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К 70 – ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вспоминая о своем отце
Мой отец, участник Великой От-

ечественной войны, Кукушкин Васи-
лий Филиппович родился 11 января 
1923 года в с. Филипповка Кунгур-
ского района в семье колхозницы 
Марфы Филипповны, которая рас-
тила их с сестрой одна в нелегкое 
довоенное время. После оконча-
ния семилетки Василий выучился 
на тракториста и работал в родном 
колхозе. В ноябре 1940 года посту-
пил на работу в Кунгурскую маши-
нотракторную станцию, она нахо-
дилась на территории с. Мохового. 
Когда началась война, Василий с 
другими ребятами поехал в Сверд-
ловск на курсы медработников. Но, 
т.к он был тракторист, из Свердлов-
ска его направили в Кунгур, где об-
учали на танкистов. В 1942 году Ва-
силия призвали на фронт в звании 
техник-лейтенант. Василий Филип-
пович воевал в 219 танковом полку, 
дошел до Берлина. Награжден ме-
далью «За отвагу», двумя ордена-
ми Красной Звезды, медалью «За 

освобождение 
В а р ш а в ы » , 
медалью «За 
взятие Берли-
на», в декабре 
1946 г. меда-
лью «За побе-
ду над Герма-
нией в ВОВ 
1941-45 г.г.», 
имеет благо-
дарности за 
освобождение 
городов Белго-
рода, Харькова, Варшавы, Потсда-
ма, Берлина.

В 1946 году возвращается в род-
ное село Филипповка и работает 
снова в МТС, обучает трактористов. 
В феврале 1947 года женится на 
нашей маме Варваре Петровне, а 
в 1953 году переезжает с семьей 
(было уже 3 дочери) в с. Сылвенск. 
Заканчивает курсы комбайнеров 
и после ликвидации МТС в 1958 г. 
работает комбайнером в колхозе 
«Кунгурский» до 1970 г., а после 
слесарем по ремонту топливной ап-
паратуры.

В семье появился сын, мама уха-
живала за нами, содержала дом, 
хозяйство. Мой отец трудился чест-
но, любил и уважал людей, неод-
нократно получал благодарности, 
награждался грамотами, ценными 
подарками. Он был справедливым 
и строгим, бережливым и стара-
тельным. В Сылвенске еще не было 
электричества, а он смастерил дви-
жок, и у нас загорелась первая лам-
почка. Первый телевизор в селе 
купил он, первая легковая машина 
появилась тоже у него, первый ко-
лодец пробурил он, мой отец. Люди 
часто советовались с ним, как сде-
лать то, или иное приспособление.

Мало успел прожить  отец, из-за 
тяжелой болезни его не стало в воз-
расте 54 лет. Успел порадоваться 
внучке и внуку только у старшей до-
чери.

Кукушкина Антонина

Цена победы
Опорным краем державы стал 

Урал. Весомый вклад в общую по-
беду внесла Пермская (тогда Мо-
лотовская область). За годы войны 
Прикамье направило в действую-
щую армию 507 тысяч человек, из 
них погибло116 тысяч наших зем-
ляков, без вести пропало 69 тысяч 
человек. За годы войны на Запад-
ном Урале было сформировано 50 
крупных воинских частей: в их чис-
ле – 243-я танковая бригада, 82-я 
мотострелковая дивизия, три ис-
требительных авиаполка, два бро-
непоезда и другие полки, дивизии, 
батальоны. За ратный подвиг 232 
уроженца области стали Героями 
Советского Союза, 37 – полными 
кавалерами ордена Славы. 

За три первых года войны в нашей 
области было построено 44 круп-
ных оборонных предприятия, они 
выпускали основные виды военной 
продукции для Красной Армии. Так 
все 100 процентов снарядов для 
легендарных «катюш» снаряжались 
зарядами, изготовленными на заво-
де имени С.М.Кирова и имени Сер-

го Орджоникидзе, а касками Лысь-
венского металлургического завода 
была снабжена практически вся 
Красная   Армия. 

Трудящиеся области отправили 
на фронт 170 вагонов с теплыми 
вещами для бойцов, внесли в фонд 
обороны на постройку самолетов и 
танков 260 миллионов рублей. По-
сле войны уральцы – пермяки помо-
гали восстанавливать разрушенные 
города Белоруссии, Прибалтики, 
Украины.

Наша помощь Донбассу
В течение февраля в с. Мохо-

вое проходила акция «Помощь 
Донбассу».  Кто-то из жителей  
приносил деньги, кто-то кри-
чал: «Нам бы кто помог, сами 
они там виноваты!» Помогая, 
возмущаясь, игнорируя, мы 
все выразили свою граждан-
скую позицию. Главную запо-
ведь – «Помоги ближнему», 
еще никто не отменял, да и не 
отменит. Спасибо всем тем жи-
телям с. Моховое, кто не оже-
сточился сердцем, кто понял и 
принял чужую боль. Спасибо 
за помощь  главе поселения 
Мальцеву В.Н., предпринима-
телям пекарни Курнаеву А.Н. 
и Бунакову В.В., жителям Мо-
хового Винникову Е.Б., Сара-
пулову А.Г., Кашеварову А.К., 
Михряковой Т.А., Васевой Т.Г., 

супругам Зорихиным,  Клюевой 
О.А., Толмачевой Е.Г., Симоно-
вой Е.В., Поповой Г., Крыловой 
Г.Г., Сыромятниковой А.М., Са-
мариной Л.А., Лепихиной Т.М., 
Мякотникову Н.П., Поздеевой 
В.С., Рудаковой О.В., Скачко-
вой О.В., Зуевой Л.Ф., Федоро-
вой Н.В., Васеву К., Ефимовой 
Г.А., Бересневой М.Ф., Шарави-
ной Н.В., Михайловой В.Г., кол-
лективу «Моховляночка», су-
пругам Калининым, Васевой У. 
(уч. 3 кл.), Попову М. (уч 2 кл.). 
Всего собрано 11тыс 150 руб 
и от пекарни 6 мешков муки. 
Средства переданы в пункт 
сбора помощи на базе «Заря».

Спасибо Вам добрые и 
неравнодушные люди!

Редакция газеты

ШКОЛА – 2015

Читаем всей семьёй
25 февраля в рамках года ли-

тературы в детском саду прошел 
турнир «Читающая семья». В нем 
приняли участие 5 команд из д/с и 
школы. Это семьи Поповых, Брыз-
галовых, Шаравиных, Ступак, 
Васечкиных. Семейные команды 
соревновались в знании детских 
писателей и их произведений, уга-
дывали средства передвижения 
сказочных героев, ремонтировали 
книжки. Почтальон Печкин устро-
ил веселое состязание на знание 
сказок. Все команды приготовили 

интересные визитки о своей се-
мье и домашнее задание «Инсце-
нируй сказку». Было очень весело 
и интересно, болельщики стар-
шей и подготовительной группы 
поддерживали все команды.

Крылова Галина

Уважаемые милые женщины! 
Поздравляю Вас с первым весенним 

праздником, с женским днем. Пусть 
в вашей душе всегда цветет весна, а 

счастье, любовь и удача будут Вашими 
неизменными спутниками! Крепкого 

здоровья, благополучия, радости Вам и 
Вашим близким!

В.Н.Мальцев, 
глава поселенияглава поселенияглава поселения
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
ПРОНИНУ НИНУ СТЕПАНОВНУ
ГАЛКИНА АРКАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
НЕКРАСОВУ ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ
БЕЛОБОРОДОВУ ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ
«Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья.
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся».

Хочу поздравить своих дорогих и близких 
людей – Туралиеву Елизавету Федоровну 
с Днем рождения, дорогого и единственного 
зятя Гостюхина Вадима Анатольевича с 
юбилеем!

Желаю всего самого лучшего – счастья, 
добра, терпения и долгих лет совместной 
жизни.

Мама и теща

Поздравляем 
Карпову Валентину Николаевну

 с юбилеем!
«Возраст красивый, достойный,
Мудрости самый рассвет.
Тебе мы желаем чудесных,
Ясных и радостных лет».

Коллеги

Поздравляем 
Судиловскую Валентину Ивановну

с Днем рождения!
«Пусть будет много в день рожденья
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей,
От добрых слов и пожеланий.
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем –
Неважно сколько лет пробило!»

Семья Мальцевых

Поздравляем 
Лыгалову Настю 

с Днем рождения!
«Хотим, чтоб ты была счастливой,
Хотим, чтоб ты была красивой.
Веснушки – тоже украшенье,
Носи их гордо, без стесненья.»

Бабушка Вера, дедушка Валера,
семья Лагуновых

Поздравляем 
Толмачеву Валентину Ильиничну

с 55-летием!
«Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.

Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума.
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с Днем рождения тебя».

Дети, внуки

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Мальчишки с. Моховое, 1941 год.

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

1 ноября – Налог на имущество, Земельный налог
15 ноября – Транспортный налог

Не получили уведомление? Подключитесь к интернет-сервису
«Личный кабинет» налогоплательщика для физических лиц

В итернет-сервисе «Личный кабинет» Вы полу-
чите сведения о начислениях, поступлениях, со-
стоянии расчетов с бюджетом, задолженности и 
объектам налогообложения физических лиц, о 
направленных налоговым органом налоговых уве-

домлениях об исчислении налогов. Для того что-
бы подключиться к интернет-сервису ФНС России 
«Личный кабинет», нужно написать заявление. За 
бланками заявления обращайтесь к ведущему спе-
циалисту администрации поселения Костенко Е.В.

Электроэнергия – повышающие коэффициенты
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 

N 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» предусмотрено применение при опре-
делении размера платы за коммунальную услугу 
по электроснабжению повышающего коэффициен-
та, составляющего

с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. -1,1; 
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. -1,2;
с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. -1,4; 
с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. -1,5; 
с 2017 года -1,6.
Повышающие коэффициенты подлежат приме-

нению в следующих случаях:
- при отсутствии индивидуальных и общедомо-

вых приборов учета электрической энергии при на-
личии технической возможности их установки;

- в случае выхода из строя, утраты ранее уста-
новленного индивидуального и общедомового при-
бора учета, окончания срока его эксплуатации - по 
истечении трех расчетных периодов, за которые 
плата за коммунальную услугу определяется исхо-
дя из рассчитанного среднемесячного объема по-
требления коммунального ресурса:

- при недопуске два и более раз потребителем в 
занимаемое им жилое и (или) нежилое помещение 
исполнителя для проверки состояния установлен-
ных и введенных в эксплуатацию индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета, проверки до-
стоверности представленных сведений о показа-

ниях таких приборов учета и при условии состав-
ления исполнителем акта об отказе в допуске к 
прибору учета.

В качестве альтернативы применению повыша-
ющих коэффициентов является установка в по-
мещении индивидуального прибора учета (ИПУ) 
расхода электрической э электрической энергии, 
потребляемой гражданами (п. 138 «Основных по-
ложений функционирования розничных рынков 
электрической энергии», утв. Постановлением 
Правительства РФ от 04.02.2012 г. N 442) после до-
пуска такого ИЛУ в эксплуатацию в установленном 
порядке.

ОАО «Пермэнергосбыт» оказывает услуги по 
продаже, установке и замене ИПУ. Стоимость од-
нофазного однотарифного прибора учета (по со-
стоянию на 06.02.15 г.) составляет от 599 рублей, 
однофазного многотарифного прибора учета - от 
1190 рублей, услуги по установке однофазного при-
бора учета составляют 600 рублей. 

За получением разъяснений и более подроб-
ной информации по обозначенным в настоя-
щем письме вопросам просим обращаться: тел. 
(271) 2-26-86 - заместитель директора отделе-
ния по операционной деятельности Варламова 
Оксана Михайловна; тел. (271) 24)1-46 - за-
меститель директора по продажам Иконников 
Александр Иванович; тел. (271) 3-14-63, 3-14-
64 - приемная, делопроизводитель Наугольных 
Эвелина Геннадьевна,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военнообязанные мужчины 1964 г.р. и женщи-

ны 1969 г.р. принесите военные билеты в адми-
нистрацию Моховского с\п к Коноваловой Т.А. 
для снятия с воинского учета по возрасту.

ПРОБА ПЕРА

Мой папа

У меня есть папа.  Зовут его Сергей. Я очень 
его люблю. Мы много времени проводим вме-
сте. Ходим на каток, ездим на лыжах. Папа возит 
меня в школу искусств. Летом мы ходим в лес за 
грибами, и заготавливаем березовые веники на 
зиму. Мне очень весело с ним. Мой папа работа-
ет в полиции.

Службу в армии он проходил в Чечне, был 
командиром автомобильного отделения. Он на-
гражден нагрудным знаком «За отличие в служ-
бе» II степени. Мой папа сильный, добрый, за-
ботливый. У него умелые руки. Он всегда что-то 
делает и мастерит и все у него получается. Он 
очень любит нас: меня, маму и мою сестренку 
Полинку 

Я очень им горжусь, потому что он самый за-
мечательный.

Фе дорова Маша,уч.3 кл.


