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Самый лыжный 
день в году – 
10 февраля

Праздник лыжного спорта «Лыж-
ня России – 2018» проводится в 
Кунгурском районе уже второй год 
в п. Комсомольский, и всегда явля-
ется большим зимним событием. В 
соревнованиях принимают участие 
и профессионалы, и любители 
лыжного спорта. В массовом забе-
ге в команде от Моховского сель-
ского поселения приняло участие 
15 взрослых и 9 детей.

В 1-ом забеге (мальчики и де-
вочки 1 ступень (6-8лет) – 1км) 
участвовала Пименова Варвара. 
2-й забег – мальчики и девочки 2 
ступень (9-10лет) – 1км - Гладкова 
Виктория, Мичков Кирилл, Шляпин 
Александр. 3-й забег – юноши и де-
вушки 3 ступень (11-12 лет)– 2 км – 
Вахрушева Мария, Шаравин Алек-
сандр, Стафеев Андрей, Чарнцев 
Данил, Черенев Данил. 4-й забег 
– женщины 8-9-10 ступени (40-
69лет) – 2 км - Ступак Светлана, 
Амбросимова Ирина, Проскуряко-
ва Людмила, Лыгалова Марина, 
Третьякова Раиса. 6-й забег – де-
вушки и женщины 5-6-7(16-39 лет) 
ступени – 3км – Проскурякова Вик-
тория, Зимакова Анна, Никулина 
Анна, Кокшарова Александра, По-
розова Светлана. 7-й забег – юно-
ши и мужчины 5-6-7-8-9 (16-39 лет) 

ступени – 5км - Проскуряков Сер-
гей, Рожков Сергей, Мосяев Мак-
сим, Семеновских Станислав.

Призёры на финише: во 2 сту-
пени среди девочек второе место 
заняла – Гладкова Виктория. В 7 
ступени — Анна Никулина фини-
шировала третьей. В 9 ступени 
первой стала Марина Лыгалова. 

Самое массовое спортивное ме-
роприятие оставило у лыжников 

теплые, яркие и только положи-
тельные впечатления.

«В лыжных забегах участвую 
впервые. Мне очень понравились 
данные соревнования, в дальней-
шем планирую продолжать прини-
мать в них участие…» — подели-
лась своими впечатлениями одна 
из участниц забега Людмила Про-
скурякова.

«Маленькими шагами к 
большим победам» или 
«Мальчишка – юморист 
покоряет зрителей…»

В каждом ребенке от природы за-
ложен талант, главное – найти и раз-
вить!

Второй год подряд ученик 4 Б клас-
са Кононов Илья является победите-
лем конкурсов чтецов и театрального 
мастерства разного уровня. 2017 год: 
1 место – Муниципальный конкурс 
«Восхождение к искусству», 1 место 
– Муниципальный конкурс театраль-
ного мастерства, 1 место – городской 
фестиваль юмора «Оранжевое на-
строение».

В этом году Илья снова победитель! 
Муниципальный конкурс театрально-
го мастерства – 1 место! И это только 
начало!

Так держать, Илья!
Мы в тебя верим!

Галина Мельникова

«Прощай, 
Масленица!»

Масленица – праздник, который от-
мечали ещё наши предки-славяне. 
Непременными атрибутами веселий, 
связанных с окончанием холодной 
поры, являлись румяные и круглоли-
цые блины, символизирующие собой 
солнце, которое должно было всту-
пить вовремя в свои владения.

Масленица по народным поверьям 
- самый весёлый, очень шумный и на-
родный праздник. Каждый день этой 
недели имеет своё название, которое 
говорит о том, что в этот день нужно 
делать.

Конечно, сегодня очень труд-
но соблюсти все обычаи и обряды 
праздника, ведь масленичная не-
деля у нас сегодня не выходные, а 
обычная рабочая неделя. Но узнать 
о традициях и обрядах было инте-
ресно. Масленица, как правило - это 
не только блины дома, в гостях, но и 
прямо на улице. В Масленицу пер-
вым делом долг каждого человека 
был - помочь прогнать зиму и раз-
будить природу ото сна. 

Вот и в этом году 18 февраля, в 
день «Прощенного воскресенья», 
дети стали участниками проводов 
Масленицы. Проводы Масленицы 
проводились по площади возле Мо-
ховского Центра Досуга

На празднике с царём Горохом 
(Денис Мосяев) провожали Зиму 
(Ирина Лагунова) и встречали Весну 
(Ирина Бякова), рассмешили царев-
ну Несмеяну (Ирина Лагунова). По-
бедила, конечно же, Весна и Зиме 
пришлось уйти, все с радостью про-
водили её, простившись до следую-
щего года. 

Как положено на празднике, дети 
от души веселились со Скомороха-
ми (Екатерина и Людмила Проскуря-

ковы): водили хороводы, танцевали, 
перетягивали канат, катались на сан-
ках, летали с Бабой Ягой (Екатери-
ной Проскуряковой) на метле. Ребята 
прикрепили на чучело Масленицы 
свои «заговоренные» платочки: 

«Пусть обиды все горят,
радость будет у ребят! 

Чтобы все метели разом улетели!
Чтобы все невзгоды, холод, непогоды,
Зимние морозы, неудачи, слёзы –
Пусть они сгорают,

к солнцу улетают!»
В заключение праздника все с вос-

торгом наблюдали за тем, как горит 
чучело Масленицы. 

Этот праздник был организован 
специально для детей, а всех жите-
лей и гостей нашего поселения при-
глашаем на большое народное гу-
ляние «Проводы русской Зимы» 18 
марта 2018 года к 12-00 ч. Следите за 
объявлениями.

Мосяева Ольга

СПОРТ И КУЛЬТУРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с вступлением в силу 

01.01.2018 г. Федерального закона 
№418-ФЗ от 28.12.2017 г. «О ежеме-
сячных выплатах семьям,  имеющих 
детей», территориальным управле-
нием Министерства социального раз-
вития ПК по Кунгурскому городскому 
округу и Кунгурскому муниципально-
му району организована работа по 
приему заявлений и документов, не-
обходимых для назначения ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка. 

В соответствии с вышеуказанным 
законом, право на получение еже-
месячной выплаты имеют женщины, 
родившие (усыновившие) перво-
го ребенка, или отец (усыновитель) 
либо опекун ребенка в случае смерти 
женщины, отца (усыновителя), объяв-
ления их умершими, лишения их ро-
дительских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка, являющиеся 
гражданами РФ, постоянно прожива-
ющими на территории РФ. При этом 
среднедушевой доход семьи, претен-
дующей на получение выплаты, не 
должен превышать 1,5 кратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения (16206 руб.). 

По всем вопросам обращаться в 
ТУМСР ПК по Кунгурскому городско-
му округу и Кунгурскому муниципаль-
ному району по тел. 2-20-68 или в 
администрацию Моховского с/п к Ко-
новаловой Т.А. или по тел. 4-44-98.

Администрация Моховского с/п
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ 
В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ:
ОСИПЕНКО НАДЕЖДУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
САРАПУЛОВА ГРИГОРИЯ

ИВАНОВИЧА
ЗЫРЯНОВА ГЕННАДИЯ

СЕРГЕЕВИЧА
СМОЛЯКОВУ АЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
КУДЕЛЬКИНА ВАСИЛИЯ

МИХАЙЛОВИЧА
КИРПИЧНИКОВУ ГАЛИНУ

ФЕДОРОВНУ
КОННОВУ ФАИНУ СЕРГЕЕВНУ

«В день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души»

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ
О СОХРАННОСТИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА

Каждое четвертое преступление - это 
кражи личного имущества. Для того что-
бы обеспечить сохранность своего иму-
щества, необходимо придерживаться 
нескольких немаловажных правил:

- не оставляйте свои служебные каби-
неты, помещения, жилые комнаты, от-
крытыми, даже если Вы вышли на одну 
минуту;

- не забывайте закрывать форточки, 
входные и балконные двери, когда ухо-
дите куда-либо;

- будьте внимательны с ключами, не 
теряйте и не передавайте их незнако-
мым людям;

- не оставляйте без присмотра свои 
личные вещи: документы, мобильные 
телефоны, сумки, обувь, одежду и др.

- старайтесь не говорить о наличии у 
Вас дорогих вещей или большой суммы 
денег.

В целях недопущения краж личного 
имущества, тем самым причинения Вам 
материального ущерба, рекомендуется: 

- не оставлять личное имущество (ве-
лосипеды, детские коляски) без присмо-
тра во дворах, подъездах и на лестнич-
ных площадках домов, около магазинов 
и в других общественных местах; 

- принять меры по технической 
укрепленности мест хранения иму-
щества (гаражи, сараи, подвалы, кла-
довые и т.д.);

- хранение велосипедов в обществен-
ных местах осуществлять на специ-
ально оборудованных стоянках с ис-
пользованием специальных средств, 
обеспечивающих их сохранность;

- не доверять пользоваться велосипе-
дами незнакомым или малознакомым 
лицам.

Во избежание покушения, пожалуй, 
на самый популярный объект посяга-
тельства, мобильный телефон, поста-
райтесь придерживаться следующих 
советов:

- не выкладывайте телефон на стол 
в кафе и ресторанах, не доставайте на 
остановках и в автобусах;

- не давайте звонить со 
своего мобильника незна-
комым людям. Отказ по 
просьбе мотивируйте тем, 
что у вас на счете оста-
лись копейки или сел акку-
мулятор;

- проинструктируйте сво-
их детей, как вести себя в 
такой ситуации, поскольку 
подростки стесняются от-
казать людям в просьбе 
и чаще всего становятся 
жертвой злоумышленников;

- не носите телефон в сум-
ке. Относительно надежное 
место - внутренние карма-

ны вашей верхней одежды. И, конечно 
же, не стоит вешать мобильник на шею;

- не разговаривайте по телефону на 
улице вечером, особенно, если вы иде-
те один. Увидев подозрительных людей, 
прекращайте разговор.

В целях обеспечения безопасности 
граждан, предупреждения и профи-
лактики краж из объектов и квартир, а 
также других преступлений в жилом 
секторе рекомендуется воспользовать-
ся услугами подразделений вневедом-
ственной охраны. Ваша квартира, дом 
или любое нежилое помещение будет 
взято под охрану с выводом сигнализа-
ции на пульт центральной охраны.

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018 №14-271-20-02-01-04

Об установлении платы за 
пользование жилым помеще-
нием (платы за наём) для нани-
мателей жилых помещений по 
договорам социального найма 
и договорам найма жилых по-
мещений муниципального жи-
лищного фонда Моховского 
сельского поселения.

На основании Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со 
статьей 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, приказом 
Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27 
сентября 2016 года №668/пр  «Об 
утверждении методических указа-
ний  установления размера платы 
за пользование жилым помещени-
ем для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищного 
фонда», Положением о расчете 
размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за  
наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да, находящихся в собственности 
Моховского сельского поселения, 
утвержденным постановлением 
администрации Моховского сель-
ского поселения от 20 декабря 
2017 № 189-271-20-02-01-04 «Об 
утверждении Положения о рас-
чете размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы 
за  наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам соци-
ального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фон-
да, находящихся в собственности 
Моховского сельского поселения»

Администрация Моховского 
сельского поселения ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в дей-
ствие размеры платы за пользо-
вание жилым помещением (пла-
ту  за  наём)  для  нанимателей  
жилых  помещений  по  договорам  
социального  найма  и  договорам  
найма  жилых  помещений  муни-
ципального  жилищного  фонда  
Моховского сельского поселения  
согласно  приложению  № 1 к  на-
стоящему  постановлению.

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 01 марта 2018 
года.

3. Пункт 1 приложения № 1 к по-
становлению администрации Мо-
ховского сельского поселения от 
21 ноября 2016 года № 325 «Об 
установлении размера платы за 
пользование жилым помещением 
(платы за наем), платы за содер-
жание и ремонт жилого помеще-
ния для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого 
фонда Моховского сельского по-
селения»  считать утратившим 
силу.

4. Обнародовать (опубликовать) 
настоящее постановление в соот-
ветствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Моховское 
сельское поселение» Кунгурского 
муниципального района Пермско-
го края.

Глава Моховского
сельского поселения

С.В. Шишмаков

Приложение № 1
к постановлению
 администрации

Моховского 
сельского поселения 

от 23.01.2018
№14-271-20-02-01-04

Размер платы за пользование жилым помещением 
(платы за наём)

для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 
Моховского сельского поселения 

Адрес МКД Кс Нб К1
качество 

жилого по-
мещения

К2
благо-

устрой-
ство

К3
место-
распо-
ложе-
ние 

Кj
Инте-
граль-

ное 
значе-

ние

Раз-
мер

платы,
руб./
кв.м. 

С. Моховое,
ул. Строите-
лей, 12 

0,2 37,49 4-х этажный
кирпичный 
дом 1,3

с пол-
ным
благо-
устрой-
ством 
1,0

 1,3  1,2  9,0

С. Моховое,
ул. Строите-
лей, 13 

0,2 37,49 2-х этажный
кирпичный 
дом 1,0

с пол-
ным
благо-
устрой-
ством 
1,3

 1,3  1,2  9,0

С. Моховое,
ул. Строите-
лей, 14 

0,2 37,49 2-х этажный
кирпичный 
дом 1,0

с пол-
ным
благо-
устрой-
ством 
1,3

 1,3  1,2  9,0

С. Моховое,
ул. Строите-
лей, 15 

0,2 37,49 2-х этажный
кирпичный 
дом 1,0

с пол-
ным
благо-
устрой-
ством 
1,3

 1,3  1,2  9,0


