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 ● СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Долгая жизнь

5 июля долгожительнице нашего по-
селения Кочергиной Анне Федоровне 
исполнилось 98 лет. С такой значи-
тельной датой ее поздравили глава 
поселения Вадим Мальцев и предсе-
датель совета ветеранов Тамара Ва-
сева. Нелегкая судьба выпала Анне 
Федоровне: революция, коллективи-
зация, войны, . Вот что рассказали о 
ней дочери, Зинаида и Мария:

«Родилась наша мама в Свердловской 
области, в небольшом селе Аятка. В 19 
лет вышла замуж за парня из д. Липово, 
который вместе с другими ребятами при-
езжал получать трактора для колхоза. И 
звали того парня Маланин Егор. И вот на 
тракторе своим ходом привез Егор свою 
невесту в Липово. 

Мама поступила работать в Дей-
ковскую кошмовальную артель (ка-
тали валенки и кошму). Но недолгой 
было её замужество. Через 2 года 
они разошлись. В 1936 году мама вы-
шла замуж второй раз – за Кочергина 
Алексея Родионовича, который рабо-
тал машинистом в этой же артели. В 
1938 году у супругов родилась первая 
дочь Валентина. Затем родились еще 
трое девочек и младший сын Саша. 
Родители построили свой дом, где и 
живет Александр сейчас. Но не сло-
жилась снова у мамы супружеская 
жизнь. Отец нас бросил. А жизнь во-
енная и послевоенная была тяжелой. 
Чтобы быть с нами детьми, мама ста-
ла работать надомницей, в той же ар-
тели. Она вязала носки и варежки для 
фронтовиков. Надо было растере-
бить овечью шерсть руками, спрясть 
и связать 26 пар в месяц – выпол-
нить норму, иначе не давали хлеб-
ную карточку. Когда мы подросли, 
стали каждое лето собирать грибы и 
ягоды, а мама их продавала. На эти 
деньги она кормила нас и одевала. 
Отец алиментов платил мало. Перед 
уходом на пенсию мама работала в 
школе техничкой. Сейчас она живет 
с Зиной.

 У мамы нас детей осталось трое: 
Маша, Зина и Александр. А ещё у неё 
15 внуков, 32 правнука и 12 праправ-
нуков. Все любят бабу Нюру, навеща-
ют её.

Мы многим обязаны своей маме. 
Мы очень любим её. С Днем рожде-
ния тебя, наша мама!»

 ● ЮБИЛЕЙ

Золотая свадьба
Этот красивый дом в Сылвенске 

знают многие. А живут в нем супру-
ги Крупновы, Герман Афанасьевич и 
Надежда Степановна. Скоро супру-
ги будут отмечать золотую свадьбу 
- 50 лет вместе! Познакомились они 
в далеком 63-м году. Оба работали 
на кожкомбинате, она в столовой, он 
– рабочий. Вместе ходили на танцы, 
в кино, гуляли с друзьями. И в один 
из вечеров Герман предложил Наде 
руку и сердце. Сыграли свадьбу, жили 
с его родителями в старом доме. Ро-
дилась дочь, стало тесно. Супруги на-
чали строить свой дом. Через 2,5 года 
дом был выстроен. Родили и сына. 
Шли годы, общий стаж работы у обо-

их по 40 лет. Жили дружно, горе и ра-
дость делили пополам. Супруги Круп-
новы давно на пенсии, у каждого есть 
свое хобби: Надежда любит вязать, а 
супруг плетет корзины. Но главное ув-
лечение Германа Афанасьевича – он 
пишет стихи. Стихи его неоднократно 
печатались в нашей газете, есть они в 
книге «Литературная карта Кунгурско-
го района».

Мы поздравляем Германа Афа-
насьевича и Надежду Степановну с 
золотым юбилеем. Пусть на висках 
седина, но душа-то всегда молодая! 
Здоровья Вам, счастья и прожить 
еще много – много лет вместе!

Тамара Васева

 ● ВЫБОРЫ

Претенденты на депутатство
Закончился срок подачи заявлений в избирательную комиссию на регистра-

цию кандидатов в депутаты совета депутатов Моховского поселения.  На 10 
депутатских мест заявилось 15 человек:

Александрова Светлана Борисовна
Мосяева Ольга Евгеньевна
Южанинов Андрей Анатольевич
Пронина Людмила Геннадиевна
Порозова Светлана Владимировна
Мыльников Алексей Александрович
Русинова Любовь Владимировна
Константинова Нина Поликарповна

Вахрушев Александр Николаевич
Жилкин Алексей Геннадьевич
Коновалова Татьяна Анатольевна
Лагунова Ольга Ивановна
Проскурякова Людмила Борисовна
Мякотников Николай Павлович
Удалова Любовь Аркадьевна

 ● ШКОЛЬНОЕ ЛЕТО 

Работают и отдыхают
Ежегодно на базе Моховской шко-

лы в июле и августе создаются раз-
новозрастные отряды, которые зани-
маются благоустройством школьной 
территории. Кроме этого ведут свои 
наблюдения за растениями учащи-
еся, которые занимаются в НОУ. 
Второй год я работаю с отрядом 5-6 
классов. Ребята подросли, многому 
научились, ответственно относятся 
к порученному делу. Освоили тех-
нику корневой подкормки растений, 
работу с плоскорезом, расширили 
свой кругозор. Кроме этого ведем 
подготовку нового участка вместе с 

родителями. Нам помогали родители 
Негодиной Ани, папа Вековшинина 
Михаила Владимир Валентинович. 
Хочется поблагодарить всех ребят, 
которые трудились в июле – Веков-
шинина М., Еремееву К., Ковалеву Е., 
Мельникову И., Маланину Д., Пысто-
гову А., Негодину А., Судиловского Д., 
Ступак В., Шеину Е., Черноусову Н., 
Харченко К., Фомину К., Русинову О., 
Ефимова А., Бурда И., Степанова А., 
Казакову Л., Савичеву Д.  Спасибо их 
родителям, научивших детей добро-
совестно выполнять работу. 

Марина Кондратьева

 ● ПРАЗДНИКИ

Травяная неделя
Вот уже девятый раз на берегу реки Сыл-

ва прогорел Купальский костер, собрав 
около себя более двух тысяч местных жи-
телей и гостей Моховского поселения. 

Народное гуляние «Великая сила любви 
или Аграфена-купальница» проводится в 
рамках краевого проекта «Фестивальное 
Прикамье: 59 фестивалей 59 региона», 
при поддержке Управления культуры Кун-
гурского муниципального района. 

В 2013 году праздник затянулся на це-
лую неделю. 

Как и положено, в первый день травя-
ной недели, в день Аграфены купальницы 
(6 июля) собрались девушки на поляне в 
Романовом логу: трав разных насобира-
ли, веников лечебных навязали, из цветов 
луговых венки сплели. Вечером за чашкой 
ароматного травяного чая песни пели, 
истории купальские рассказывали. Баню, 
по-русски, жаркую затопили, пол устелили 
травами, веники запарили, намылись и 
…. Все вместе отправились на речку иску-
паться, «Аграфену» проводить – «Ивана-
Купалу» встретить. 

Костер купальский разожгли, старые 
вещи в огонь побросали, и завели хоро-
вод с песней и присказкой: «Гори, гори 
ярче! Лето будет жарче!»  В ночь на 7 
июля вода в речке как «парное молоко», 
так и манит искупаться да венок на воду 
опустить, погадать на суженого. Говорят, 
пламя от купальского костра не обжигает 
и это, действительно так, сама испытала! 
В эту ночь, по поверью, необходимо прыг-
нуть три раза через костер: «на здоровье, 
на любовь и на богатство». Домой возвра-
тились на рассвете, утреннюю росу со-
бирая, от сглаза и порчи себя очищая. По 
народным приметам в этом году должно 
быть много огурцов, но мало грибов.

8 июля вся страна отмечает День семьи, 
любви и верности.  В Моховском поселе-

нии в 2012 году появился парк «Семьи, 
любви и верности», здесь есть «Скамья  
примирения», кованое сердце, а  в этом 
году «выросло» «Дерево желаний». От 
всего сердца мы поздравляем всех любя-
щих супругов  со свадебными юбилеями 
и приглашаем в наш парк примириться, 
поцеловаться и загадать желание… «Все 
начинается с любви: и озаренье, и работа, 
глаза цветов, глаза ребенка – все начина-
ется с любви…»

Обряд на «Петров день» мы провели 
впервые. Это последний день травяной 
недели, назвали его - «гулянки-петровки». 
Всей дружной компанией мы отправились 
качаться на качелях. Существует даже по-
говорка: «Петровы качели – девичье весе-
лье». Считалось, что катание на качелях 
ускоряет свадьбу:  «На Петров день по-
качались, к Покрову свадьбу справят»…
Запомнили? Тогда приходите к нам в сле-
дующем году – на качелях покачаться!

Праздники красивые, праздники старин-
ные, мы на травяной неделе встречали, а 
13 июля 2013 года их все вместе с вами 
провожали!!! Спасибо всем кто пришёл к 
нам на поляну, надеемся, что вам понра-
вилось?!  

Мы выражаем особую благодарность 
всем кто помогал нам в подготовке на-
родного гуляния: вокальному коллективу 
«Моховляночка», танцевальному коллек-
тиву «Росинка» и их руководителю Ма-
рине Кондратьевой,  трудовому отряду 
«Пламя», волонтёрам, бригаде строите-
лей, Ивану Кочеткову, Сергею Ёлтышеву, 
Сергею Вилесову, Людмиле Шаповало-
вой, Юлие Сычевой, Роману Проскуряко-
ву, Сергею Усольцеву, Дмитрию Семенову, 
Василию Рогожникову и всем жителям с. 
Сылвенск.

Ольга Мосяева

 ● НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В рамках проекта «Благоустройство» идет ремонт дорог на улице Победы в 

д. Поповка, ул. Нижней в Моховом и части дороги по ул. Советской в с. Сыл-
венск. Строится хоккейная площадка в с. Моховом. В течение 1,5 – 2 недель 
начнется капитальный ремонт моста через реку Шаква.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ● ВНИМАНИЕ

Пожарная безопасность в лесу
Прежде всего, не следует разводить ко-

стры без особой надобности, ибо от них воз-
никает преобладающее число пожаров. Если 
же в этом все же возникает необходимость, к 
примеру, в турпоходе, на рыбалке, то следует 
помнить, что правилами пожарной безопасно-
сти запрещается разводить костры в хвойных 
молодняках, на старых горельниках, на лесо-
секах, захламленных порубочными остатками. 
Избегать жечь костры на торфяниках и вбли-
зи сухой травы, особенно при сильном ветре. 
Большую опасность представляют собой ста-
рые пни и валежник. Затаившись в корнях или 
гнилой сердцевине, огонь может разгореться и 
перерасти в лесной пожар.

Для костра следует поискать место где-
нибудь на песчаной или галечной косе у реки 
или озера. Можно также выбрать для костра 
открытую поляну. Но прежде чем поднести к 
хворосту зажженную спичку, надо обнести об-
любованное место так называемой минера-
лизованной полосой шириной не менее полу-
метра, то есть, проще говоря, удалить вокруг 
будущего костра все, что может гореть. Ну и, 
естественно, в дальнейшем следить, чтобы 
огонь не перебрался в лес.

Покидая место привала, надо обязательно 
потушить костер. Если не найдется поблизости 
воды, тщательно засыпать его землей. Не ухо-
дить от кострища до тех пор, пока не останется 
ни одного тлеющего уголька.

Лес может загореться и от бутылки или 
осколка стекла, брошенных на освещенной 

солнцем лесной поляне. Фокусируя лучи, они 
способны сработать как зажигательные линзы.

Как быть, если, находясь в лесу в турпохо-
де, на сборе ягод и грибов,  заметишь в лесу 
огонь? Небольшой пожар  можно потушить сво-
ими силами. Для этого достаточно пучка ветвей 
лиственных пород или деревца длиной 1,5—2 
м. Нанося ими скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага пожара, они как бы 
сметают горючие материалы на уже выгорев-
шую площадь. Затем, сбив основное пламя, 
при следующем ударе по этому же месту пу-
чок ветвей задерживают, прижимают к горящей 
кромке и поворачивают его, этим достигается 
охлаждение горючих материалов.

Другой способ, если под руками имеется 
лопата. Вдоль кромки огня копают ямки, грунт 
из которых бросают в нижнюю часть пламе-
ни. Сначала сбивают пламя, затем, остановив 
пожар, на его кромку снова насыпают грунт 
сплошной полоской высотой 6—8 см и шири-
ной 0,5 м.

Распространение лесного пожара можно 
остановить, сгребая на пути движения огня го-
рючие материалы. Ширина очищенной полосы 
должна быть не менее 0,5 м.

Если же вблизи от места загорания окажется 
водоем, то естественно, что вода — наиболее 
эффективное средство тушения огня.

Если нет возможности потушить пожар сво-
ими силами, то обязанность каждого —- неза-
медлительно сообщить о нем в пожарную ох-
рану по телефону 01

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Сылвенские девчата, август 1950 год.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
КИСЕЛЕВУ ГАЛИНУ СЕМЕНОВНУ 
ВАВИЛОВУ МАРФУ ПЕТРОВНУ
БАБАЕВА СЕРГЕЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
ДЕНИСОВУ НИНЕЛЬ ВИКТОРОВНУ
ФЕДОРОВУ НАТАЛЬЮ

ВАСИЛЬЕВНУ 
ОВЧИННИКОВУ ЛЮДМИЛУ 

ВАСИЛЬЕВНУ 
НОВИКОВА БОРИСА ИЛЬИЧА 
ГРУЗДЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ 
ПОЛЕЖАЕВУ СОФЬЮ СЕМЕНОВНУ
ГАНЬЖИНУ ЗОЮ МАТВЕЕВНУ 
ДЕНЬГИНУ ЛЮДМИЛУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ

«Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!»

Поздравляем Сивцова Валерия 
Юрьевича с Днем рождения!
«Желаем в жизни – вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты,
Среди друзей – любви и уваженья.
А в личной жизни – сбывшейся мечты».

Семья Мальцевых

Поздравляем Сивцова Юрия 
Валерьевича с 18-летием!
«Тебе сегодня 18 – 

весь мир лежит у ног.
Ты лучшую дорогу найди среди дорог.
Уверенно и смело смотри 

в глаза судьбе,
И выбери то дело, 

что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, 

любовь свою найди.
Путей не бойся сложных, 

всегда вперед иди!»
Крестная

Поздравляем с юбилеем Череневу 
Татьяну Анатольевну!
«Мамочка, в полном составе
Семья поздравляет тебя!
Будь самой прекрасной на свете,
Глаза пусть не тронет слеза.
Ты отдала семье так много лет –
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все давно тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!»

Муж, дети, внуки  

От всей души поздравляем 
с 55-летием супружеской жизни 
Лыгаловых 
Сергея Николаевича и 

Анну Ильиничну!
«Счастья в жизни, доброты,
Теплых слов, улыбок нежных.
Пусть сбываются мечты
И прекрасные надежды».

Администрация поселения, 
совет ветеранов

Дорогие родители, 
Герман Афанасьевич и Надежда 
Степановна Крупновы!
Поздравляем Вас с золотой 
свадьбой!
«Два преданных друг другу человека,
Вы путь прошли по жизни непростой.
Вы многое успели за полвека
И вот дошли до свадьбы золотой.
Порой вас жизнь вела упрямо в гору,
Ну, а порой качало вас слегка,
Друг другу были вы во всем опорой
И шли по жизни об руку рука.
Конечно, жизнь не ровная аллея.
Но вы сумели обойти холмы.
Живите дальше дружно, не болея.
Вас от души спешим поздравить мы».

Любящие дети

Поздравляем с юбилеем нашу маму
Брызгалову Ирину Владимировну!
«Жена – она хорошая,
Мамочка – заботливая,
Теща – просто классная,
Бабушка – прекрасная!»

Негодины, Доронины, 
Светлаковы  ● БУДЕМ ЗНАТЬ

Порядок приёма детей в дошкольное 
образовательное учреждение

В целях соблюдения законодательства 
Российской Федерации при приёме детей 
дошкольного возраста в МБОУ «Моховская 
ООШ» структурное подразделение – детский 
сад, учреждение руководствуется «Положе-
нием о комплектовании групп детей дошколь-
ного возраста», разработанное на основании 
«Положения о комплектовании муниципаль-
ных дошкольных образовательных учрежде-
ний Кунгурского муниципального района» . 
Согласно этого положения, комплектование 
на новый учебный год проводится в период 
с 15 мая по 30 июня комиссией по комплек-
тованию, которая формируется из директора 
школы, заведующего структурным подразде-
лением, представителей структурного подраз-
деления, членов родительского комитета, об-
щественности. В остальное время проводится 
доукомплектовывание детьми в соответствии 
с установленными нормами по количеству 
детей в возрастных группах, при наличии сво-
бодных мест.

В ДОУ принимаются дети из списка общей 
и льготной очерёдности в соответствии: 50% 
детей из общей очереди, 50% из льготной 
очереди.

Право на внеочередное предоставле-
ние мест в детском саду  имеют:

• Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами военнослу-
жащих и сотрудников федеральных органов 
исполнительной власти, участвовавших в 
выполнении задач по обеспечению безопас-
ности и защите граждан РФ, проживающих 
на территориях Южной Осетии и Абхазии

• Дети погибших (пропавших без вести), 
умерших, ставших инвалидами сотрудников 
и военнослужащих из числа указанных (со-
трудникам и военнослужащим специальных 
сил по обнаружению и пересечению дея-
тельности террористических организаций и 
групп, их лидеров и лиц, участвующих в ор-
ганизации террористических акций на тер-
ритории Северо-Кавказского региона РФ, а 

также сотрудникам и военнослужащим Объ-
единённой группировки войск (сил) по про-
ведению контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона 
РФ)

• Военнослужащие и сотрудники органов 
внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы, уголовно – исполнитель-
ной системы, непосредственно участвую-
щие в борьбе с терроризмом на территории 
Республики Дагестан, и дети погибших (про-
павших без вести), умерших, лица получив-
шие инвалидность в связи с выполнением 
служебных обязанностей.

• Дети военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инва-
лидами в связи с выполнением служебных 
обязанностей.

• Прокуроры и следователи
• Судьи 
• Граждане, подвергшиеся радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

• Дети больных туберкулёзом.
Право на предоставление мест для 

детей в детском саду не позднее месяч-
ного срока с момента обращения

• Граждане, уволенные с военной службы. 
Право на предоставление мест для 

детей в детском саду
в течение трёх месяцев со дня обра-

щения сотрудников
• Сотрудники органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотроп-
ных веществ

Право на первоочередное предостав-
ление места в детском саду

• Военнослужащие. 
• Сотрудники полиции.
• Дети – инвалиды и дети, один из роди-

телей (законных представителей) которых 
является инвалидом

• Многодетные семьи.

ПРОБА ПЕРА
Похождения Опохмелкина

В одно прекрасное воскресенье
Я был с глубокого похмелья.
И чтобы вновь развеселиться
Пошел к друзьям опохмелиться.

Зашел я к Солодову Мишке,
А у него «помочь» - 

пилят и колют дровишки.
Ему, конечно, не до этого было
И тут моя похмелка уплыла.

От него завернул я  к Гену,
Думал там что-нибудь 

на язык поддену,
А он перекладывал трубу у печи,
Тут мне и крыть было нечем.

От него заглянул я к Аркашке,
А он сидел нагишом, без рубашки,
А Людмила в то время стиралась,
И тут моя похмелка сорвалась.

От него завернул я к Геку,
Как к хорошему человеку,
А у него строительная работа
Вплоть до седьмого пота.
И к тому же его Надюха 
Разговаривала сдержанно и сухо.

Заглянул я к дяде Афоне,
А он на топчане лежит и стонет:
«Ох, редко стал меня сын проведать,
Не с кем не поговорить, 

не пообедать.

Совсем заделался со своей стройкой,
Хорошо еще духом стойкий».
Да такую завернул тираду,
Что я за шапку, да за ограду.

От него завернул я к Павлухе,
А про него ходят такие слухи: 
Что он вышел замуж на Нефтебазу,
А где живет – не найдешь сразу.

Заглянул я к Новикову Сану, 
А дальше и рассказывать не стану.
Дома была лишь мать старуха,
Тут насчет похмелки вообще глухо.

Завернул я к Чайкину Сереже,
А он дома, чинит мережу.
Вижу, человек готовится к рыбалке,
А мне стало времени жалко.
……………………………..
И решил я до дому убраться
И с тех пор не хожу похмеляться.

Герман Крупнов


