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13 июля 2013 года с. Сылвенск
Аграфена – купальница приглашает всех желающих,  

а особенно семейные пары на праздник
«Великая сила любви»

 ● ДОБРЫЕ ДЕЛА

На радость детям

По инициативе жителей продолжается благоустройство детской площадки у 
дома  Строителей 14 в селе Моховом. С помощью ООО «Престиж» закуплены 
детские качели и карусель. А неравнодушные и трудолюбивые родители их 
установили. Молодцы!

 ● ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

Дети на велосипеде

21 июня в детском саду для детей 
старшей группы прошёл «Праздник 
юных велосипедистов».

Дошкольники познакомили Карл-
сона с  правилами дорожного дви-
жения, а затем на велосипедах про-
ехали несколько кругов по дорожке 
вокруг детского сада, с преодоле-
нием препятствий и соблюдением 
правил дорожного движения. Для 
них стояла задача: проехать в воро-
та, остановиться на зелёный сигнал 
светофора, проехать змейкой между 
ориентирами, пропустить малень-
ких пешеходов из первой младшей 

группы, движущихся по пешеходной 
дорожке. За соблюдением правил 
дорожного движения юными велоси-
педистами строго следил инспектор 
по пропаганде правил дорожного 
движения Васечкин Евгений Вита-
льевич. 

В завершении праздника инспектор 
провёл беседу о поездках на велоси-
педе в положенных местах, и вручил 
медали юным велосипедистам за от-
личное соблюдение правил дорожно-
го движения.

Комягина Людмила

 ● ШКОЛА – 2013

Завершилась государственная 
аккредитация

В период с 16 по 21 мая 2013 г. Мо-
ховская школа прошла процедуру госу-
дарственной аккредитации. Аккредита-
ционную экспертизу провела комиссия в 
составе 3-х независимых экспертов Госу-
дарственной инспекции по надзору и кон-
тролю в сфере образования Пермского 
края. 

В ходе экспертизы комиссия изучила 
нормативно-правовую документацию, вы-
полнение учебного плана, реализацию 
образовательных программ, материаль-
но-техническую базу, качество подготовки 
обучающихся по основным предметам 
(базовый уровень). Комиссия анализиро-

вала результаты государственной (итого-
вой) аттестации выпускников 9 классов за 
3 последних года.

Проведенная аккредитационная экс-
пертиза показала, что содержание и каче-
ство обучающихся 1-9 классов Моховской 
школы соответствует требованиям госу-
дарственных образовательных стандар-
тов.

Поздравляем педагогический коллек-
тив, учащихся школы с успешным про-
хождением процедуры государственной 
аккредитации!

Администрация  
Моховской школы

Ура! Ура! Каникулы!
Общее количество учащихся в нашей 

школе на конец учебного года составляет 
161 девчонок и мальчишек. На 4 и 5 учат-
ся 47 школьников. На «отлично» закончи-
ла учебу Русинова Ольга. Двое учащихся 
оказались неуспевающими. Один из них 

не допущен до выпускных экзаменов и 
одна ученица осталась на второй год. В 9 
классе 18 человек успешно сдали выпуск-
ные экзамены,  четверо на 4 и 5 и один 
выпускник с одной 3. 

«Как я провел лето»

Не знаю, пишут ли современные школь-
ники такие сочинения, а я решила узнать, 
как проводят лето дети на «школьной 
площадке». А дети там проводят время 
весело и здорово: соревнования, игры, 
конкурсы. 

Стас Пименов, 4 кл.: «На «площадке» 
мне нравится. Мы ходили в клуб, там смо-
трели мультики, была дискотека, играли в 
разные игры. Ездили в Кунгур на аттрак-
ционы, прыгали на батуте, ходили на вы-
ставку бабочек. Кормят вкусно, 2 раза: 
утром и в обед – пюре с котлетой, суп, 
фрукты».

Васева Ульяна и Проскурякова Катя, 1 
кл.: «Хорошо на каникулах, отдыхаем, не 
учимся. Сегодня рисовали плакаты «Чи-
стый воздух». У нас был конкурс «Алло, 
мы ищем таланты», игра «Волшебный 
квадрат», концерт «Экология и мы», кон-
курс работ из бросовых материалов».

Детская площадка заканчивает свою 
деятельность. В июле и августе в школе 
будут работать разновозрастные отряды 
по 25 человек. Ребята в них трудятся и от-
дыхают.  

Крылова Галина

 ● МЫ ВЫБИРАЕМ – НАС ВЫБИРАЮТ

Осенью пойдем на выборы
Быстро пролетят жаркие летние 

деньки, и уже в сентябре нам предстоит 
важное событие. 8 сентября состоятся 
выборы глав и депутатов сельских посе-
лений. Выборы глав пройдут в 16 поселе-
ниях нашего района, т.к. в 3 поселениях 
уже прошли досрочные выборы (Голды-
ревском, Ленском, Неволинском). Так же 
во всех поселениях, кроме Голдыревско-
го, пройдут выборы в совет депутатов по-
селений. 

С 24 июня в территориальной избира-
тельной комиссии началась регистрация 
кандидатов на должность глав поселений. 
Главой поселения может стать гражданин 
РФ, достигший на день голосования 21 

года. Нужно написать заявление в тер-
риториальную избирательную комиссию. 
Собрать подписи: 0.5 % от числа избира-
телей, зарегистрированных муниципаль-
ным образованием, но не менее 10 подпи-
сей. Пакет документов, предоставленных 
в избирательную комиссию, проверяется, 
и через 10 дней гражданина зарегистри-
руют, как кандидата на главу поселения. 
И тогда можно начинать избирательную 
кампанию. 24 июля в 18.00 заканчивается 
регистрация кандидатов.

Чтобы зарегистрироваться  кандидатом 
в депутаты сельского поселения, нужно 
обратиться в окружную избирательную 
комиссию.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Совет ветерАнов Горячо 
и Сердечно поздрАвЛяет 
юбиЛяров:
беЛоГЛАзову вАЛентину 

виКторовну 
бЛиновА вЛАдиМирА 

ивАновичА
ШиЛову АЛевтину 

КонСтАнтиновну 
попову МАрию Федоровну 
чАйКинА ФедорА ивАновичА
«С Днем рожденья мы вас 

поздравляем!
Счастья в жизни большого 

желаем.
Светлых дней и улыбок букет,
Не болеть, не стареть

 много лет!»

Поздравляем с 60-летним 
юбилеем Круглова владимира 
Александровича!
 «Здоровья крепкого желаем.
Душой желаем не стареть.
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Любовь и бодрость сохранить,
И много-много лет прожить!»

Жена, дети, внуки

Поздравляю мою любимую дочь
пастухову ирину с юбилеем!
«Желаю быть загадочной, 

желанной.
Самой нежной и долгожданной.
Самой любимой и самой красивой,
Самой-самой на свете 

счастливой!»
Мама

Качину римму ивановну 
поздравляем с 75-летием!

«И от всей души желаем:
Здоровья отменного,
Счастья непременного.
С любой бедой чтоб справиться,
И сердцем чтоб не стариться.
Идут года…Что ж, не беда.
О том не стоит волноваться.
Не зря поет Вахтанг: «Года,
Мои года – мое богатство»,

подруги: Лыгалова А.и. 
Сыромятникова А.е. 

Лыгалова М.М. 
Глазкова Г.п. 

Шестерова ю.е.

От всего сердца поздравляем 
настю плотникову с юбилеем!
«Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой!»

папа, мама, крестная

Поздравляем Мальцева Антона 
с 16-летием!
«Мы любим тебя, 

наш хороший, давно!
И пусть тебе будет все 

в жизни дано –
Удача, здоровье, большая любовь,
Успехи в учебе 

и чувств нежных новь.
Победно по жизни 

иди лишь вперед,
И счастье пусть рядом 

с тобою идет!»
Мама, папа, брат Сергей, 

сестра Люба

 ● ВНИМАНИЕ

Пожарная безопасность
Требования к бытовым электрообогревателям и 

осветительным приборам
- Категорически запрещается сушить 

какие-либо сгораемые материалы или 
предметы на бытовых электронагрева-
тельных приборах; 

- Удостоверьтесь в том, что обогрева-
тель содержится в чистоте, исправен и 

имеет исправную электропроводку; 
 - не сушите волосы над электрообогре-

вательными приборами; 
 - Не располагайте бытовые приборы в 

доступном для детей месте. 

Курильщикам на заметку
- Курение является наиболее распро-

страненной причиной возникновения по-
жаров; 

 - Если Вы курите в постели, то рано или 
поздно вы заснете, а это является смер-
тельной опасностью; 

- Очищайте пепельницу постоянно и 

удостоверяйтесь, что в пепельнице нет 
горящих предметов, когда Вы выбрасыва-
ете пепел в мусор; 

 - Если Вы курите на балконе, не бро-
сайте окурок вниз – он может попасть на 
балкон, расположенный выше Вашего. 

Заранее изучите пути эвакуации из помещений  
в случае пожара

- Не загромождайте коридоры, выхо-
ды из комнат посторонними предметами 
и вещами, убедитесь в том, что двери и 
окна открываются свободно; 

 - Если у Вас установлены решетки на 

окнах, они должны быть оборудованы ме-
ханизмом быстрого открывания; 

 - Если Вы живете в высотном здании, 
при эвакуации ни в коем случае не поль-
зуйтесь лифтом; 

Ваши действия при пожаре
- Не паникуйте. Избежать опасности лег-

че, если действуешь спокойно и разумно; 
 - Сообщите о пожаре по телефону 01. 

Если у Вас нет телефона и Вы не можете 
самостоятельно покинуть горящее поме-
щение, подавайте сигналы о помощи че-
рез окно; 

 - Если очаг загорания небольшой, то 
четкими и уверенными действиями его 
можно погасить. Помните - в доме всегда 
есть средства, позволяющие потушить 
пожар - одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости для воды; 

 - Плотно закройте комнату, в которой Вы 
находитесь. Используйте мокрую одежду и 
полотенца для уплотнения щелей в дверях 
и вентиляционных отверстиях. Закройте 
двери и предохраняйтесь от дыма; 

 - Не разбивайте окна. Пламя и дым 
могут проникнуть в Ваше помещение сна-
ружи. Если Вам необходим воздух, при-
откройте щель в окне и будьте готовы за-
крыть эту щель немедленно; 

 - Если Вы не можете справиться с ог-
нем, то необходимо срочно покинуть по-
мещение. В помещении необходимо вы-
ключить электричество; 

 - Спасение следует выполнять по на-
ружным стационарным, приставным и 
выдвижным лестницам. Спускаться по во-
досточным трубам и стоякам с помощью 
связанных простыней крайне опасно, эти 
приемы возможны лишь в исключитель-
ных случаях. Недопустимо прыгать из 
окон здания, т.к. неизбежны травмы

 ● ЗАГЛЯНИ  
В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

посохин Александр яковлевич, 
отец Семеновой тамары и розы 
терской. родился в 1903 году. в 

довоенные годы работал предсе-
дателем  с/с. Фронтовик, пропал 

без вести в декабре 1941 г.

 ● ЗАКОНЫ

Программа «Сельское жильё» 
(ПП Пермского края от 20.10.2009 № 747-п)

Гражданин, молодая семья или мо-
лодой специалист, изъявившие жела-
ние улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат, 
представляют в орган местного само-
управления муниципального образо-
вания, выбранного для строительства 
(приобретения) жилья, заявление на 
включение в список граждан, моло-
дых семей и молодых специалистов, 
изъявивших желание улучшить жи-
лищные условия с использованием 
социальной выплаты, по форме со-
гласно приложению 1 к Порядку, утв. 
ПП Пермского края от 20.10.2009 № 
747-п и документы.

 - Преимущественное право на полу-
чение социальной выплаты из числа 
граждан, изъявивших желание улуч-
шить жилищные условия с использо-
ванием социальной выплаты, имеют 
граждане, состоящие на регистраци-
онном учете по месту жительства в 
сельской местности. 

-  Орган местного самоуправления 
в течение 30 календарных дней со 
дня поступления заявления и всех 
необходимых документов принимает 
решение о включении гражданина, 
молодой семьи или молодого специ-
алиста в список граждан, изъявивших 
желание улучшить жилищные усло-
вия с использованием социальных 
выплат, список молодых семей и мо-
лодых специалистов, изъявивших же-
лание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат 
соответственно, либо решение об от-

казе во включении с указанием причин 
отказа.

Условия (требования) предоставле-
ния государственной поддержки:

 Гражданин - житель сельской мест-
ности, отвечающий в совокупности 
следующим условиям:

-  Постоянное проживание в сель-
ской местности Пермского края;

-  Наличие собственных и(или) заем-
ных средств в размере не менее 30% 
расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья;

 Признание нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий:

-  Нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий признаются граж-
дане, молодые семьи, молодые спе-
циалисты, поставленные на учет в 
качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 г., 
а также граждане, признанные органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных образований Пермского края 
по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий после 1 марта 2005 г. по 
основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма;

-  Молодая семья - состоящие в за-
регистрированном браке лица, хотя 
бы один из которых является гражда-

нином Российской Федерации в воз-
расте на дату подачи заявления на 
включение в список молодых семей, 
молодых специалистов, изъявивших 
желание улучшить жилищные усло-
вия с использованием социальной вы-
платы, не старше 35 лет, или непол-
ная семья, которая состоит из одного 
родителя, чей возраст на дату подачи 
заявления не превышает 35 лет.

- работа члена молодой семьи, воз-
раст которой не превышает 35 лет, 
или изъявление желания работать по 
трудовому договору (основное место 
работы) не менее 5 лет в организации 
агропромышленного комплекса или со-
циальной сферы в сельской местности;

- молодой специалист-гражданин 
РФ в возрасте на дату подачи заявле-
ния не старше 35 лет, имеющий закон-
ченное высшее (среднее, начальное) 
профессиональное образование либо 
являющийся учащимся последнего 
курса образовательного учреждения,- 
в случае если соблюдаются следую-
щие условия:

- работа или изъявление желания 
работать не менее 5 лет в организа-
ции агропромышленного комплекса 
или социальной сфере в сельской 
местности,

- постоянное проживание в сельской 
местности,

- наличие у молодого специалиста 
собственных или заемных средств в 
размере не менее 30% расчетной сто-
имости строительства (приобретения) 
жилья.


