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Дорогие  женщины, поздравляю Вас с этим прекрасным праздником 8 марта! Дорогие  женщины, поздравляю Вас с этим прекрасным праздником 8 марта! 
Желаю здоровья, весеннего настроения, теплого солнца, улыбок, радости, уда-Желаю здоровья, весеннего настроения, теплого солнца, улыбок, радости, уда-
чи. И пусть ваши близкие радуют Вас сегодня и каждый день своей нежностью, чи. И пусть ваши близкие радуют Вас сегодня и каждый день своей нежностью, 
вниманием, заботой и любовью.вниманием, заботой и любовью.

Вадим Мальцев, глава поселения

«Среди весенних первых дней,
8 марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и Женщина похожи.

Успехов Вам, здоровья Вам
И счастья пожелаю.
С прекрасным праздником весны
Сердечно поздравляю!»

Председатель совета ветеранов Третьякова Р.М.

ЮБИЛЕИ

А годы летят…
Чем старше становишься, тем чаще 

вспоминается время, когда работала. 
Совхоз «Моховской» - хорошее вре-
мя: большой,  дружный коллектив до-
ярок, трактористов. Как больно, что 
от такого совхоза ничего не осталось. 
Вот Шаквинская МТФ. Сейчас от неё 
видны только развалины. Вспомина-
ется весь коллектив доярок и их заве-
дующая Разепина Анна Александров-
на. Она умела держать дисциплину 
в коллективе. Сама она работящая, 
пунктуальная. Тут же работали и её 
дети: Алевтина и Александр. А во-
обще Анна Александровна, как и всё 
её поколение, стала работать с 15 
лет. Работала в Кыласово секретарем 
сельсовета, потом перешла на ферму. 
В 1947 году вышла замуж за пришед-
шего с войны, раненного под Ленин-

градом фронтовика. И всю жизнь в 
любви и согласии прожили с ним. Вы-
растили 5 детей. Затем семья пере-
ехала на Шакву. Анну Александровну 
назначили заведующей фермой. И до 
выхода на пенсию она исправно ис-
полняла свою работу. На Шаквинской 
ферме проработала 35 лет. 

16 февраля Анне Александровне 
исполнилось 90 лет. Даже не верит-
ся. Она все такая же, у неё большая 
любовь к жизни. Живет в окружении 
любящих её детей: у неё 9 внуков, 9 
правнуков, 1 праправнук. Я от всей 
души поздравляю Анну Алексан-
дровну с большим юбилеем, желаю 
ей здоровья. Пусть жизнь Вас, Анна 
Александровна много-много лет еще 
радует! 

Васева Тамара

С 8 Марта!
С 8 Марта!

ВОЗРАСТ МУДРОСТИ
 Нашей маме Нефедовой Зое 

Павловне уже 90 лет. Она прожила 
скромную, но достойную жизнь. Ро-
дилась в д. Горбуново Кунгурского 
района Юговского сельского Совета 
в большой семье, где было 4 детей и 
больная мать. Весь груз хозяйствен-
ных забот лег на старших дочерей 
Марию, Зою и отца Савина Павла 
Ивановича.

 В с. Калинино закончила   семи-
летку. В 1941 году продолжила учебу 
в сельскохозяйственном техникуме. 
Во время каникул, а было ей всего 15 
лет, работала   в колхозе: пахала на 
лошадях, сеяла, молотила, занима-
лась сенокосом, чтобы прокормить 
семью.  После войны в 1947 году 
встретила фронтовика Нефедова Ни-
колая Власовича и вышла   замуж. 
Жили трудно, скитались по чужим до-
мам и съемным квартирам. Наш папа 
закончил школу механизаторов и был 
направлен на работу в д. Моховое в 
МТС. Здесь они наконец - то обза-
велись своим домом. В семье Не-
федовых родилось 7 детей, в живых 
осталось только 4 человека: сын Егор 
и три дочери – Татьяна, Ольга и Ната-
лья. Наша мама работала в сельском 
Совете секретарем, в Сылвенской 
школе библиотекарем, в Сбербан-
ке контролером, затем заведующей 
отделением. За добросовестное   и 
ответственное отношение к работе 
неоднократно награждалась   грамо-
тами и подарками.

  Живой склад ума, память и энер-
гию жизни ей придает желание жить, 
бороться с недугами. Детям и внукам 

она всегда говорила: «Учитесь и учи-
тесь - это вам всегда пригодится».
Дорогая мама, бабушка, прабабуш-

ка спасибо тебе за все. Ты у нас как 
путеводная звезда! Желаем тебе здо-
ровья, счастья и дожить до 100 обе-
щанных лет.

«Живи, родная, долго – долго
И не считай свои года. 
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!»

Дети

БИБЛИОВЕСТИ

Подключайся!
В Кунгурском районе объявлен 

конкурс на самое читающее 
поселение.

Кто еще не является читателем
Моховской библиотеки - ПОДКЛЮЧАЙСЯ!
Мы приглашаем и ждем всех желающих.

Не будем отстающими!!!

Память сердца
В рамках месячника, посвя-

щенного Дню защитников Оте-
чества, в Моховской школе был 
проведен праздник «Встреча 
поколений». На этот праздник 
были приглашены дети войны, 
те, у которых погибли отцы во 
время ВОВ. Встреча состоя-
лась радостной, содержатель-
ной и нужной. Под барабан-
ную дробь торжественно были 
приглашены на свои почетные 
места, на первый ряд, дети во-
йны. Хотя их было и немного, 
тк. не все смогли придти, здо-
ровье не позволило. Те, кто 
пришли, получили памятные 
знаки «Дети войны». Праздник 
начался с гимна России, это 
придало подъем и торжествен-
ность данному мероприятию. 
Работники сельской библиоте-
ки на празднике показали пре-
зентацию о судьбах детей во-
йны и их отцов. При вручении 
медалей дети войны получали 
подарок, изготовленный рука-
ми школьников и цветок. При-
ехали  поздравить с данным 
событием первый секретарь 

Кунгурского горкома партии 
КПРФ Рынков Сергей Алексан-
дрович. Он же подарил флаг, 
который будет участвовать в 
праздничных шествиях 9 мая. 
Вручала медали Макарова 
Елена Александровна, депутат 
городской думы. Дети войны 
получили также музыкальные 
подарки, которые приготовили 
учащиеся и ансамбль «Мохов-
ляночка». Поздравила детей 
войны председатель районного 
совета ветеранов Васева Т.Г. 
После вручения медалей было 
организовано чаепитие. Хочет-
ся поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в организации 
этого хорошего, нужного  празд-
ника: директора школы Гоголе-
ва С.Н., работников сельской 
библиотеки, педагогический 
коллектив и учащихся школы, 
ансамбль «Моховляночка», ра-
ботников столовой, ИП Лиха-
чева Ю.В., ИП Курнаева А.Н., 
а также родителей учащихся, 
Гладкову А.А., Ощепкову И.В., 
Рыбину Н.И., Гомзикову Н.Н,, 
Федорову Н.В.

Председатель о Денисова Н.В., 
председатель совета ветеранов Третьякова Р.М.
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Памятка о вреде алкоголя
Алкоголь, является нарко-

тическим ядом, Он действует 
прежде всего на клетки голов-
ного мозга, парализуя их. Нар-
котическое действие алкоголя 
проявляется в том, что в ор-
ганизме человека развивает-
ся болезненное пристрастие 
к алкоголю. Алкоголь оказы-
вает на организм глубокое 
и длительное ослабляющее 
действие. Алкоголь — внутри-
клеточный яд, разрушающе 
действующий на все системы 

и органы. Особенно пагубно 
влияние алкоголя на печень, 
при длительном его употре-
блении развиваются хрони-
ческий гепатит и цирроз пече-
ни. Гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца 
и другие поражения сердеч-
но-сосудистой системы вдвое 
чаще приводят к смерти упо-
требляющих спиртное, чем 
непьющих. Алкоголизм суще-
ственно влияет на структуру 
смертности населения.

ВНИМАНИЕ

МЧС России
13 Отдел надзорной деятельности сообщает!
С начала 2016 года на территории 

г. Кунгура и Кунгурского муници-
пального района  наблюдается 
рост колличества пожаров по 
причине нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудова-
ния. 
Помните для того чтобы беда 

не пришла в Ваш дом, следует 
соблюдать несколько элемен-
тарных правил:

-не эксплуатировать электро-
провода и кабели с видимыми 
нарушениями изоляции;

-не пользоваться розетками, 
рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями 
с повреждениями;

-не обертывать электролам-
пы и светильники горючими ма-
териалами;

-не пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, 
электрочайниками и други-
ми электронагревательны-
ми приборами, не имеющими 

устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неис-
правности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкци-
ей;

-не применять нестандарт-
ные (самодельные) электрона-
гревательные приборы;

-не оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть бытовые электроприборы;

-не использовать временную 
электропроводку, включая уд-
линители, сетевые фильтры, 
не предназначенные по своим 
характеристикам для питания 
применяемых электроприбо-
ров;

-не допускать включения в 
одну сеть нескольких электро-
приборов повышенной мощно-
сти.
Помните, что пожар легче 

предупредить, чем потушить!
Инспектор 13 ОНД

Калинин В.В.

Дорогие ребята!
Электричество прочно вошло в нашу жизнь и стало нам надежным помощ-

ником. Но нельзя забывать, что электрическая энергия таит в себе смертель-
ную опасность. Чтобы уберечь себя и других от несчастных случаев, надо 
хорошо запомнить следующее:

Помните! Если рядом с вами случилась беда – 
позвоните в экстренную службу по телефону 112 или зовите взрослых!

Берегите свою жизнь и жизнь своих друзей!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об опасности хищения оборудования

и материалов на энергообъектах
Ежегодно на объектах электросе-

тевого комплекса получают травмы 
посторонние лица при попытках хи-
щения электрооборудования. В элек-
троэнергетике каждая вторая травма 
влечет за собой смерть. Статистика 
показывает, что около 50% несчаст-
ных случаев с летальным исходом 
происходит по причине небрежного 
или технически безграмотного отно-
шения потерпевших к электрической 
энергии.  Львиная доля в этой печаль-
ной статистике - это как раз случаи, 
связанные с хищением энергообору-
дования.
Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Урала напоминает, что одной из наи-
более распространенных причин ава-
рийных отключений линий электро-
передачи (ЛЭП) является хищение 
энергооборудования, металлокон-
струкций ЛЭП. По статистике, при-
мерно каждое шестое отключение 
электроэнергии происходит из-за 
внешнего вмешательства.
Напомним, что хищение энергоо-

борудования и приведение в негод-
ность объектов электроэнергетики – 

серьезные уголовные преступления, 
которые в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ караются лишением 
свободы на срок до 10 лет, штрафом 
до 1 000 000 рублей. 
Хищение металлических уголков, 

делающих устойчивыми опоры ЛЭП, 
также является серьезным престу-
плением. Опоры без таких уголков 
под воздействием ветра становятся 
подвижными. В зависимости от спо-
соба совершения кражи такое престу-
пление также наказывается штрафом 
в размере до 1 000 000 рублей или 
лишением свободы на срок до 10 лет. 
Хищение оборудования с действу-

ющих энергетических объектов мо-
жет закончиться трагически. Но даже 
такой риск не останавливает воров. 
Снимаются провода с воздушных ли-
ний, срезается кабель, разбираются 
опоры, трансформаторы. И все это 
для того, чтобы получить копейки 
на пунктах приемки металла, тогда 
как энергетические компании несут 
ущерб в десятки и сотни тысяч ру-
блей, а потребители страдают от ава-
рий в системе электроснабжения!

ВНИМАНИЕ!
Правилами работы организаций по приему лома цветных и черных ма-

териалов установлено, что при приеме металла должны фиксироваться 
паспортные данные сдающего, а в случае если сдаются провода или обо-
рудование, - должны требовать документы, подтверждающие право соб-
ственности на это оборудование. В случае отсутствия таковых докумен-

тов, об этом факте незамедлительно сообщают в полицию!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В ФЕВРАЛЕ:
ЧЕРЕПАНОВА ГЕННАДИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА
НЕФЕДОВУ ЗОЮ ПАВЛОВНУ
РАЗЕПИНУ АННУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
МАЛЬЦЕВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
ЗУБОВУ ВАЛЕНТИНУ

НИКОЛАЕВНУ
БРЫЗГАЛОВУ ГАЛИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
ПАЛКИНУ РАИСУ ЗЭУЖЕТОВНУ

«У Вас сегодня замечательная 
дата.

От всей души Вас поздравляем!
И главного в жизни желаем:
Здоровья, счастья, радости
И много лет без старости!»

Поздравляю с 8 марта 
коллектив «Моховляночка»!

«Пусть сам первый
праздник весны

Дарит улыбки Вам и цветы,
Пусть от капели

захочется петь.
И не ходить по земле,

а лететь!»
Третьякова Р.М.

Поздравляем с Днем рождения 
Мальцеву Ольгу Юрьевну!

«Пусть улыбки родных 
согревают,

Пусть душа твоя боли
не знает.

Пусть здоровье тебя
не подводит,

Стороною пусть
беды обходят».

Ситниковы и Шестаковы


