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Поздравляем всех мужчин  
с Днем защитника Отечества!

«С праздником мужества,
славы и силы!

Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.

Ясного неба,
лишь мирных сражений,

Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага

жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам,

добра».

ВОЙНА, ПОБЕДА, ПАМЯТЬ

Солдат 
войны

Приближается 75-ая годов-
щина  Великой Победы. Много 
наших односельчан воевало на 
фронтах ВОВ. Многие не верну-
лись с полей сражений. Я хочу 
вспомнить одного из солдат 
ВОВ. Я никогда не видела Ма-
ланина Александра Алексееви-
ча, знала только, что он  участ-
ник ВОВ, был ранен. Об этом 
мне когда то рассказывала его 
жена Маланина Александра Ва-
сильевна (она умерла в 2003 
г.). А совсем недавно об отце 
рассказала его дочь – Надежда 
Александровна. И вот что она 
мне поведала. Маланин А. А. 
родился в 1915 году. в деревне 
Липово. Семья была большая, 
Александр рос шестым ребен-
ком. Семья занималась выра-
щиванием лука, даже прозвище 
у них было «бутунники». Дети 
росли трудолюбивые. Так бы 
и жил и работал Александр в 
колхозе, но время настало тре-
вожное, предвоенное, на севе-
ре возник конфликт с финнами. 
Александра, как отслуживше-
го свой срок в армии, взяли на 
«финскую». А потом началась 
Великая Отечественная война. 
Служил на Центральном фрон-
те младшим сержантом. Немно-
го сведений рассказала мне его 
дочь Надя: «У отца было тяже-
лое ранение в ногу. Нога не за-
живала, кровила.  Отец хромал, 
но работал. После войны он 
работал в колхозе и кочегаром 
в Кунгуре. Был очень добрым, 
трудолюбивым. Умел плести 
корзины из лозы, играл на гар-
мошке, хорошо пел. Но ранение 
давало о себе знать. Однажды 
отец шел с работы, и нога пере-
ломилась, раненая кость просто 
сгнила. Ему сделали операцию 
– отрезали ниже колена ногу, 
но папа вскоре умер. Было ему 
55 лет». Прошло 50 лет со дня 
его смерти, но дочь Надежда 
Александровна рассказывает 
об отце, так, как будто все это 
было вчера.  Вечная память и 
слава солдату ВОВ Маланину 
Александру Алексеевичу!

Тамара Васева

ШКОЛНЫЕ ДЕЛА

В преддверии великой даты
2020 год для всей страны юбилей-

ный. В мае мы будем праздновать 
75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне. Эта война зашла в 
каждый дом, многие хранят реликвии 
военных лет в семейных архивах, что-
бы рассказать потомкам о тех труд-
ных годах. До сих пор стихи, песни, 
исторические события тех дней пере-
даются из поколения в поколение. 
Чтобы помнили и чтили потомки всех, 
кто умер от ран, работал в тылу. Вся 
страна была в те годы одной большой 
семьей. И сейчас по всей России про-
ходит много мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы.

Одним из главных направлений 
воспитательной работы Моховской 
ООШ является патриотическое вос-
питание. А февраль – месяц особен-
ный. Праздник День защитника От-
ечества объединяет все поколения 
воинов. Начался месячник 27 января 
тематической линейкой, посвящен-
ной Дню снятия блокады Ленинграда, 
а вечером, в 20 часов, ребята вместе 
с родителями зажгли свечу памяти. 
Эта международная акция «Свеча в 
окне» проходит уже не первый год. 

Наш Кунгурский краеведческий му-
зей проводит тематические выездные 
экскурсии, посвященные военной те-
матике. Уже дважды наши ребята по-
бывали на виртуальных экскурсиях, 
а рассказ опытных экскурсоводов за-
ставляет забыть о времени.

Ежегодно в школе проходит акция 
«Посылка бойцу». В этом году в армии 
по призыву служат четверо выпускни-
ков нашей школы. Всем семьям, ко-
торые приняли участие в этой акции, 
мы говорим огромное спасибо. В на-
чальной школе прошли соревнования 
на лыжах на личное первенство. Дис-

танция – 1418 м. А 5-9 классы сорев-
новались в смешанной эстафете. Дис-
танция забега 1945 м. Смотр-конкурс 
строя и песни прошел на одном ды-
хании. В нем приняли участие с 1 по 
9 классы. Звучали военные песни, 
четко выполнялись строевые коман-
ды. Классные руководители и учителя 
физической культуры ответственно по-
дошли к подготовке этого конкурса. На 
«Уроки мужества» для 5-8 классов при-
гласили ветеранов боевых действий, 
состоящих в общественной организа-
ции СВБД «Братство». Это ветеран 
боевых действий в Афганистане Плот-
ников В. В. (выпускник Сылвенской  
школы), ветераны боевых действий на 
Северном Кавказе Новокрещенных Д. 
А., Романовских Е. В. и Маланин А.А. 
(выпускник Сылвенской школы). 

Отряд наших барабанщиков (рук. 
Катаева Д. Г.) принял участие в торже-
ственном мероприятии, посвященном 
10-летию создания СВБД «Братство». 
В школе оформлены тематические 
стенды «Памятные события Великой 
Отечественной войны», «Они пода-
рили нам мир», «Спасибо бабушке и 
деду за их великую Победу», стенд для 
творческих работ «Служу России». Ор-
ганизован просмотр художественных 
фильмов о ВОВ. Завершится февраль-
ский месячник традиционной игрой 
«Зарница». Наши школьники активно 
участвуют в мероприятиях, которые 
проводит наша сельская библиотека и 
центр досуга. Только объединив наши 
усилия, мы сможем сохранить для всех 
последующих поколений память о тех 
незабываемых героических днях. Па-
мяти павших будем достойны! 

Педагог – организатор
Падерина М. В.

Ученики
5 класса 
принимают 
участие
в III Всерос-
сийской акции 
«200 минут 
чтения:
Сталинграду 
посвящает-
ся».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Прикамье – край 
долгожителей

64 жителя Прикамья встретят в 
2020 году вековой юбилей. Среди 
них - 8 мужчин. Первые три «сто-
летника» отметили свой день рож-
дения уже в новогодние каникулы. 
Всего же в январе с круглой датой 
поздравили семерых человек.  

Еще 99 долгожителей нашего 
края уже перешагнули вековой 
рубеж, в их числе 17 мужчин. Ста-
рейшие жители региона: Юлия Е. 
из Нытвы –108 лет и Муллахан Н. 
из Чернушки - 105 лет. В краевом 
центре проживает 75 долгожите-
лей. В целом по Прикамью стати-
стика такова: наибольшее число 
долгожителей – в   Березниках (13 
человек), по 6 человек в Красно-
камске и Чернушинском районе, 4 
в Соликамске.  

Наш Кунгурский край также бо-
гат на долгожителей. В городе 
Кунгуре живет один мужчина в 
возрасте 101 год, три женщины 
(две в г. Кунгур, одна в Кунгурском 
районе) отметят в 2020 году 100 
летний юбилей и пяти женщинам 
города и района в этом году ис-
полнится 99 лет.

Девять жителей Кунгурского 
района в юбилейный для района 
2019 год отметили свое 95-летнее 
день рождения.

Кроме этого поздравлять с по-
чтенной датой наших земляков 
будут еще в 25 городах и районах 
нашего края, где также живут ве-
тераны-долгожители. 

На территории Прикамья прожи-
вает 11090 ветеранов в возрасте 
от 90 до 99 лет (4625 из них – жите-
ли краевого центра).  Юбилейную 
дату 95 лет в 2020 году отметят 
870 человек, а 90 лет исполнится 
еще 3718 пермским ветеранам.           

Все они получат официальные 
поздравления с юбилеем от Пре-
зидента России Владимира Пу-
тина. Основанием для подобных 
официальных поздравлений Гла-
вой государства служат данные, 
ежемесячно подаваемые сотруд-
никами регионального отделения 
ПФР в Администрацию Президен-
та Российской Федерации.

 ► 04.03.2020 года в 10-00 часов в 
здании администрации Моховско-
го сельского поселения по адресу: 
с. Моховое, ул. Ленина 7, Кунгур-
ского района Пермского края, бу-
дут проведены публичные слу-
шания по рассмотрению проекта 
межевания территории земельно-
го участка для многоквартирного 
жилого дома по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Мохо-
вое, ул. Ленина, д. 12.
Администрация Моховского с/п 

 ► 03.03.2020 года в 18:00 в Мохов-
ском Центре досуга состоится со-
брание граждан
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово главы Мо-
ховского с/п для открытия собрания.

2. Отчет главы Моховского с\п «Об 
итогах деятельности администра-
ции за 2019 год»
3. Отчет о проделанной работе за 
2019 года участкового уполномо-
ченного полиции на администра-
тивном участке Моховского с\п.
4. Выступление представителей 
краевых и районных органов власти.
5. Просмотр видео фильма «О 
развитии Кунгурского муниципаль-
ного района за 2019 год»
6. Отчет «Об итогах деятельности 
Кунгурского муниципального райо-
на за 2019 год».
7. Вопросы и ответы.
Администрация Моховского с/п 

 ► Уважаемые жители!
С 01.01.2020 г. прекращен вывоз 

твердых бытовых отходов (ТКО)из 
индивидуальных контейнеров, вы-
данных в домохозяйства.
С 01.03.2020 г. вывоз ТБО будет 
осуществляться только с организо-
ванных контейнерных площадок, 
либо контейнеров, установленных 
в местах предполагаемого разме-
щения контейнерных площадок. 
Контейнера, выданные админи-
страцией Моховского с/п в домо-
хозяйства, будут изъяты из поль-
зования населения.
Необходимо освободить (очи-
стить) контейнера от мусора (ТБО) 
в срок до 01.04.2020 г.
Прием заявок на освобождение 
(очистку) контейнера, произво-
диться в администрации Мохов-
ского с/п по телефонам 4-44-98, 
4-44-06.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В ЯНВАРЕ И ФЕВРАЛЕ:
МАСЛЕННИКОВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
СЫРОМЯТНИКОВА ВИКТОРА ИВАНОВИЧА
ПАШКОВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ
БАЯНДИНУ АНАСТАСИЮ ИВАНОВНУ
ЛЫГАЛОВА ВИКТОРА ДМИТРИЕВИЧА
ДУБОВСКИХ ТАИСИЮ ГРИГОРЬЕВНУ
ЧЕПУРОВА ЯКОВА ИВАНОВИЧА
МИЗЕВА ВИКТОРА АНДРЕЕВИЧА
РУСИНОВУ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНУ
БЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ АНТОНОВНУ
ЧАЙКИНА СВЯТОСЛАВА ВИКТОРОВИЧА
САМОХВАЛОВА ВИКТОРА СЕМЕНОВИЧА
ТОЛМАЧЕВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ
КИРИЧУК ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
КАРПОВУ ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ
ГАЛКИНА АРКАДИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ПРОНИНУ НИНУ СТЕПАНОВНУ
САРАПУЛОВУ ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ
ЧИКУЛАЕВА СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА
ГОЛДЫРЕВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА
ЖИЛОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА

«Крепкого здоровья вам,
Процветания и достатка.
В юбилей желаем вам,
Чтобы жизнь была лишь сладкой».

Нашу любимую маму и бабушку
Толмачеву Валентину Ильиничну

поздравляем с Юбилеем!!!
«Тебе, как мамочке, спасибо,
Тебе, как бабушке, респект!
Такой веселой и красивой
Ни у кого на свете нет!

Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья на года,
Тебя, родная, обнимаем,
Ты только с нами будь всегда!»

Дети и внуки, февраль 2020

ВНИМАНИЕ

Соблюдайте правила пожарной безопасности
при эксплуатации бани

При эксплуатации бани, камина, печи – не-
обходимо строго соблюдать правила пожар-
ной безопасности. При строительстве бани 
или проектировании печи и камина, пожар-
ная безопасность является наиболее важ-
ным фактором. Чтобы избежать неприятных 
последствий, нужно обратить внимание на 
особенности постройки и эксплуатации бани, 
печи или камина.

 Необходимо позаботиться о том, чтобы де-
ревянные, а значит легковозгараемые части 
бани, были изолированы или удалены на зна-
чительное расстояние от горячих частей печи 
и дымохода. Для изоляции может служить или 
несгораемый материал или материал с низкой 
теплопроводностью.

В случае если у толстостенной печи-каменки 
сгораемое основание, то расстояние от пола 
до дна зольника должно составлять не менее 
13 - 15 см, а до дна дымооборотов - 22 - 24 см. 
Если же основание несгораемое, дно зольника 
и все дымообороты могут находиться на уров-
не пола.

- Печи с тонкими стенками необходимо от-
делять от деревянного пола асбестовым кар-
тоном, толщиной 10 - 12 мм и набитой поверх 
него кровельной сталью.

- Печи из металла следует устанавливать на 
основании из двух рядов кирпичей. Под кирпи-
чами должен находиться двойной слой, пропи-
танного глиняным раствором войлока.

- Чтобы защитить пол от возгорания и от вы-
павших углей, на полу у топочной дверцы нуж-
но прибить металлический лист.

- Между топочной дверцей и противополож-
ной стеной должно быть расстояние не менее 
150 см. Та стена, которая находится вокруг то-
почной дверцы, должна быть оштукатурена или 
обита кровельной сталью, под которую нужно 
подложить войлок, пропитанный глиняным рас-
твором.

- Обязательно следите за тем, чтобы расстоя-
ние между печью и деревянной стеной или дру-
гой перегородкой было около 15 см, а между 
ближайшим дымооборотом и стеной около 20 
-25 см.

- Верхние перекрытия теплоемкой печи долж-
ны находиться в 30 -35 см от сгораемого потол-
ка, если масса печи более 700 кг и в 40-45 см, 
если масса меньше.

- Необходимо следить за печью и дымохода-
ми и своевременно заделывать трещины. Ды-
мовые каналы следует регулярно прочищать от 
скопившейся сажи.

- Места соприкосновения крыши (любые виды 

покрытия) с трубой нужно защитить дымовым 
воротником из кровельной стали.

Пожарная безопасность при топке печей дро-
вами и другими видами твердого топлива.

Соблюдение противопожарной безопасности 
при топке печей чрезвычайно важно, так как 
почти половина всех пожаров в домах, имею-
щих печное отопление, происходит из-за неис-
правности печей и дымоходов, а также их не-
правильной эксплуатации.

Хотя дерево воспламеняется при темпера-
туре около 300 градусов, самовозгорание воз-
можно и в результате длительного соприкосно-
вения с объектами, нагретыми всего лишь до 
100 градусов. Вследствие чего, следует обра-
щать особое внимание на места прохода ды-
мовых труб через междуэтажные и чердачные 
помещения.

Основное требование пожарной профи-
лактики сводится к тому, что все деревян-
ные части здания должны находиться на до-
статочном расстоянии от печи и дымоходов 
или должны быть хорошо изолированными 
от них, для чего применяется кирпич, ас-
бест, или пропитанный глиняным раствором 
войлок. Конструкции же, не защищенные от 
возгорания, должны находиться от внутрен-
них поверхностей кирпичных печей и дымо-
ходов на расстоянии не меньше 38 см, а у 
металлических нефутерованных печей - на 
расстоянии не менее одного метра.

Верхнее перекрытие печи делается не менее 
чем из трех слоев кладки.

Сгораемые конструкции крыши (стропила, 
обрешётка) не должны находиться ближе 13 
см, а сгораемая кровля - ближе 26 см от на-
ружной поверхности дымовых труб из кирпи-
ча. В случае использования металлических 
дымовых труб, разделка выполняется в виде 
песочницы.

Для защиты от возгорания пола от случай-
но выпавших из топки углей, перед топочными 
дверцами настилают лист кровельного железа.

Стояк в чердачном помещении обмазывают 
глиняным раствором и после высыхания бе-
лят. Это необходимо для того, чтобы на белом 
фоне было легче обнаружить возникшие де-
фекты стояка.

Также запрещается складировать в бане дро-
ва для топки, и какие-либо посторонние пред-
меты.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
В случае возникновения пожара звоните по 

телефону: 101; 112

СЕМЕЙНЫЙ УГОЛОК
Продолжаем публикацию реферата по историческому краеведению ученицы 8 класса Моховской школы Карины Усольцевой:

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
СЕМЬЯ ГОРБУНОВЫХ 
Горбунов Константин Михайлович
(27.09.1962г.)
Горбунова (Назарова)
Любовь Ивановна 
(09.09.1966г.)

Познакомились на работе. Любовь 
Ивановна, после учёбы, приехала в 
совхоз «Моховской» работать агро-
номом, а Константин Михайлович 
был механизатором. Дружили, сде-
лал предложение руки и сердца. 
30.10.1987г. была свадьба. Вместе 
уже 31 год. Получили квартиру в д. 
Липово, где живут по сей день. В се-
мье 2 детей, живут отдельно. Когда 
была серебряная свадьба (25лет), 
сходили в церковь, купили серебря-
ные кольца. Совершили небольшое 
авто путешествие по Пермскому 
краю. Вечером, в кругу друзей, отме-
тили это событие. Год от года семей-
ные отношения укрепляли совмест-
ные семейные походы к реке (глава 
семьи очень хороший рыбак и многих 
обучил этому мастерству), работа по 
обустройству усадьбы, совместные 
праздники и дни рождения.

СЕМЬЯ СУХЛЯЕВЫХ- БАЯНДИНЫХ
Баяндин Анатолий Уварович
(07.11.1956г.)
Сухляева Любовь Григорьевна
(01.08.1955г.)

Познакомились в с. Безгодово 
Гремячинского района. Любовь, по-
сле первого неудавшегося брака с 
двумя детьми приехала с Читинской 
обл. к брату Анатолию, который жил 
с семьёй в с. Безгодово. Тогда там 
был процветающий леспромхоз, 
работы хватало всем. А Анатолий 
Уварович уже жил здесь. Понра-
вилась молодая женщина ему, да 
подойти так и не решился. В 90-е 
годы производство встало, люди 
стали разъезжаться кто куда. Сна-
чала брат с семьёй уехал в Кунгур-
ский р-н (супруга Нина родилась в 
с. Моховое), а через год и Любовь 
Григорьевна с детьми перебралась 
в д. Липово. Работать устроилась на 
Липовскую ферму дояркой. Жильё 
совхоз предоставил. И вот только 
тогда решился признаться в своих 
чувствах Баяндин. А. У. Приехал в 
д. Липово с визитом летом 1989г. и 
остался здесь. В 1990г. родился сын 

Владимир. И вот уже 30 лет живёт 
эта семья в нашей деревне. Дети 
уже взрослые. Сыновья с семья-
ми живут в г. Кунгуре, а дочь Ольга 
в Санкт-Петербурге. Практически 
каждые выходные дни и каникулы 
внуки гостят у бабушки с дедуш-
кой. Дочь Ольга с внучкой Дианой 
каждое лето тоже приезжают к ним. 
Анатолий Уварович заядлый рыбак, 
так что в доме всегда есть рыба. 
Любовь Григорьевна помогает вос-
питывать внуков, любит домашних 
животных (кошек и собак).  

СЕМЬЯ ВЕКОВШИНИНЫХ 
Вековшинин
Владимир Валентинович 
(27.12.1965г.)
Вековшинина (Демьянова) 
Светлана Николаевна
(16.10.1970г.)

К жемчужной свадьбе (30-летие 
совместной жизни) приближается 
семейная пара Вековшининых. А 
произойдёт это событие 7 июля, как 
раз накануне Российского дня се-
мьи, любви и верности. На липовской 
земле они поселились после покупки 

дома с земельным участком. Благо-
устроенная квартира в с. Моховое 
стало ощутимо влиять на семейный 
бюджет. Ведь коммунальные услуги 
стоят дорого, а в семье семеро де-
тей. Трое уже взрослые, а четверо 
ещё учатся. Было принято решение о 
покупке другого жилья и переезде в д. 
Липово. Ехали они в знакомые места, 
так как Владимир Валентинович жил 
здесь раньше. Участок на бывшей 
родительской усадьбе принадлежал 
им, но ходить за 3км, после работы, 
на огород очень утомительно.  В на-
стоящее время Светлана Николаевна 
полностью посвятила себя домаш-
нему хозяйству, Владимир Валенти-
нович работает вахтовым методом, 
поэтому его часто нет дома. Дети 
помогают маме на огороде, а также 
чистят снег во дворе, участвуют в за-
готовке дров на зиму и делают дру-
гую работу, которую предусматривает 
сельский быт. Так в трудах и заботах 
живёт эта семья. А по праздникам, 
дням рождениям все родственники 
стараются собраться вместе. Всем 
весело и хорошо.

Продолжение следует

ОТ ВСЕЙ ДУШИ


