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 ● ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители поселения!  
7 февраля 2014 года в 18.00 в Моховском ЦД 

состоится сход граждан. 
Повестка дня:

1. Видеоролик «Об итогах работы района в 2013 году».
2. Отчет главы Моховского сельского поселения за 2013 год – Мальцев В.Н.
3. Отчет участкового отделения полиции за 2013 год – Паутов Н,В.
4. Информация «Об итогах развития Кунгурского муниципального района 

в 2013 году» - Лысанов В.И.
5. Вопросы – ответы.

Пойдем на каток!

Часто можно слышать: «Ны-
нешняя молодежь не такая, как в 
наши годы, вот мы росли…» А я 
отвечу, что нынешняя молодежь, 
парни и девчата, в большинстве – 
прекрасные люди. Они работают, 
учатся, занимаются спортом, ос-
ваивают компьютер, грамотные. 
Вот взять у нас в Моховом: моло-
дежь сделала для детей горку. А 
каток? Иногда вечерами катается 
до 30 человек. Каток не хуже чем в 
городе. А кто его залил? Молодые 
парни. Они упорно заливали его 
вечерами и даже ночами. Зальют, 
а утром полно снега! Как будто 
природа испытывала их на стой-

кость. И каток получился на славу 
– на радость детям и взрослым. 
Огромное спасибо Вахрушеву 
Александру, Черновым – Михаи-
лу и Роману, Симоновым  - Лео-
ниду, Денису и Роману, Рогожни-
кову Максиму, Скачкову Антону, 
Мешалкину Максиму, Плотникову 
Александру, Карманову Сергею, 
Кравченко Алексею, Сыромятни-
кову Дмитрию, Проскурякову Де-
нису, Федорову Сергею, Глебову 
Андрею, Гребневу Михаилу и мно-
гим другим жителям, тем, кто лю-
бит свое село.  

Тамара Васева

 ● СПОРТ

Будущие олимпийцы

27 января на линейке в Мохов-
ской школе состоялось торже-
ственное награждение юных бок-
серов. Благодарственные письма 
ребята получили от главы сель-
ского поселения В.Н. Мальцева. 
Спортсменам были также присво-
ены спортивные юношеские раз-
ряды с вручением значков и удо-
стоверений:

Гимранову Никите - 1 разряд;
Михееву Артему - 2 разряд;
Зименко Ивану и Брюханову Ни-

ките- 3 разряд. 

Гимранов Никита недавно уча-
ствовал в региональных сорев-
нованиях по кикбоксингу, которые 
проходили в Башкирии, занял 2 
место.

От предпринимателя Гребнева 
М.А. ребята получили по подарку. 
Юные боксеры занимаются в Мо-
ховском ЦД в секции бокса под ру-
ководством тренера А.Г. Глебова. 
Он также был отмечен грамотой. 
Пожелаем ребятам достойных по-
бед, и заслужить в дальнейшем 
звание мастеров спорта.  

 ● ШКОЛА - 2014

Очередная победа
Четыре ученицы Моховской шко-

лы ждали 25 января с нетерпени-
ем и волнением не потому, что 
это день студента, в этот день им 
предстояло выступить на краевом 
конкурсе исследовательских ра-
бот учащихся «Я – исследователь 
этого прекрасного, загадочного и 
удивительного мира!»

Крепкий мороз не испугал юных 
исследователей, а только доба-
вил желания достойно предста-
вить свои работы строгому жюри.

В секции «Основная школа» вы-
ступление Судиловской Марии, 
ученицы 7 класса, было признано 
лучшим, и ее работа была отмече-
на Дипломом I степени. В этой же 
секции Русинова Ольга и Савиче-
ва Екатерина, ученицы 7 класса, 
поделили третье место. (Руково-
дитель этой группы учащихся  учи-

тель биологии Ширинкина О.А.)
Дебют в этот день состоялся у 

ученицы 4 класса Юговой Алек-
сандры – она впервые приняла 
участие в конкурсе учебно-иссле-
довательских работ и сразу успех! 
В номинации «Начальная школа» 
ее работа заняла четвертое место 
и была отмечена похвальным ли-
стом. Югову А. подготовила к кон-
курсу учитель начальной школы 
Мельникова Г.В.

Педагогический коллектив по-
здравляет девочек с победой в 
краевом конкурсе, благодарит пе-
дагогов за успешную подготовку 
учащихся  и желает им дальней-
ших успехов в исследовательской 
работе.

Куратор школьного НОУ  
Ширинкина Ольга

В помощь первокласснику
В целях всесторонней подготов-

ки детей к школе, ознакомления 
с образовательной программой, 
формирования представления об 
окружающем мире, с 18 января 
2014 года начинает работу Школа 
будущего первоклассника.

Занятия проводит учитель на-
чальных классов Мельникова Г.В. 
с детьми 6-7 летнего возраста по 

программе:
- математика;
- развитие речи;
- рисование, лепка.
Приглашаем будущих перво-

классников на занятия по суббо-
там с 10.00, кабинет № 2 в МБОУ 
«Моховская ООШ».

Первое занятие 18 января 2014 г. 
Администрация школы

Мои помощники
Мы все от мала до велика,  лю-

бим и ждем новогодние празд-
ники, но они, к большому сожа-
лению, очень быстро приходят 
и быстро уходят. А сколько всего 
нужно сделать: и елочку – краса-
вицу привезти, игрушки, гирлян-
ды, угощения, подарки приобре-
сти. А еще написать  сценарий, 
подготовить артистов, костюмы. 
Работы, как говорится, непочатый 
край. Я очень переживала, как у 
нас в Моховском ЦД все получит-
ся (т.к. в силу сложившихся обсто-
ятельств нас работает пока только 
двое человек). И как здорово, что 
рядом оказалось столько отзыв-
чивых людей, которые пришли на 
помощь. Глава поселения Маль-
цев В.Н. взял на себя материаль-

ную сторону, молодежь Мохового 
Симонов Роман, Симонов Денис, 
Скачков Антон, Рогожников Мак-
сим, Плотников Александр помог-
ли в проведении мероприятий. А 
также большую помощь оказали 
сотрудники администрации посе-
ления и наш ансамбль «Моховля-
ночка», во главе с руководителем 
Владимиром Крюковым. 

Я от всей души благодарю всех 
за помощь, надеюсь на дальней-
шее сотрудничество. В свою оче-
редь приглашаю к нам в ЦД и буду 
рада помочь, чем могу: написать 
сценарий, провести любой празд-
ник, торжественное мероприятие 
и многое другое.

Директор ЦД  
Михайлова Валентина
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 ● ВНИМАНИЕ
ПАМЯТКА

населению о соблюдении мер пожарной безопасности
1. Электрохозяйство :

1) заменить некалиброванные плавкие вставки 
(«жучки») в электрощите;

2) не оставлять без присмотра включенные в 
сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны 
и иное);

3) не допускать использования горючих абажу-
ров на электролампах;

4) не допускать устройства временных само-
дельных электросетей в помещениях;

5) не допускать эксплуатации электронагрева-
тельных приборов без несгораемых подставок;

6) заменить оголенные и ветхие электрические 
провода;

7) не допускать эксплуатации самодельных (ку-
старных) электронагревательных приборов;

8) соединение электрических проводов произ-
вести путем пропайки или опрессовки;

9) не допускать включение электронагреватель-
ных приборов без соединительной вилки.

2. Печное отопление:
1) отремонтировать дымоход печи;
2) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 

месяца;
3) обелить все дымоходные трубы и стены печи;
4) напротив дверки печи прибить предтопочный 

металлический лист размером не менее 50 x 70 
см;

5) довести до 25 см разрыв от стен печи до де-
ревянных конструкций;

6) не оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также не поручать надзор за ними малолетним 
детям.

3. Газовое оборудование:
1) расстояние от газового баллона до газовой 

плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов 
отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей 
- 2 м;

2) убрать газовые баллоны из цокольного (под-
вального) этажа дома;

3) не допускать устройство вводов газопровода 
в жилой дом через подвальное помещение;

4) двери из помещения, где установлены га-

зовые приборы, выполнить открывающимися по 
ходу выхода из помещения;

5) разместить у входа в жилой дом предупреж-
дающий знак: «Огнеопасно. Баллоны с газом!»

6) запрещается проверка герметичности соеди-
нений газового оборудования с помощью источни-
ков открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).

Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщи-

те в пожарную охрану по телефону «01»! Вызывая 
помощь, необходимо:

- кратко и четко обрисовать событие - что горит 
(квартира, чердак, подвал, склад и иное);

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

- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет воз-

можности покинуть помещение, откройте окно и 
криками привлеките внимание прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону «01».
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре со-

седям).
3. По возможности принять меры к тушению по-

жара (обесточить помещение, использовать пер-
вичные средства пожаротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воз-
действия открытого огня, а от дыма, поэтому все-
ми способами защищайтесь от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка 
воздуха 15 - 20 см;

- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль 

стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента об-

наружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вы-

звав предварительно пожарных, если Вы не спра-
вились с загоранием на ранней стадии его разви-
тия.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Сылвенские девчата, 1938 год

 ● ЧТО НАМ ЧИТАТЬ

Уважаемые читатели!
В 2014 году сельская библиотека предлагает вам очень инте-

ресные и полезные газеты и журналы:

 - Комсомольская правда
 - Российская газета
 - Аргументы и факты
 - Звезда
 - Искра
 - Моя семья
 - ветеран
 - СПИД инфо
 - Главбух
 - Приусадебное хозяйство
 - Сельская новь
 - Чудеса и приключения
 - И жизнь, и слезы, и любовь
 - Домашний очаг
 - Все для женщины

 - Лиза
 - За рулем
 - XELLO

Издания для детей и юношества:
 - Мне 15
 - OOPS|Упс!
 - Попурри
 - Понимашка
 - Мурзилка
 - Мишутка
 - Классный журнал
 - Том и Джерри
 - Приключения Скуби – Ду

Умные, красочные, разнообразные, увлекательные и занимательные изда-
ния ждут своего читателя! Наш адрес: с. Моховое, ул. Ленина 7. Часы работы: 
с 13.00 до 19.00. Выходной день – воскресенье. Последняя пятница месяца 
– санитарный день.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
ФЕДОРОВУ ГАЛИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ 
ТОНКОВУ ЗИНАИДУ ИВАНОВНУ 
НЕМТИНУ АППОЛИНАРИЮ

ИВАНОВНУ 
ГАЛИМШИНА ГАЛИМШУ

САНТОВИЧА 
ГАЛЫШЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСЕЕВНУ 
БРОННИКОВУ ТАМАРУ НИКОЛАЕВНУ 
ЧУГАЕВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 
НОВИКОВУ ЗИНАИДУ

МИХАЙЛОВНУ 
ПЛОТНИКОВУ ГАЛИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ 
КАЛИНИНУ НИНУ ИВАНОВНУ 
СЕРГЕЕВУ ЛЮДМИЛУ ВАСИЛЬЕВНУ 
КЛЕМЕНТЬЕВУ ЗОЮ НИКОЛАЕВНУ 
ПАШНИНУ НИНУ СЕРГЕЕВНУ
«Пусть будет счастлив

каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье.
Успехов, радости, добра,
Любви, удачи! С Днем рожденья!»

Поздравляем с 55-летним 
юбилеем Плотникова Ивана 
Александровича!
«Пусть стороной 

пройдут ненастья,
Здоровьем полнится твой век.
Тебе желаем только счастья,
Наш самый близкий человек».

Жена, дети, родственники

Поздравляем Чернышеву Нину 
Григорьевну с юбилеем!
«Пятьдесят пять бывает 

только раз,
И этот юбилей – не исключенье!
Примите поздравления от нас
В прекрасный день, в особый – 

день рожденья.
Пусть вам везде 

сопутствует успех,
Шестой десяток – 

это цифра только!
Не забывайте, что любовь и смех
Продляют жизнь, 

доказано, надолго!»
Сын, сноха, внуки

Поздравляем любимую внучку 
Целобанову Милану с 5-летием 
и желаем: 
«Чтоб жилось ей интересно,
Чтобы были куклы, книжки,
 Ленты, бантики, наряды,
Много нежности и ласки!
Если мама с папой рядом –
Значит жизнь, как в сказке».

Бабушка и дедушка

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку
Тонкову Зинаиду Ивановну 
с юбилейным днем рождения!
«Все мы в этот день хотим 

пожелать
С уваженьем большим и любовью
Эту дату солидную – 75,
Встретить ярко 

и в добром здоровье!
Сколько прожито лет, 

мы не будем считать,
Но зато в этот день 

мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, 

не страдать, не скучать,
И еще много лет дни рожденья 

встречать!»
Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов от всего 
сердца поздравляет супругов 
Пермяковых Ольгу 

Валентиновну 
и Владимира Степановича  
с изумрудной свадьбой, 55-летием 
совместной жизни!
 

«Как изумрудная чаша вина,
Пусть будет счастьем 

жизнь ваша полна!
Не расплескайте эту чашу,
Испейте всю ее до дна!»

 ● ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

Мы поедем, мы помчимся
С 3 февраля начнет ежедневно 

курсировать «Кунгурский экспресс».  
Пригородный поезд будет следовать 
по маршруту «Кунгур – Пермь II». 
Остановки скоростного поезда пред-
усмотрены только на пяти станциях: 
Иренский, Ергач, Кукуштан, Мулянка, 

Бахаревка. При отправлении из Кун-
гура на станцию Иренский электрич-
ка  прибывает в 7.18 (1мин стоянка), 
прибытие в Пермь - 8.40. Вечером из 
Перми поезд отправляется в 19.07, 
прибывает на Иренский в 20.32. Вре-
мя местное.

 ● ВЫПЛАТЫ

Увеличение социальных выплат
Размер материнского капитала с 1 

января 2014 г. составляет  429408 ру-
блей. Региональный материнский ка-
питал подрос до 115656,80 руб., а еже-
годная денежная выплата ветеранам 
труда Пермского края – до 5320 руб. 
Ежегодная денежная выплата гражда-
нам, награжденным знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор Рос-
сии» составит 11728,00 рублей, а еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка – 15803,29 руб. Мамы полу-

чат ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 
1,5 лет: по уходу за первым ребенком 
– 2963,12 руб., по уходу за вторым и 
последующими детьми – 5926,23 руб. 
Беременные жены военнослужащих, 
проходящих военную службу по призы-
ву, единовременно получат – 25026,16 
руб., ежемесячное же пособие на ре-
бенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, составит 
10725,50 руб.

Совет ветеранов поселения выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти Чернышевой Нины Ивановны


