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«Проводы русской зимы 
или Весеннее гуляние» 

Сегодня проводы зимы,
Все ждут тепла, весны и солнца,
Что вновь появится из тьмы
И нам лучами улыбнется!

18 марта в 11:00 часов на площади 
у Моховского Центра  досуга состо-
ялось торжественное мероприятие 
- «Проводы зимы или Весеннее гуля-
ние». 

Проводы Зимы всегда связаны с на-
родными гуляниями и забавами. в ко-
торых всегда много задора, веселья, 
любви к народному юмору и русской 
культуре. Праздник прошел в народ-
ном стиле, с забавными персонажами 
и оригинальным сюжетом «Как Зимка 
Холодильникова удумала стать Вес-
нянкой».  

И поскольку приход Весны праздник 
всенародный, то и встречу весны це-
ликом и полностью доверяем народ-
ным представителям, почетным граж-
данам нашего поселения Деду Ивану 
(Владимир Крюков) и Бабке Устинье 
(Людмиле Проскуряковой)! 

На роль Весны пригласили не Аллу 
Пугачеву, которую предлагал район, 
и не Наташу Королёву, которую пред-
лагал край, а  Инессу Гарифуллину, 

которую утвердил глава Моховского 
поселения. Зимка Холодильникова, 
настоящая артистка из народа,  была 
неотразима, прибыла со свитой ряже-
ных парней и рассмешила всю публи-
ку.

Концертная программа была под-
готовлена артистами художественной 
самодеятельности Моховского ЦД и 
Моховской школы. На протяжении 
всего празднования звучали песни,  
проходили театрализованные пред-
ставления. Для присутствующих ра-
ботали торговые ряды. На празднике 
были и спортивные  состязания  - ги-
ревой спорт: 1 место Николай Чер-
нышов, 2 место Денис Проскуряков, 
3 место Владимир Крюков, перетяги-
вание каната. Ну, и конечно, лазание 
на столб за подарками. Наверное, это 
было очень нелегко, но ребята мо-
лодцы, разобрали все подарки. Это 
Илья Попов, Илья Проскуряков, Ар-
тём Минсадыров, Данил Сохранных.   

Мосяева Ольга 

 ● БИБЛИОВЕСТИ

Семейный диктант
25 марта в нашей библиотеке со-

стоялась уникальная краевая акция 
«Семейный литературный диктант». 
В ней приняли участие 5 семей - 
Александрова Светлана Борисовна, 
Александрова Алена (1 класс), Се-
ливанова Светлана Александровна, 
Селиванов Егор (3 класс), Пименова 
Елена Геннадьевна, Пименова Настя 
(1 класс), Мурашко Мария Борисовна, 
Носкова Марина (2 класс), Брызгало-

ва Надежда Михайловна, Брызгало-
ва Вера (2 класс), Брызгалова Тася 
(1 класс). Все они внимательно про-
слушали рассказ пермского детского 
писателя А.С. Зеленина и выполнили 
тестовое задание по этому тексту. 
Сертификат получил каждый участ-
ник. Все семьи успешно справились с 
заданиями! Спасибо за участие!

Крылова Галина

 ● ПРОСНИСЬ РОДИТЕЛЬСКОЕ СЕРДЦЕ

10 не при воспитании 
ребенка

Правил о том, как воспитывать ребенка, пригод-
ных на все случаи жизни, не существует. Все дети 
разные. Каждый ребенок уникален, уникальны и наши 
с ним отношения. Но есть вещи, которые противо-

показаны при общении с любым ребенком без исключения. Речь идет о том, 
чего родителям делать нельзя. 

 ● Не унижайте ребенка!
 ● Не угрожайте!
 ● Не вымогайте обещаний!
 ● Не опекайте излишне!
 ● Не требуйте немедленного повиновения!
 ● Не потакайте ребенку!
 ● Будьте последовательны!
 ● Не требуйте того, что не соответствует возрасту ребенка!
 ● Не морализируйте и не говорите слишком много!
 ● Не лишайте ребенка права оставаться ребенком

 ● ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Пермском крае с 01.03.2018 г. изменился поря-

док предоставления компенсации платы за капре-
монт гражданам, достигшим возраста 70, 80 лет.

Граждане будут иметь возможность выбрать спо-
соб получения компенсации взносов по капиталь-
ному ремонту в новом виде. Суммы компенсаций 
по желанию льготника будут перечисляться напря-
мую в Фонд капитального ремонта, к оплате будет 
предоставляться квитанция с учетом компенсации 
(т.е. за минусом суммы льготы).

Прием заявлений ведут специалисты Террито-
риального управления соцзащиты г. Кунгура по 
адресу: г. Кунгур, ул. К.Маркса, д. 10, тел. 2-01-04, 
3-45-16, 2-01-02, кабинеты № 12,13,16 или веду-
щий специалист по работе с населением админи-
страции Моховского с/п Коновалова Т.А.,  каб. № 1 
тел. 4-44-98.

НАПОМНИМ, С 01.01.2016 г.:
- граждане в возрасте от 70 до 80 лет получают 

компенсацию в размере 50% от взносов за капре-
монт;

- граждане старше 80 лет -100% взносов.
Администрация Моховского с/п

 ● ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях заготовки древесины для собственных 

нужд (далее договор - купли продажи) для ото-
пления жилого дома и надворных построек, а так 
же (квартиры в многоквартирном доме) с печным 
отоплением Кунгурское лесничество принимает от 
граждан заявление с прилагающими документами:

Справка о наличии печного отопления (выдается 
в администрации с/поселения);

Паспорт, ИНН, СНИЛС (оригинал и копия).
Телефон лесничества: 2-67-87 

Квалифицированный оценщик
Семеновских Юлия Алексеевна

АДРЕС: Г.КУНГУР, УЛ. 
К.МАРКСА,11, ОФ.15

ТЕЛЕФОН: 8-982-492-17-97

ЭЛ.ПОЧТА: proficenters@
yandex.ru

Предлагаем Вам широкий спектр услуг:
~ оценка всех видов недвижимости, бизнеса;
~ сопровождение сделок купли-продажи имущества;
~ консультации в области земельно-имуще-

ственных правоотношений;
~ межевание земельных участков;
~ составление технических планов объектов 

недвижимости;
~ помощь в регистрации, организации и внесе-

нии изменений, ликвидации ИП;
~ составление декларации о доходах по форме 

3-НДФЛ с целью получения имущественного, со-
циального и прочих вычетов;

~ составление декларации о доходах по форме 
«УСН»;

~ разработка форм счетов, счетов-фактур, на-
кладных, актов выполненных работ, квитанции и 
прочих документов для ведения бизнеса;

РЕЖИМ РАБОТЫ
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

С 8.00 ДО 17.00 ВЫХОДНЫЕ
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 ● ВНИМАНИЕ

Памятка о правилах поведения
при наводнении

В соответствии с прогнозом на се-
годняшний день развитие паводковой 
ситуации ожидается выше среднемно-
голетних значений. Гражданам, прожи-
вающим в зоне возможного подтопле-
ния паводковыми водами, следует быть 
готовым к возможному осложнению па-
водковой обстановки.

Получив сообщение о наводнении, 
паводке, следуйте основным прави-
лам:

- отключите газ и электричество;
- если наводнение развивается мед-

ленно (медленно поднимается уровень 
воды), примите меры к спасению иму-
щества и материальных ценностей: 
перенесите на верхние этажи или чер-
дак наиболее ценные вещи, выведите 
животных;

- предупредите соседей, помогите 
детям, старикам и инвалидам покинуть 
опасное место. Займите верхние этажи, 
чердаки, крыши зданий. Слушайте со-
общения штаба гражданской обороны 
и действуйте в строгом соответствии с 
указаниями;

- будьте готовы к эвакуации! Без про-
медления выходите в безопасное ме-
сто, при этом учитывайте направление 
вероятного развития паводка;

- возьмите с собой документы, день-
ги, ценности, тёплую одежду, сапоги, 
продукты питания и воду на несколько 
дней, предметы личной гигиены, меди-
цинскую аптечку;

- попав в воду, сбросьте с себя тё-
плую одежду и обувь, отыщите побли-
зости плавающие или возвышающиеся 
над водой предметы, воспользуйтесь 
ими до прибытия помощи;

- избегайте езды в машине по зали-
той дороге, вас может снести течением. 
Если же вы оказались в зоне затопле-
ния, а машина сломалась, покиньте ее 
и вызовите помощь, телефон экстрен-
ной помощи  112

В целях предупреждения ухудше-
ния противопожарной обстановки на 
территории Моховского сельского 
поселения в весеннее-летний пери-
од 2018 года обязательно выполните 
Правила противопожарного режима 
в РФ.

п . 15. Собственниками индивидуаль-
ных жилых домов (помещений) рас-
положенных на территориях сельских 
поселений, садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объеди-
нений граждан, к началу пожароопасно-
го периода обеспечивается наличие на 
земельных участках, где расположены 
указанные жилые дома, емкости (боч-
ки) с водой или огнетушителя.

Хранение огнетушителя осуществля-
ется в соответствии с требованиями ин-
струкции по его эксплуатации.

п . 74. Запрещается использовать 
противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями 
для складирования материалов, обору-
дования и тары, для стоянки транспор-
та и строительства (установки) зданий 
и сооружений, для разведения костров 
и сжигания отходов и тары.

 п . 77. Собственник дома обеспечива-
ет очистку объекта защиты и прилега-
ющей к нему территории, в том числе 
в пределах противопожарных расстоя-
ний между объектами защиты, от горю-
чих отходов, мусора, тары и сухой рас-
тительности.

 Не допускается сжигать отходы и 
тару, разводить костры в местах, на-
ходящихся на расстоянии менее 50 ме-
тров от объектов защиты.

п . 72.3. В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова граждане 
Российской Федерации, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, прилегающей к 
лесу, обеспечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих ма-
териалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

п. 218. Запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков (за исключением 
рисовой соломы) на землях сельскохо-
зяйственного назначения и землях за-
паса, разведение костров на полях.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА:
- немедленно сообщить в пожарную 

часть о пожаре, организовать дежур-
ство у ближайшего телефона (телефо-
ны вызова – 01, 101, либо 112);

- по возможности обесточить электро-
сеть, удалить газовый баллон в без-
опасное место;

- воздержаться от открытия окон и 
дверей и разбивания стекол до прибы-
тия пожарной охраны.

- оповестить соседей о пожаре, при-
нять меры к эвакуации людей на без-
опасное расстояние;

- принять меры к тушению пожара;
- организовать встречу прибывших 

подразделений пожарной охраны.

Выполнение правил спасет Вашу 
жизнь и имущество.

 ● ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕНСИОНОГО ФОНДА
Пермяки могут увеличить размер пенсии,

выйдя на отдых позднее установленного срока
Жители Пермского края, как и все 

россияне, могут существенно повлиять 
на уровень своего пенсионного обеспе-
чения, выйдя на пенсию позднее уста-
новленного срока

Общеустановленный возраст выхо-
да на пенсию для женщин 55 лет, для 
мужчин – 60 лет, у отдельных категорий 
граждан право на страховую пенсию 
возникает и раньше. По новой пенси-
онной формуле те граждане, которые 
приобрели право на пенсию и не обра-
тились за ее назначением либо оказа-
лись от ее получения, получают пенсию 
в повышенном размере.  

Отложить выход на пенсию можно на 
срок от 1 года до 10 лет. За каждый год 
более позднего обращения за назначе-
нием пенсии, в том числе досрочной, 
после возникновения права на нее фик-
сированная выплата и страховая пен-
сия увеличиваются на определенные 
коэффициенты. А значит, размер пен-
сии становится больше.

Например, если гражданин обратится 
за назначением страховой пенсии по 
старости через пять лет после возник-
новения права на нее, то общий размер 
пенсии может быть примерно на 40% 
больше.

Пенсионеры, которым страховая пен-
сия по старости уже назначена, могут 
временно отказаться от ее получения 

на любой срок не меньше года. Это по-
зволит через год или несколько лет по-
лучать пенсию в повышенном размере 
с премиальными коэффициентами. В 
первую очередь это выгодно тем пен-
сионерам, которые имеют стабильную 
работу и высокую зарплату.

Подать заявление об отказе от полу-
чения назначенной пенсии по старости 
можно непосредственно в территори-
альный орган ПФР по месту житель-
ства, в электронном виде - используя 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) или Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР.

Напомним, по действующей пенси-
онной формуле размер пенсионного 
обеспечения по старости напрямую за-
висит от величины официального зара-
ботка гражданина в течение трудовой 
деятельности и продолжительности 
трудового стажа, а также возраста вы-
хода на пенсию. Повышающие (пре-
миальные) коэффициенты к пенсии 
являются одним из ключевых моментов 
действующей пенсионной формулы. 

В Пермском крае на сегодняшний 
день зарегистрировано 138 человек, ко-
торые получают пенсию в повышенном 
размере, потому что обратились за ней 
позже общеустановленного срока. 

Как изменится размер пенсии работающего
пенсионера после увольнения

С 2018 года пенсионеру, прекратив-
шему трудовую деятельность, полный 
размер пенсии, с учетом всех проводив-
шихся за период его работы индексаций 
страховых пенсий, будет начисляться с 
1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем увольнения.*

Как известно, с 2016 года работаю-
щие пенсионеры получают страховую 
пенсию без учета проводимых индекса-
ций. Когда пенсионер прекращает тру-
довую деятельность, он начинает полу-
чать пенсию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших место в пе-
риод его работы. 

До 2018 года для пенсионера, прекра-
тившего трудовую деятельность, возоб-
новление индексации пенсии и выплата 
пенсии в полном размере происходили 
спустя три месяца с даты увольнения 
— это при условии, что работодатель 
вовремя направил отчетность в ПФР. С 
этого года пенсионер получит полный 
размер пенсии через три месяца, но 
за период, начинающийся с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем уволь-
нения.

К примеру, пенсионер уволился с 
работы в марте. В соответствии с дей-
ствующим законодательством работо-
датель представляет (ежемесячно не 

позднее 15-го числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом – меся-
цем) сведения о застрахованных лицах 
– работниках, с которыми в отчетном 
периоде заключены, продолжают дей-
ствовать или прекращены трудовые 
договоры, гражданско-правовые дого-
воры. 

Следовательно, в апреле в ПФР по-
ступит отчетность от работодателя 
(за отчетный период март) с указани-
ем того, что пенсионер еще числится 
работающим. В мае ПФР получит от-
четность (за отчетный период апрель) 
без указания данного застрахованного 
лица. В июне ПФР примет решение о 
возобновлении индексации, и в июле 
пенсионер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную разницу 
между прежним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца — за 
апрель, май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

*Федеральный закон от 01.07.2017 
№134-ФЗ «О внесении изменения
в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях».

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В МАРТЕ:
ЛЫГАЛОВУ МАРГАРИТУ

МИХАЙЛОВНУ
ШТАШНИНА АНФЕЛЯ ИВАНОВИЧА
МИЛЬТО ЛИДИЮ ИВАНОВНУ
ЮЖАНИНОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
ГРЕЧИЩЕВУ ЛИДИЮ АНДРЕЕВНУ
БЕРЕСНЕВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА

«Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту».

Благодарю директора пекарни 
в с. Моховое Курнаева Алексея 
Николаевича и его заместителя 
Бунакова Владимира Владими-
ровича за спонсорскую помощь 
общественной организации «Па-
мять сердца» при проведении 
мероприятия по вручению па-
мятных медалей «Дети войны».

Председатель совета
ОО «Память сердца»

Денисова Н.В.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ


