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 ● ЗАПЛАТИ  НАЛОГИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Уважаемые налогоплательщики Мо-

ховского сельского поселения!
Сообщаем, что по состоянию на 

01.01.2014 года задолженность по на-
логам в бюджет Моховского сельского 
поселения составляет 1010,0 тыс.руб., в 
том числе:

- по земельному налогу – 101 тыс.руб.
- по транспортному налогу – 336 тыс.

руб.
- по налогу на имущество с физических 

лиц – 520 тыс.руб.
- по налогу на доходы с физических лиц 

– 53 тыс.руб.
В целях уточнения вопроса о наличии 

(отсутствии) своей задолженности про-
сим обращаться в ИФНС №5 по Перм-
скому краю или в администрацию Мохов-
ского сельского поселения.

Также напоминаем, что задолжен-
ность по налогам с налогоплательщи-
ка взыскивается в судебном порядке.

Администрация Моховского  
сельского поселения

 ● ШКОЛА - 2014

ПОдарОк На дЕНь рОждЕНИЯ
Русинова Ольга, ученица 7 

класса Моховской школы, ис-
следовательской работой на-
чала заниматься с третьего 
класса. Выбранное ею направ-
ление – агроэкология не испу-
гало маленькую школьницу, так 
как она отличается большим 
трудолюбием и любознатель-
ностью.

В течение четырех лет девоч-
ка проводила опыты с растени-
ями антирринума: наблюдала 
за влиянием прищипки на де-
коративные качества, занима-
лась сортоизучением, экспе-
риментировала с различными 
схемами посадки растений. С 
результатами исследований 
Ольга неоднократно выступала 
на конкурсах учебно – исследо-
вательских работ муниципаль-
ного и регионального уровней. 
За эти годы в ее портфолио на-
копилось немало Дипломов, но 
главная победа ждала  впере-
ди.

Осенью 2013 года девочка 
стала победителем краевого 
этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по экологии. 
Ее исследовательская работа 
была  отправлена в Москву, 
прошла отборочный тур, и Оль-
га была приглашена на очный 
этап Всероссийской олимпиа-
ды.

И вот усиленная подготовка 
и волнение остались позади, и 
ученица небольшой сельской 
школы в феврале 2014 года в 
составе делегации Пермского 
края отправляется в Москву. 

Девочка показала лучший ре-
зультат среди сверстников в 
теоретическом туре, блестяще 
выступила с результатами ис-
следования, ответила на во-
просы строгого жюри. В ре-
зультате среди учащихся 7-х 
классов она заняла первое ме-
сто. Победа оказалась вдвойне 
приятной, так как олимпиада 
проходила как раз в ее день 
рождения.

Хочется пожелать Оле даль-
нейших успехов и поблагода-
рить ее родителей – Русиновых 
Елену Александровну и Дми-
трия Викторовича за воспита-
ние в дочери ответственности 
и целеустремленности.

Куратор школьного НОУ 
Ольга Ширинкина

ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ рЫБаЛкИ

Как вы думаете, что самое глав-
ное в рыбалке? Количество пой-
манной рыбы, ее размер? Я вас 
уверяю: и не то и не другое. В этом 
мы убедились, поучаствовав в пер-
венстве Кунгурского муниципаль-
ного района по зимней рыбалке, 
которое проходило 15 марта в Кы-
ласово. 

Во главе с капитаном коман-
ды Мальцевым В.Н. прибыли на 
место соревнований. После ре-
гистрации развернули плакаты 
и флаг поселения и построились 
на открытие. Выслушали прави-
ла, пожелания и четко прокричали 
«кричалку»:

 «Девиз рыбака:
Не валять дурака,
Удочки в руки.
Дамы, пока!»
Мы приступили к делам. Мужчи-

ны  (члены команды), ушли ловить 

рыбу, а женщины (группа поддерж-
ки) разводить костер и варить уху. 
Через час принесли первый улов 
и работа закипела. Не буду вы-
давать все наши тайные рецепты 
(они нам еще пригодятся). Уха по-
лучилась замечательная и была 
отмечена судьями – 1 место в 
номинации «Уха из свежака». Мы 
поели сами и друзей угостили. А 
самое главное, наверное, ничто 
не заменит дружеской беседы и 
песни у костра с нашими соседя-
ми из других команд.

Вот такой активный у нас полу-
чился отдых! Большое спасибо 
администрации Кунгурского райо-
на, управлению культуры и адми-
нистрации Кылосовского поселе-
ния.

Директор Моховского ЦД  
Михайлова Валентина

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Работники детского сада «Родничок», 1981 год.



28 марта 2014 года

03(62)

Заказчик: Совет депутатов Моховского сельского поселения. 
Газета сверстана и отпечатана в ООО «Кунгурская типография». ИНН 5917595527. 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тираж 500 экз. Заказ № 1022. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ● ВНИМАНИЕ

Берегись пожаров
В связи с наступлением весенне-

летнего пожароопасного периода, 
дачного сезона создаётся угроза 
возникновения лесных пожаров и 
пожаров на садовых участках, при-
домовой территории в населённых 
пунктах.

В большинстве случаев пожары 
возникают из-за нарушения элемен-
тарных правил пожарной безопасно-
сти – незатушенного костра, брошен-
ного окурка, сельскохозяйственного 
пала, неконтролируемого отжига 
прошлогодней травы и другого.

Чтобы не допустить возникновения 
пожаров в населённых пунктах и лес-
ных массивах, необходимо помнить 
и соблюдать следующие правила по-
жарной безопасности:

– своевременно очищайте террито-
рию от горючего мусора и хлама;

– не устраивайте на территориях 
населённых пунктов и организаций 
свалки горючих отходов;

– освободите противопожарные 
разрывы между зданиями и сооруже-
ниями для беспрепятственного про-
езда пожарных машин к жилым до-
мам и пожарным водоёмам;

– рекомендуется иметь у каждого 
жилого дома молниеотвод. 

Разъясняем также, что в настоя-
щее время согласно пункту 15 По-
становления Правительства РФ от 
25 апреля 2012 г. №390 «О противо-
пожарном режиме» (вместе с «Пра-
вилами противопожарного режима в 

Российской Федерации») собствен-
никами индивидуальных жилых до-
мов обеспечивается наличие на 
участках ёмкости (бочки) с водой или 
огнетушителя. Данный пункт являет-
ся обязательным требованием к ис-
полнению. 

Напоминаем, что при обнаружении 
пожара следует:

– позвонить в пожарную охрану, 
указав точный адрес места пожара 
по телефону – 01 (бесплатный звонок 
с мобильных операторов – Мегафон 
112-1; МТС – 010;  Билайн – 001);

– при угрозе вашей жизни, срочно 
покиньте опасную зону;

– проверьте, имеются ли в доме 
люди, спасайте их от огня, если это 
возможно (в первую очередь выводи-
те детей и людей пожилого возраста);

– встречайте прибывших пожарных.
С наступлением весенне-летнего 

периода ЗАПРЕЩЕНО сжигать му-
сор, сухую траву, отходы и другие 
горючие материалы с целью пред-
упреждения угрозы перехода огня на 
соседние строения и профилактики 
пожаров. За несанкционированное 
сжигание предусмотрена админи-
стративная ответственность по ст. 
20.4 КоАП РФ, которая влечёт на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей; на должностных лиц – 
от 6000 до 15 000 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 150 000 до 200 000 
рублей.

 ● ЧИСТОТА- ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

«Зеленая Весна»
Неправительственный экологиче-

ский фонд имени В.И. Вернадского 
выступает с инициативой ежегодного 
проведения субботников в послед-
нюю субботу перед майскими празд-
никами. В 2014 году мы проводим 
Всероссийский экологический суб-
ботник «Зеленая Весна» 26 апреля 
2014 года. Мы ожидаем, что инициа-
тива будет поддержана во многих ре-
гионах страны, что позволит объеди-
нить около 20 000 человек.

По традиции, такие весенние-
осенние экологические субботни-
ки отмечаются ежегодно, но в этом 
году, такому мероприятию исполня-
ется 95 лет.

 К сожалению, в таком органи-
зованном действие по уборки тер-
ритории, инициативу проявляют 
различные региональные органы 
управления, общественные и эко-
логические организации локально и 
эпизодически.

 Такое мероприятие сможет спло-
тить и укрепить усилия граждан и ор-
ганизаций всех субъектов Российской 
Федерации по уборке родных терри-
торий от бытового мусора, улучшить 
экологическую обстановку в городах 
и населенных пунктах, поднять уро-
вень экологической культуры у граж-
дан, дать основы экологического вос-
питания подрастающему поколению. 
Подведение итогов Всероссийского 
экологического субботника и торже-
ственная церемония награждения 

всех участников субботника состоит-
ся 5 июня 2014 года в рамках прове-
дения Дня эколога.

 2014 год Указом Президента РФ 
В.В. Путина объявлен Годом куль-
туры в России. Принимая во внима-
ние, что экологическое образование 
и экологическая культура населения 
являются неотъемлемой частью об-
щечеловеческой культуры и одной из 
приоритетных задач для устойчивого 
развития государства, мы рассчиты-
ваем, что Всероссийский экологи-
ческий субботник «Зеленая Весна» 
станет традиционным и значимым со-
бытием для многих россиян.

 Неправительственный экологиче-
ский фонд им. В.И. Вернадского при-
глашает к сотрудничеству обществен-
ные, экологические, государственные 
и частные организации, промышлен-
ные и строительные компании и лю-
бого гражданина, который хочет сде-
лать свой родной край чище и готов 
участвовать в уборке территорий.

 Организации имеют возможность 
самостоятельно определить место 
и провести корпоративный суббот-
ник или присоединиться к массовым 
уборкам территорий, запланирован-
ным Организатором Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая 
Весна».

Уважаемые жители поселения! 
Примите участие во Всероссийском 
экологическом субботнике «Зеленая 
Весна» 26 апреля 2014 года!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
КОНСТАНТИНОВУ НИНУ ПОЛИКАРПОВНУ 
СЕМЕНОВУ ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ 
ШИРИНКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ГОМЗИКОВУ АЛЕВТИНУ ВЕНИАМИНОВНУ 
СЫРОМЯТНИКОВА ГЕННАДИЯ ПАВЛОВИЧА 
НЕКРАСОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ 
КРУПНОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 
ШЕСТАКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ 
ГОРБУНОВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ 
МЯКОТНИКОВУ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ 
РАГОЗИНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ 
ФЕДОРОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БАТУЕВУ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ 
ГЛАЗКОВУ ГАЛИНУ ПРОКОПЬЕВНУ
НОВОКРЕЩЕННЫХ ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ 
ЖИЛЬЦОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ 
БЕЗРУКИХ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ

«От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах — больших успехов!»

В марте отметили юбилейные Дни рождения
Мякотникова Любовь Павловна и

Гомзикова Алевтина Вениаминовна:
«Хороший возраст – 60,
Дорог уж пройдено не мало!
Года не повернуть назад
И в жизни всякое бывало!
Пусть деньги наполняют кошелек
И их на все всегда, везде хватает!
Пусть радуют и дождик и снежок,
И нежность, и любовь в душе не тают!»

Коллектив котельной

Поздравляем с профессиональным 
праздником почтальонов
Кукушкину Антонину Васильевну и

Блинову Антонину Ивановну!
«Нет на свете профессии лучше
И гуманней профессии нет!
Ведь она – дело, радость и польза,
И судьба, и счастливый билет!
Вы нашли себя, это – призванье,
В этот день от души говорим:
- Поздравляем! Сегодня Ваш праздник!
И сердечно Вас благодарим!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!»

Коллектив котельной

Поздравляем с юбилеем 
Галкина Василия Григорьевича!

«Желаем лишь большого счастья,
Живи без огорчений и тревог.
Пусть только радость и удачи
Переступают твой порог!»

Жена, дети, внуки

Поздравляю Блинову Танюшу 
с Днем рождения!

«Желаю, чтоб солнце тебе улыбалось,
Чтоб жизнь протекала легко,
Чтоб только хорошее в жизни случалось,
Плохое ушло далеко».

Мальцева Ольга

Поздравляем с юбилеем 
Глазкову Галину Прокопьевну!

«Пусть дольше жизнь идет спокойно
Не зная горести и бед
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!»

Родные 

С 6-летием поздравляем 
Новикову Дашу!
«Это здорово – шесть 
лет,
Жизни радостный 
рассвет!
Улыбайся веселей,
Ты в кругу своих друзей!

Подрастай, иди вперед,
Верь: тебя удача ждёт!
Никогда не унывай!
Ты всех лучше, так и знай!»

Бабушка, прабабушка, папа, мама,
семьи Новиковых и Шатовых

Живет в с. Сылвенск Белоглазова 
Валентина Викторовна. Она всегда 
приходит к нам пенсионерам на помощь. Её 
умелые руки делают нам уколы и вливания. 
Мы хотим ей пожелать доброго здоровья, 
долгих лет жизни. И низкий ей поклон.

Любовь Рогожникова 

Мы, ветераны ВОВ, очень пожилые 
люди, стали совсем немощными. И 
поэтому обратились к председателю 
совета ветеранов Васевой Т.Г., чтобы 
помогла найти помощников в уборке 
снега. Откликнулись ученики Моховской 
школы Ступак Владик, Вековшинин 
Миша, Судиловский Данил, классный 
руководитель у них Кондратьева Марина 
Викторовна. Спасибо им большое за 
помощь, ведь к нам часто приезжает 
«скорая помощь», если бы снег не был убран, 
ей бы не подъехать. Пусть их доброта 
сопутствует им всем по жизни. Мы желаем  
здоровья всем нашим помощникам!

Супруги Калинины


