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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас на праздник Моховского сельского поселения 
«Славься край Моховской» 09 августа  в 17.00 в с. Сылвенск.

В программе:
1. Торжественная часть (поздравления, награждения).
2. Концертная программа:

• Вокальная группа «Моховляночка»
• шоу группа «Маков цвет»;
• шоу группа «Золотой парнас» г. Пермь;
• танцевальные группы;
• работа творческих мастерских,  детских игровых площадок с 17.00 до 20.00.
• дискотека с 20.00 до 01.00.

Праздник состоится при любых погодных условиях.

К 70- ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Спасибо военным медикам
История ВОВ знает много поло-

жительных примеров, когда хрупкие 
женщины и девушки 16-17 лет оказы-
вали помощь и спасали жизнь многих 
сотен тысяч воинов Советской Ар-
мии. Женщины – медики участвова-
ли в боевых действиях на поле боя, 
под огнем врага, выносили раненых и 
обессиленных бойцов, оказывали им 
первую медицинскую помощь, увози-
ли раненых в медсанбат на лошадях 
и автомашинах, срочно оперировали 
в полевых госпиталях. Они круглы-
ми сутками дежурили, ухаживали и 
морально поддерживали тяжело ра-
неных и лежачих бойцов. Многие из 
медсестер были награждены ордена-
ми и медалями в годы войны. Благо-
даря их труду около 72% раненых со-
ветских солдат и офицеров вернулись 
в действующую армию и продолжили 
участвовать в разгроме фашистов.

Мне хочется вспомнить о двух на-
ших замечательных женщинах – ме-
диках, ветеранах ВОВ Ряписовой 
Нине Алексеевне и Соломаткиной 
Татьяне Петровне. Молодое поко-
ление их не знает, а они жили среди 
нас, Нина Алексеевна жила на Шак-
ве, Татьяна Петровна – в Сылвенске. 
Совсем юными, окончив медицинские 
курсы, они были взяты на фронт. Пом-

ню воспоминания Нины Алексеевны: 
«Было так страшно, кругом смерть, 
грохот, стоны раненых. Помню, как 
вывозили раненых на лошадях, в гла-
зах одной лошади были слезы. Это 
мне никогда не забыть». А какая уди-
вительная судьба у Нины Алексеев-
ны. На дорогах войны, в медсанбате, 
она встретила своего суженого – Вя-
чеслава Николаевича, молодого лей-
тенанта. Встретились, полюбили друг 
друга. Их брак был зарегистрирован 
в Берлине в 1945 году. Они вместе 
прожили долгую и счастливую жизнь. 
Сейчас их обоих уже нет. 

Военный фельдшер Татьяна Пе-
тровна Саломаткина была на фрон-
те с первых дней войны. На фронте 
встретила и свою любовь – Михаила 
Филипповича. Они тоже прожили дол-
гую счастливую жизнь. 

Мне вспоминаются праздники 9 
мая. Я представляю  лица ветеранов, 
их  голос. Как же мало мы знаем об 
этих замечательных людях, мало рас-
спрашивали их о фронтовых буднях. 
А теперь их уже нет. Эти женщины, 
военные медики, в трудный час для 
Родины, сделали все, что могли. Они 
приближали Победу.

Тамара Васева

МИГРАЦИЯ

Памятка иностранным гражданам, 
прибывшим на территорию РФ

Иностранные граждане, временно пре-
бывающие или временно проживающие в 
Российской Федерации, обязаны в тече-
ние семи рабочих дней со дня прибытия 
в место пребывания уведомить об этом 
территориальный орган ФМС России.

Все процедуры по постановке на учет 
возлагаются на принимающую сторо-
ну, в качестве которой может выступать 
физическое или юридическое лицо, рос-
сийский или иностранный гражданин, по-
стоянно проживающий в Российской Фе-
дерации, либо организация (гостиница, 
дом отдыха, пансионат и т. д.).

Для постановки на учет по месту пре-
бывания необходимо представить прини-
мающей стороне документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт), и миграционную 
карту, которая была вам выдана органами 
пограничного контроля при въезде в Рос-
сийскую Федерацию (в случае неполуче-
ния, утраты, порчи миграционной карты 
необходимо обратиться в УФМС России 
по Пермскому краю).

Принимающая сторона обязана в течение 

7 рабочих дней со дня прибытия иностран-
ного гражданина представить заполненный 
бланк уведомления о прибытии иностран-
ного гражданина непосредственно в УФМС 
России по Пермскому краю или в его тер-
риториальное структурное подразделение, 
либо направить его в УФМС России по 
Пермскому краю почтовым отправлением.

Перечень документов, необходимых 
для постановки иностранного гражданина 
на миграционный учет:

1. Уведомление о прибытии ино-
странного гражданина в место пребыва-
ния (в случае направления через почто-
вое отделение - в 2 экземплярах).

2. Копия паспорта иностранного 
гражданина.

3. Копия миграционной карты.
4. Паспорт принимающей стороны.
Для продления срока временного пре-

бывания иностранному гражданину не-
обходимо обратиться в территориальное 
подразделение ФМС России по месту его 
нахождения с паспортом и миграционной 
картой.

ПИСЬМО В НОМЕР

Возвращаясь к напечатанному
В июньском номере газеты была  

заметка «Отзвуки прошлого века», в 
которой упоминалось имя Еремеевой 
Нины Николаевны. Этого человека 
хорошо знала Денисова Нинель Вик-
торовна. Вот что она пишет: «Я знаю 
Нину Николаевну с 1962 года. Это 
был замечательный, талантливый пе-
дагог, труд которой отмечен многими 
правительственными наградами, в 
т.ч. присвоением ей высокого звания  
«Заслуженный учитель России». По-
сле окончания университета Нина 
Николаевна с красным дипломом 
пришла в 1954 году работать в Пла-
тошинскую среднюю школу Перм-
ского района учителем географии. И 
больше никогда не расставалась с 
ней, хотя продолжала жить на род-
ной Моховской земле в родительском 
доме. Говорила: «Я, старшая, обяза-
на и буду хранить, пока жива, всё и 
все традиции века своих предков».

Нина Николаевна создала на базе 

школы туристический клуб «Огонек» 
и  организовывала походы и поездки 
в различные уголки нашего края и Со-
ветского Союза, вплоть до Байкала. В 
походах ребята собирали  минералы 
и горные породы. И в результате, в 
школе в 1969 году открывается  бога-
тейший геологический музей.

С 1975 года юные геологи тесно 
сотрудничали с научно-поисковыми 
партиями, выполняли их задания, 
месяцами жили в палатках в суровой 
тайге. Детский интерес к познанию 
окружающей среды часто перерас-
тал в серьезные увлечения наукой. 
Геологический факультет Пермского 
гос.университета закончили десятки 
выпускников Платошинской школы. 
Среди них доктора и кандидаты наук. 
Своими достижениями в жизни и лю-
бовью к родному краю выпускники 
Платошинской школы обязаны Нине 
Николаевне Еремеевой, нашей зем-
лячке».

ЛЕТО, КНИГА, ДЕТИ

Лето…Ах лето…
Холодно. Пасмурно. Грустно в июле 

этого года, а в  Моховской  библиотеке 
2 раза в неделю шумно, весело, сол-
нечно - это потому, что приходят сюда  
неугомонные ребятишки 1-4классов. 
Их немного 7-9 человек, но фору да-
дут любому. Загадки, викторины,  ре-
бусы,  знакомство с новыми книгами, 
чтение сказок, рассказов, стихов, про-
смотр мультфильмов  -  время летит 
незаметно.   И не страшна нам непо-
года, когда счастливые, с горящими 
глазами ребятишки рассказывают о 
своей любимой игрушке, любимом 

животном, пытаются  объяснить, что 
такое любовь, добро и зло, приносят 
свои рисунки. Самые активные непо-
седы: Стафеев Андрей, Попов Мат-
вей, Попов Дима, Крупина  Лера  со 
своими младшими сестрой и братом,  
Минцадырова Алена, Гладкова Вика, 
Шишмаков Никита, Гомзиков Кирилл, 
Сарапулов Кирилл и другие. В авгу-
сте  знакомство с героями книг про-
должится. Понедельник, пятница в 
14.00. Ждем вас, непоседы!

Нина Зорихина



СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
ОВЧИННИКОВУ ВАЛЕНТИНУ

НИКИТИЧНУ 
МЕДВЕДЕВУ НАДЕЖДУ

ФИЛИППОВНУ 
МОЗЖЕРИНУ МАРГАРИТУ

ФЕДОРОВНУ 
АВЕРЧЕНКО ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
КАЛМЫКОВУ ЛЮДМИЛУ

СЕМЕНОВНУ
КОЧНЕВА ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ГОЛДЫРЕВУ ЗОЮ ИВАНОВНУ 
ЕГОРОВУ АВГУСТУ МИХАЙЛОВНУ 
ГОМЗИКОВУ АЛЕВТИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ 
ЮГОВУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ

«Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни 
Вам только радость приносил.
Пусть обойдут вас все ненастья,
И будет на душе покой.
Пусть будет долгим

ваше счастье,
Как вечно небо над землей».

Поздравляю Брызгалову 
Ирину Владимировну

с Днем рождения!
«Пусть будет каждый день – 

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

Ольга 

Поздравляем Сивцова Валерия 
Юрьевича с юбилеем!
«50 – прекрасный юбилей,
Мы с ним тебя сегодня 

поздравляем!
Бокалы все ты доверху налей,
Чтоб жить тебе без горя 

и печали.
Мужчина ты солидный, молодой,
Всегда отзывчивый, 

добрый и веселый.
Пускай успех всегда идет 

с тобой,
С ним радость, 

счастье и здоровье».
Семья Мальцевых

Поздравляем 
Волкову Марию Юрьевну 

с Днем рождения!
«У тебя сегодня День рождения,
И ты особенно мила.
Мы спешим отправить 

поздравление,
Которое ты, может, не ждала.
Желаем удачи, улыбок море, 
Звезд, тишины ночей,
Пусть обойдут беда и горе».

Т. Оля, д. Коля, 
Антон, Люба, Сергей 

и твоя дочь Арина
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Внимание квартиросъемщикам!
С 01 августа в с. Моховое начинает работать новая обслуживающая ор-

ганизация  ООО «Теплоэнерго». Часы работы с 8.00 до 17.00. Обед с 12.00 
до 13.00. Прием заявок с 8.00 до 9.00 и с 13.00 до 14.00. Заявки принима-
ются по адресу с. Моховое, ул. Строителей,13. Выходные: суббота, воскре-
сенье. Телефон для справок: 4-44-56.

ВНИМАНИЕ

О пожарах
За истекший период 2014 года на терри-

тории Кунгурского Муниципального района 
произошел 41 пожар, на которых погибло 
8 человек, травмировано 4 человека, при-
чинен материальный ущерб в размере 
3 186 500 рублей. Их них на территории  
Моховского сельского поселения зареги-
стрировано 4 пожара, на которых погибло 
2 человека, 1 человек травмирован, мате-
риальный ущерб составил 40 000 рублей.

В целях обеспечения пожарной без-
опасности жилого дома (квартиры) реко-
мендуется выполнить следующие меро-
приятия:

- Не оставлять без присмотра включен-
ные в сеть электроприборы (телевизоры, 
магнитофоны и иное);

- Не допускать эксплуатации электрона-
гревательных приборов без несгораемых 
подставок;

- Не оставлять без присмотра топящи-

еся печи, а также не поручать надзор за 
ними малолетним детям;

- Храните спички и зажигалки в недо-
ступном для детей месте;

О возникновении пожара немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефо-
ну - 01, сотовому телефону – 101, 010 или 
112!

Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие 

- что горит (квартира, чердак, подвал, 
склад и иное);

- назвать адрес (населённый пункт, на-
звание улицы, номер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер теле-
фона;

- если у Вас нет доступа к телефону и 
нет возможности покинуть помещение, 
откройте окно и криками привлеките вни-
мание прохожих.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

К 100-летию Первой Мировой войны 
1914-1918

Непосредственным поводом к вой-
не послужило убийство 28 июня 1914 
в городе Сараево (Босния) наслед-
ника австро-венгерского престола 
эрцгерцога Франца Фердинанда (Са-
раевское убийство). Подстрекаемая 
Германией, Австро-Венгрия 28 июля 
объявила войну Сербии. 1 августа 
Германия объявила войну России, 3 
августа — Франции и Бельгии, 4 авгу-
ста Великобритания объявила войну 
Германии. Позднее в войну было во-
влечено большинство стран мира (на 

стороне Антанты — 34 государства, 
на стороне германо-австрийского 
блока — 4). Враждующие стороны на-
чали войну, имея многомиллионные 
армии. Военные действия охватили 
территорию Европы, Азии и Афри-
ки, велись на всех океанах и многих 
морях. Главными сухопутными фрон-
тами в Европе, на которых решался 
исход войны, были Западный (фран-
цузский) и Восточный (русский). На 
полях Первой Мировой войны сража-
лись и наши земляки, наши прадеды.

Итоги Первой мировой войны
Первая мировая война продолжа-

лась более 4 лет (с 1 августа 1914 по 
11 ноября 1918). В ней участвовало 
38 государств, на ее полях сражалось 
свыше 74 млн. человек, из которых 10 
млн. было убито и 20 млн. искалече-
но. Первая мировая война по своим 
масштабам, людским потерям и со-
циально-политическим последствиям 

не имела себе равных во всей пред-
шествующей истории. Она оказала 
огромное влияние на экономику, по-
литику, идеологию, на всю систему 
международных отношений. Война 
привела к крушению самых могуще-
ственных европейских государств и 
складыванию новой геополитической 
ситуации в мире. 

Атака мертвецов
Во время обороны небольшой кре-

пости Осовец, расположенной на 
территории нынешней Беларуси, 
маленькому русскому гарнизону тре-
бовалось продержаться лишь 48 ча-
сов. Он защищался более полугода 
– 190 дней! Немцы применили про-
тив защитников крепости все новей-
шие оружейные достижения, вклю-
чая авиацию. На каждого защитника 
пришлось несколько тысяч бомб и 
снарядов, сброшенных с аэропланов 
и выпущенных из десятков орудий 
17-ти батарей, включавших две зна-
менитых «Больших Берты» (которые 
русские ухитрились при этом под-
бить). Немцы бомбили крепость день 
и ночь. Месяц за месяцем. Русские 
защищались среди урагана огня и 
железа до последнего. Их было край-
не мало, но на предложения о сдаче 
всегда следовал один и тот же ответ. 
Тогда немцы развернули против кре-
пости 30 газовых батарей. На русские 
позиции из тысяч баллонов ударила 
12-метровая волна химической атаки. 
Противогазов не было. Все живое на 
территории крепости было отравле-
но. Почернела и пожухла даже трава. 
Толстый ядовито-зеленый слой окиси 
хлора покрыл металлические части 
орудий и снарядов. Одновременно 
германцы начали массированный ар-
тобстрел. Вслед за ним на штурм рус-
ских позиций двинулись свыше 7000 
пехотинцев.  6 августа (24 июля по 
ст.ст.) 1915 года. Казалось, крепость 

обречена и уже взята. Густые, много-
численные немецкие цепи походили 
все ближе и ближе… И в этот момент 
из ядовито-зеленого хлорного тумана 
на них обрушилась… контратака! Рус-
ских было чуть больше шестидесяти. 
Остатки 13-й роты 226-го Землянско-
го полка. На каждого контратакующе-
го приходилось больше ста врагов! 
Русские шли в полный рост. В шты-
ковую. Сотрясаясь от кашля, выпле-
вывая, сквозь тряпки обматывавшие 
лица, куски легких на окровавленные 
гимнастерки… Эти воины повергли 
противника в такой ужас, что нем-
цы, не приняв боя, ринулись назад. 
В панике топча друг друга, путаясь 
и повисая на собственных загражде-
ниях из колючей проволоки. И тут по 
ним из клубов отравленного тумана 
ударила, казалось бы, уже мертвая 
русская артиллерия. Это сражение 
войдет в историю как «атака мертве-
цов». В ходе ее несколько десятков 
полуживых русских воинов обратили 
в бегство 14 батальонов противника! 
Русские защитники Осовца так и не 
сдали крепость. Она была оставлена 
позже. И по приказу командования. 
Когда оборона потеряла смысл. Вра-
гу не оставили ни патрона, ни гвоздя. 
Все уцелевшее в крепости от немец-
кого огня и бомбежек было взорвано 
русскими саперами. Немцы решились 
занять руины только через несколько 
дней. Вот такими стойкими были всег-
да русские воины!

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Участники Первой Мировой войны, жители с. Моховое. 
Фото из архива Ольги Мозжегоровой. 

Уважаемые читатели, у кого есть фотографии солдат 
Первой Мировой войны, просим принести в библиотеку. 

Будем их публиковать в следующих номерах газеты.


