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Дорогие женщины!
Примите самые искренние 
поздравления с чудесным 
весенним праздником – 

Международным женским днём 
8 марта!

Пусть сбываются все ваши надеж-
ды и мечты, пусть каждый ваш 
день будет озарён счастливой улыб-
кой, а вместе с ароматом весенних 
цветов в вашу жизнь войдут ра-
дость и благополучие.
Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких.
Пусть взаимопонимание и согласие, 
спокойствие и радость всегда со-
путствуют вам!

Сергей Шишмаков, 
глава поселения

Самый нежный, светлый 
и прекрасный день в году – 

8 марта!

Начало весны, начало жизни в 
природе, первое тепло. Дорогие 
женщины, пусть это тепло по-
селится в ваших домах и душах. 
Пусть красота природы вдохнов-
ляет. А начало весны символизи-
рует начало чего-то очень желан-
ного и прекрасного в вашей жизни! 
С праздником!

Олег Левшов, 
Александр Вахрушев, 

депутаты Земского собрания 
 Кунгурского муниципального района

 ► НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Весенний праздник
Вместе с весной к нам пришел 

прекрасный и замечательный 
праздник – Международный жен-
ский День 8 марта. Этот день согрет 
лучами солнца, женскими улыбка-
ми, украшен россыпью цветов.

14 марта в Моховском ЦД прошел 
праздничный концерт «Мелодия 
сердца».

Открыла концерт эстрадно-духо-
вая группа «Весёлые люди» (с. Фи-
липповка), руководитель Анатолий 
Тронов.

Весь этот чудесный концерт был 
признанием в любви нашим замеча-
тельным женщинам и со сцены не 
раз звучали слова благодарности, 
поздравлений и пожеланий, адре-
сованных тем, кто наполняет нашу 
жизнь своими теплом, красотой и 
заботой.

Большую радость доставили 
зрителям маленькие артисты: во-
кальный ансамбль «Солнышко», 
танцевальный кружок «Апельсин», 
«Зазеркалье», которые, несмотря 
на свой юный возраст, весело и за-
дорно выступали на сцене Центра 
досуга. Финальный аккорд в кон-
церте поставили мужчины вокаль-
ного ансамбля «Росы». Не смолка-
ли бурные аплодисменты, которые 
дарили зрители участникам художе-
ственной самодеятельности.

Мы желаем всем женщинам, что-
бы каждый день их жизни был та-
ким же, как этот замечательный 
весенний праздник - полным при-
знательности и уважения, любви и 
нежности!

Людмила Проскурякова

 ► ВОЙНА, ПОБЕДА, ПАМЯТЬ

Так начиналась война...
Скоро мы будем отмечать 75 –ю 

годовщину нашей Великой Побе-
ды. Советские солдаты принесли 
нам мир, мирную жизнь, победив 
врага в жестокой борьбе. Многие 
из нас еще помнят Вячеслава Ни-
колаевича Ряписова – участника 
ВОВ. Его не стало 8 лет назад. 
Он один из немногих, который 
встретил войну на границе. Тогда 
он служил на Волыни (Западная 
Украина). Граница на этом участке 
проходила по реке Буг. На проти-
воположном берегу была Польша, 
оккупированная фашистской Гер-
манией. Как вспоминал Вячеслав 
Николаевич: «Обстановка на на-
шем участке была спокойной, но 
наблюдали интенсивное движе-
ние автомашин на другом берегу. 
Наши военные вели инженерные 
работы по укреплению границы, 
был прорыт противотанковый ров, 
построены дзоты для противотан-
ковых орудий. Но полностью за-
кончить работы не удалось.

В субботу 21 июня на заставу 
пришла машина кинопередвижки. 
А в воскресенье намечались со-
ревнования по стрельбе на лич-
ное первенство заставы. Ночью 
я и сослуживец были подняты 
по тревоге, получили задание на 
проверку границы.

Когда мы вышли было темно, 
тепло и тихо. Не обнаружив ни-
чего подозрительного, мы остано-
вились у опушки сосновой рощи. 
Начало светать, сгущался туман.

Вдруг за Бугом взвилась ракета, 
послышался артиллерийский вы-
стрел. А потом сразу же начался 
артиллерийско – минометный об-
стрел всего нашего участка. Осо-
бенно сильно били по зданию за-
ставы.

От взрыва снарядов и мин сме-
шались пыль, дым, огонь. Стоял 
сплошной гул. Во время обстрела 
мы перебежали за насыпь желез-

нодорожного полотна, встретили 
там наряд соседей и стали наблю-
дать.

Вскоре справа метрах в трех-
стах появилась группа немецких 
солдат. Один полез на столб, что-
бы срезать провода связи.  Корот-
кая очередь, гитлеровец рухнул 
на землю. В нашу сторону поле-
тели мины, усилился автоматный 
огонь. Пришлось отстреливаться, 
отходить в сторону заставы. Под-
нявшись на высоту, мы увидели 
горящее здание заставы. Там обо-
ронялись. Застава была окружена 
и попасть туда невозможно. Оста-
валось отходить к комендатуре, 
которая была в 3-4 км. Проходя по 
населенному пункту, мы видели, 
как горели хаты мирных жителей, 
как люди спасали скот и домаш-
нюю утварь. Кругом слышались 
крики, плачь детей и взрослых. 

Самолеты на бреющем полете 
обстреливали мирных жителей, 
бросали листовки, призывающие 
«бить сталинских сынов в зеле-
ных фуражках».

Комендатура заняла оборону 
на высоте за населенным пун-
ктом. Вскоре появились две цепи 
фашистских солдат. Разбившись 
на две группы, мы с боями стали 
отходить к городу. Меня послали 
на автомашине с донесением в 
город, в штаб погранотряда. По 
прибытии я доложил обстановку. 
А вскоре мы услышали по радио о 
начале войны».

Вячеслав Николаевич прошел 
всю войну, воевал под Сталингра-
дом и встретил победу в Берлине. 
Вернулся домой в 1946 году и всю 
трудовую жизнь работал на Кун-
гурском машзаводе.

Тамара Васева

В.Н. Ряписов (справа)
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 ► ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЕСЕННЕМ 

ПОЛОВОДЬЕ И ПАВОДКЕ
Гражданам, проживающим в зоне возможного подто-

пления паводковыми водами, следует быть готовым к 
возможному осложнению паводковой обстановки. При 
эвакуации необходимо взять с собой: документы, деньги, 
ценные вещи, туалетные принадлежности, чашку, ложку 
и кружку на каждого члена семьи, теплую удобную одеж-
ду, сапоги, постельные принадлежности, аптечку первой 
медицинской помощи, необходимые лекарства, трех-
дневный запас питания. Перед тем, как покинуть дом, 
квартиру, необходимо: 

- выключить электричество и газ, плотно закрыть окна, 
двери, вентиляционные и другие отверстия в здании; - 
перенести мебель, электрооборудование и личные вещи 
на верхние этажи, или более возвышенные места (чер-
даки и т.д.);

- положить токсичные вещества, такие как пестициды 
и инсектициды, в надежное место (не подверженные воз-
действие воды), чтобы не вызвать загрязнения;

 - во дворе дома закрепить вещи и предметы, убрать 
все, что может быть унесено водой;

 - эвакуировать домашний скот в безопасное место.
Если вы не успели эвакуироваться, необходимо обо-

значить своё местоположение. В светлое время суток 
это достигается вывешиванием на высоком месте бело-
го или цветного полотенца, а в ночное время - подачей 
световых сигналов. До прибытия помощи оказавшимся в 
зоне затопления следует оставаться на верхних этажах и 
крышах зданий, деревьев, других возвышенных местах. 
В безопасных местах находиться до тех пор, пока не спа-
дет вода.  При подходе спасателей спокойно, без паники 
и суеты, с соблюдением мер предосторожности, перехо-
дите в плавательное средство. При этом неукоснитель-
но соблюдайте требования спасателей, не допускайте 
перегрузки плавсредств. Самостоятельно выбираться из 
затопленного района рекомендуется только при наличии 
таких серьезных причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся 
подъем уровня воды при угрозе затопления верхних эта-
жей. После спада воды: 

1. Как только войдете в дом, распахните окна и двери. 
2. Не включайте освещение и электроприборы до про-

верки специалистами исправности электросети. 
3. Остерегайтесь порванных и провисших электропро-

водов.
 4. Очистите подворье от мусора, нанесенного водой. 
5. Не используйте воду без соответствующей санитар-

ной проверки и не употребляйте продукты питания, по-
павшие в нее. 

6. Примите участие в общественных работах по сани-
тарной очистке территории, восстановлении дорог. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации зво-
ните по телефону «112», «101». Единый «телефон до-
верия» Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю – (342) 2104-567.

ПАМЯТКА О МЕРАХ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

в весенне-летний 
пожароопасный период

Ежегодно после схода снежного покрова происходят 
возгорания прошлогодней травы из-за неосторожного 
обращения с огнем и детской шалости.

Как правило, такое горение, в большинстве случаев 
не контролируемое, распространяется с большой скоро-
стью и на больших площадях. Зачастую оно представ-
ляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным 
постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей.

В соответствии Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации в период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова лица 
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающие-
ся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнив-
ных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов 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. В летний период 
в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды, или при получении штормового предупреждения в 
сельской местности, дачных поселках, садовых участках 
разведение костров, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках, топка печей, кухонных очагов 
и котельных установок могут быть временно запрещены 
по решению органов местного самоуправления. 

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ:
Помните – дети очень любопытны ко всему, что связа-

но с огнем.
- Не оставляйте малолетних детей без присмотра, 

даже на короткое время;
- Не оставляйте в легко доступных местах спички, за-

жигалки (храните их в недоступных для детей местах).
- Не поручайте детям следить за топкой печей;
- Не разрешайте ребятам жечь сухую траву, разводить 

костры на дачных участках.
Нарушение требований пожарной безопасности вле-

чет привлечение к административной ответственности, 
наложение штрафа до 5000 рублей

Если вы обнаружили горение сухой травы, немедлен-
но сообщите информацию в ЕДДС Кунгурского муници-
пального района по телефону 112 или 010, 

Не выходите на весенний лёд!
Перед вскрытием рек, озер, водоемов лед слабеет, 

становится рыхлым, опасным для перехода. Особую 
внимательность необходимо проявлять при выходе на 
лед в местах зимнего лова рыбы. Выходить на необ-
следованный лед опасно, при необходимости перехода 
нужно пользоваться палкой-пешней, проверяя прочность 
льда. Особенно осторожно нужно спускаться с берега - 
лед может неплотно соединяться с сушей, возможны 
трещины, подо льдом может быть воздух. Также лед не-
прочен около стока вод, в местах произрастания расти-
тельности, под сугробами.

Оказание помощи провалившемуся 
под лед

САМОСПАСЕНИЕ:
• не поддавайтесь панике;
• не надо барахтаться и наваливаться всем телом на 

тонкую кромку льда, так как под тяжестью тела он будет 
обламываться;

• широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с голо-
вой в воду;

• обопритесь локтями об лед и, приведя тело в гори-
зонтальное положение, постарайтесь забросить на лед 
ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом кор-
пуса вытащите вторую ногу и быстро выкатывайтесь на 
лед;

• без резких движений отползайте как можно дальше 
от опасного места в том направлении, откуда пришли;

• зовите на помощь;
• удерживая себя на поверхности воды, стараться за-

трачивать на это минимум физических усилий. (Одна из 
причин быстрого понижения температуры тела - переме-
щение прилежащего к телу подогретого им слоя воды и 
замена его новым, холодным. Кроме того, при движениях 
нарушается дополнительная изоляция, создаваемая во-
дой, пропитавшей одежду);

• находясь на плаву, следует голову держать как можно 
выше над водой. Известно, что более 50% всех теплопо-
терь организма, а по некоторым данным, даже 75% при-
ходится на ее долю;

• активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, 
если они находятся на расстоянии, преодоление которо-
го потребует не более 40 мин;

• добравшись до плавсредства, надо немедленно раз-
деться, выжать намокшую одежду и снова надеть.

• подходите к полынье очень осторожно, лучше под-
ползти по-пластунски;

• сообщите пострадавшему криком, что идете ему на 

помощь, это придаст ему силы, уверенность;
• за 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, 

шарф или любое другое подручное средство;
• подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, 

приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и 
не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.

Если вы оказываете помощь:
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, осо-

бенно во время ледохода; предупредите их об опасности 
нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Рас-
скажите детям о правилах поведения в период паводка, 
запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. 
Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Помните, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъясните детям меры пре-
досторожности в период ледохода и весеннего паводка.

Школьники! Не выходите на лед во время весеннего 
паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они 
могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набереж-
ной причала, нельзя перегибаться через перила и другие 
ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на 
реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а 
громко зовите на помощь.

Будьте осторожны во время весеннего паводка и ле-
дохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

ЗАЩИТА ОТ ПАНДЕМИИ
Как защитить себя от заражения коронавирусом?
* Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить 

себя, - это поддерживать чистоту рук и поверхностей.
*Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мы-

лом или используйте дезинфицирующее средство.
*Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз не-

мытыми руками (обычно такие прикосновения неосоз-
нанно свершаются нами в среднем 15 раз в час).

*Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки.

*Всегда мойте руки перед едой.
*Будьте особенно осторожны, когда находитесь в люд-

ных местах, аэропортах и других системах общественно-
го транспорта. Максимально сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах поверхностям и предметам, 
и не касайтесь лица.

*Носите с собой одноразовые салфетки и всегда при-
крывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, и 
обязательно утилизируйте их после использования.

*Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие снеки) 
из общих упаковок или посуды, если другие люди погру-
жали в них свои пальцы.

*Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в 
щеку.

*На работе- регулярно очищайте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасаетесь (клавиатура компью-
тера, панели оргтехники общего использования, экран 
смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В МАРТЕ:
ЗИГАНГАРЕЕВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
БЛИНОВУ ТАТЬЯНУ ИЛЬИНИЧНУ
МЕЛЬНИКОВУ НИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
РАЗЕПИНУ ЕВДОКИЮ НИКОЛАЕВНУ
КАШИНУ НАДЕЖДУ ГРИГОРЬЕВНУ
КАРМАНОВА ВЛАДИМИРА ЛЕОНИДОВИЧА
НОВИКОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ
КОЛЕВАТЫХ ГАЛИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ФАХРУТДИНОВУ НАФИСУ МУРАТОВНУ

«У Вас сегодня праздник-Юбилей!
Примите поздравленья от друзей!
Пусть Ваша жизнь рекой широкой льётся,
Препятствий не встречая на пути,
Пусть Вам на свете радостно живётся,
В благополучии, достатке и любви!»

Поздравляем
Колеватых Галину 

Александровну
с юбилеем – 
95-летием!

«Мама – это что-то неземное,
Сколько в жизни ты перенесла:
Детей растила, поднимала
В тяжкие послевоенные года.
Ты про себя порою забывала,
По утрам с рассветом вставала,
Фартуком слезы и пот вытирала,
И опять за работу бралась.
Но сединой виски побелели.
Да, стремительно время летит.
Дети давно уже повзрослели,
Внуки и правнуки подросли.
С юбилеем тебя поздравляем!
Знай, что годы прожиты не зря.
Все мы любим тебя, дорогая,
Ты такая на свете одна.
Ты одна у нас бабушка, мать,
Соберемся всей родней поздравлять.
За тебя бокалы поднимем,
За юбилей, за 95!» 

От семьи Колеватых
и Сыромятниковых

ОТ ВСЕЙ ДУШИ


