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ПОГОВОРИМ О КУЛЬТУРЕ

Уважаемые односельчане!
Все жители села Моховое с не-

терпением ждут открытие магази-
на. Новыми хозяевами  проделана 
большая работа по его переобо-
рудованию. Внешний вид магазина 
нас радует. Но огорчает, что наши 

дети не ценят труд других. Стену и 
окна уже забросали грязью. Мы об-
ращаемся к родителям: поговорите 
с детьми о культуре поведения в 
общественных местах. 

Редколлегия 

Расписание работы кружков ЦД
№ Наименование День недели время
1 Фитнес - группа Вторник, четверг 16.30

2 танцевальный Понедельник, пятница 17.00

3 бокс Вторник, четверг, пятница 17.00

4 Вок. гр. «Моховляночка» Понедельник. среда. пятница 14.00

5 Детская вокальная группа понедельник 14.00

Приглашаем всех желающих!

ЗАПЛАТИ НАЛОГИ

Напоминаем, что 01.10.2015 года закан-
чивается срок уплаты по местным налогам 
(земельному, налогу на доходы с физиче-
ских лиц, транспортному).
Гражданам, которым не пришли уведом-

ления об уплате, просим обратиться в 
ИФНС №5 по Пермскому краю с паспор-
том и правоустанавливающими докумен-
тами на объекты.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Прокуратура отвечает на вопросы
Какие трудовые гарантии имеют 

беременные женщины и граждане осу-
ществляющие уход за детьми в воз-
расте до 3-х лет.
В соответствии с положениями ст. 261 

Трудового кодекса Российской Федерации, 
расторжение трудового договора с бере-
менной женщиной, женщиной, имеющей 
ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой 
матерью, воспитывающей ребенка-инва-
лида в возрасте до восемнадцати лет или 
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте 
до четырнадцати лет,  по инициативе рабо-
тодателя не допускается.
Причем, факт подтверждения беремен-

ности на момент увольнения является без-
условным основанием к восстановлению 
женщины на работе. При этом не имеет 
правового значения, знал ли о беременно-
сти работодатель или нет.
Кроме того, срочный трудовой договор 

не может быть расторгнут до окончания 
беременности. Состояние беременности 
подтверждается медицинской справкой, 
предоставляемой женщиной по запросу 
работодателя, но не чаще чем один раз 
в три месяца.
В случае рождения ребенка увольнение 

женщины в связи с окончанием срочного 
трудового договора производится в день 
окончания отпуска по беременности и ро-
дам. В иных случаях женщина может быть 
уволена в течение недели со дня, когда ра-
ботодатель узнал или должен был узнать 
о факте окончания беременности.

Когда ужесточат ответственность 
за управление автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения?
Федеральным законом от 31.12.2014 N 

528-ФЗ Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен статьей 264.1. (наруше-
ние правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному нака-
занию). Согласно которой, управление ав-
томобилем, трамваем либо другим меха-
ническим транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения либо имеющим су-
димость за совершение преступления (за 
совершение ДТП в состоянии опьянения, 
повлекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека), повлечет уголовное наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до 2 
лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до 3 лет.
Одновременно исключена администра-

тивная ответственность за повторное 
управление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии опья-
нения (передачу управления транспорт-
ным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения).
Также указанным законом увеличен ми-

нимальный размер наказания в виде ли-
шения свободы за нарушение ПДД и пра-
вил эксплуатации транспортных средств, 
совершенное лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека либо смерть 
двух или более лиц. Федеральный закон 
вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Кунгурская городская
прокуратура

ИНФОРМАЦИЯ

Депутат Совета депутатов Моховского 
сельского поселения Коновалова Т.А. по 
избирательному округу №1 сложила свои 
полномочия с 15.07.2015 г.

Совет Депутатов
Моховского с\п

Поселенье мое 
Моховское

1. Оглянись на родные просторы,
С чувством гордости, ласки вглядись -
Всюду наши Уральские горы,
Здесь мы выросли, здесь родились.
Припев:
Поселенье мое Моховское,
Где есть и озера, леса и луга.
Где встретишь такое родное – родное,
Здесь в каждом частица твоя и моя.

2. Тут речушки игриво тебя повстречают,
С звоном птиц и журчаньем воды,
На зеленых лугах стада отдыхают,
Где еще ты увидишь такой красоты.

3. Притаились деревни, поселки и села,
С чистым сердцем в них люди живут.
Каждый труженик, каждый знакомый,
Где творят и красиво поют.

Нефедова Нина

ЗВЕРЬЁ МОЁ
Эти поэтические строки родились под впечатле-

нием от беспризорных животных на улицах наше-
го села. Мы в ответе за тех, кого приручили.

У закрытой двери
Больной, хромой, совсем уставший,
Еду искавший целый день.
Сидит у дома, как пропащий,
Совсем не тот, что был, - как тень.
Обида злобная тревожит,
Взором туманным смотрит зверь.
Его растили для ребенка,
Совсем не нужен стал теперь.
Напрасный взгляд и вздох последний,
Выхода нет – осталась смерть…

Если решили взять питомца,
так не выкидывай зверей!

Лина

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
АВГУСТОВСКИХ ЮБИЛЯРОВ:
РАГОЗИНУ ВАЛЕНТИНУ

НЕСТЕРОВНУ
КОКШАРОВА ВЛАДИМИРА

АЛЕКСАНДРОВИЧА
СЫРОМЯТНИКОВУ АВГУСТУ

ЕГОРОВНУ

«Пусть будет каждый день 
активным,

Настрой душевным, позитивным.
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача!»

Поздравления тем,
кто родился в августе:

Поздравляем Мальцева Вадима 
Николаевича с 55-летием!

«Пусть будет добрым
каждый час, 

Прекрасным - настроение! 
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения! 

Пусть дарит жизнь любовь
 и свет, 

Надежду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 
Удач и вдохновения!»

Сотрудники
администрации поселения, 

ЦД, библиотеки, 
совет ветеранов

Коллектив Моховской 
поликлиники от всей души 
поздравляет с юбилеем
Брызгалову Надежду 

Сергеевну!
«Желаем сил, улыбок, счастья,
Достатка в доме, теплоты,
Синь неба в день ненастный
И просто женской красоты!»

Поздравляем с юбилеем дорогую
Брызгалову Надежду 

Сергеевну!
«Пусть в душе живет мир

и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость,

 тепло, понимание.
В мыслях – только

всегда хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди - все самое лучшее!»

Вертипраховы 

Поздравляем Бушуеву 
Екатерину Анатольевну

с Днем рождения!
«Все вместе в День рожденья твой
Желаем сердцем и душой:
Здоровья, радости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!»

Мельниковы

Поздравляем
Васеву Тамару Галактионовну 

и Васева Владимира
с Днем рождения!

«Желаем радости всегда
И настроенья бодрого.
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго».

Мельниковы 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Пристала собачка, мальчик. Окрас черный, кончики лапок бе-
лые, на груди белое пятно, ушки стоячие, похож на лайку, с ошей-
ником. Любит детей.  Ищет хозяина.
Обращаться по телефону 89026460354

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Семья Лыгаловых, 1938 год. В центре Лыгалова Анна 
Васильевна, мать Лыгалова Дмитрия Ивановича, справа 
Николай (погиб на войне), слева – Петр (погиб на войне). 

Верхний ряд, второй слева Владимир (погиб на войне), рядом 
с ним Дмитрий Иванович и Григорий Иванович. Вторая справа 
молодая женщина, мать Кармановой Елизаветы Васильевны.

ВНИМАНИЕ

«Готовьте» ямы правильно
Уважаемые жители Кунгурско-

го района, осенние месяцы - это 
время, когда в селах и деревнях, 
а также на приусадебных участ-
ках начинается сезон сбора уро-
жая и заготовок овощей на зиму. 
Кроме того, это время для под-
готовки овощных ям к закладке 
урожая. Как показывает практика, 
владельцы овощных ям сушат их 
при помощи открытого огня: па-
яльной лампы, разжигают внутри 
ямы костры, что категорически 
запрещено. Кроме того, за лето 
внутри ямы могут накопиться ядо-
витые испарения от остатков ста-
рых продуктов. И в случае высо-
кой концентрации они опасны для 
жизни и здоровья. 
Чтобы не допустить несчаст-

ного случая при подготовке 
овощной ямы ПОМНИТЕ: суш-
ка должна производиться толь-
ко при помощи свободного до-

ступа теплого воздуха. Сушка 
открытым огнем опасна еще и 
тем, что выжигается кислород 
и человек, находящийся в это 
время внутри может потерять 
сознание. Постарайтесь не на-
ходиться долго внутри ямы. Кро-
ме того, если вы почувствовали 
хоть малейшее недомогание, 
как можно быстрее выходите на-
ружу. Ещё необходимо следить 
за электропроводкой, так как 
влажность губительно влияет на 
изоляцию электропроводов, что 
может привести к её поврежде-
нию, следовательно, к короткому 
замыканию и пожару. 
Подытожив сказанное, обра-

щаемся к владельцам овощных 
ям: «Соблюдайте элементарные 
правила безопасности».

Инспектор 13 ОНД
Калинин В. В.

Правила поведения
при отключении электричества,

а также обрывах линий 
электропередач.

Сначала проверьте отклю-
чение электроэнергии Вашего 
дома. Если у Ваших соседей 
есть электричество, то необхо-
димо проверить квартирную па-
нель автоматического выключа-
теля или предохранителей. Если 
проблема не в выключателе или 
предохранителе, необходимо 
проверить группу проводов, ве-
дущих к дому.
Во время массовых аварий-

ных отключений телефонная ли-
ния может быть занята, звонки, 
как правило, поступают из всех 
обесточенных жилых домов. Вы 
можете также обращаться в ад-
министрации Ваших населенных 
пунктов, так как им доводится вся 
информация о массовых аварий-
ных отключениях электроэнергии.
Выключите все электроприбо-

ры и электронное оборудование 
и поверните термостат системы 
отопления дома до минимума, 
чтобы предотвратить ущерб от 
скачков напряжения при восста-
новлении питания (если такой 
имеется). Кроме того, восстано-
вить электропитание будет про-
ще, когда нет большой нагрузки 
на электрические системы. Так-
же выключите все освещение, 
кроме одного источника внутри 
и одного снаружи, так, чтобы и 
Вы, и работники электросетевой 
компании поняли, когда электро-
снабжение будет восстановле-
но. Не открывайте свои моро-
зильники или холодильники без 
необходимости: закрытый моро-
зильник сохранит продукты за-
мороженными в течение 24 – 36 
часов.
Никогда не используйте древес-

ный уголь, туристическое отопле-
ние или домашний генератор в 
помещении: они выделяют угар-
ный газ. В силу того что Вы не 

можете почувствовать или уви-
деть угарный газ, это может быть 
очень опасно для жизни. Никогда 
не оставляйте зажженные све-
чи без присмотра и храните их в 
месте, не доступном для детей. 
Всегда тушите свечи перед сном.

Действия при повреждении 
и отсутствии освещения 
Позвоните диспетчеру службы 

т. 88002009636, 112
При обнаружении оборванного 

или поврежденного провода не 
подходите к нему ближе 10 ме-
тров, чтобы не попасть под ша-
говое напряжение
Постарайтесь оградить место 

обрыва электропровода, а в те-
менное время суток останьтесь 
дежурить до приезда аварийной 
бригады
Если провод упал в стоящую 

воду (лужу), сухой палкой или 
другим изолирующим предметом 
извлеките его на сухое место
Для освещения помещения 

или опасного участка используй-
те электрофонарики, керосино-
вые лампы, другие подручные 
средства
Запрещается самому устра-

нять неисправность электропе-
редач
При обнаружении пораженного 

электрическим током, освободи-
те его от воздействия электриче-
ства, применяйте любой диэлек-
трический предмет (например, 
сухую палку)
Окажите пострадавшему пер-

вую медицинскую помощь и со-
общите в скорую медслужбу по 
телефону.
Организуйте охрану места про-

исшествия до прибытия специали-
стов, не допускайте близко детей, 
постарайтесь ограничить пребы-
вание людей в опасном месте.


