного 

сезона собственник обязан осуще-
ствить проверки и ремонт печей, 
котельных, калориферных устано-
вок и каминов, а также других ото-
пительных приборов и систем. За-
прещается эксплуатировать печи и 
другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отсту-
пок) от горючих конструкций, пред-
топочных листов, изготовленных 
из негорючего материала разме-
ром не менее 0.5 х 0,7 метра (на 
деревянном или другом полу из 
горючих материалов), а также при 
наличии прогаров и повреждений в 
разделках (отступках) и предтопоч-
ных листах.
Перед началом отопительного се-

зона, а также в течение отопительно-
го сезона обеспечивает проведение 
очистки дымоходов и печей (отопи-
тельных приборов) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопитель-
ных печей;

1 раза в 2 месяца - для печей и оча-
гов непрерывного действия;

1 раза в 1 месяц - для кухонных 
плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки.
При эксплуатации печного отопле-

ния запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, 

которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие 

горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

в) применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом 

печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;
д) использовать вентиляционные и 

газовые каналы в качестве дымохо-
дов;
е) перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из то-

пок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное 
для них место.
Также требования пожарной без-

опасности к печному отоплению 
предусмотрены СП 7.13130.2009 «СП 
7.13130.2009 «Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование. Противо-
пожарные требования»
Размеры разделок печей и дымо-

вых каналов с учетом толщины стен-
ки печи следует принимать равными 
500 мм до конструкций зданий из 
горючих материалов и 380 мм — до 
стены или перегородки из горючих 
материалов, примыкающих под углом 
к фронту печи.
Конструкции зданий следует защи-

щать от возгорания:
а) пол из горючих материалов под 

топочной дверкой — металлическим 
листом размером 700x500 мм, рас-
полагаемым длинной его стороной 
вдоль печи;
б) стену или перегородку из го-

рючих материалов, примыкающую 
под углом к фронту печи, — штука-
туркой 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 

противоположной стены следует при-
нимать не менее 1250 мм.


