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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Совет ветеранов горячо и Сердечно 
поздравляет юбиляров:
Щелконогову Марию афанаСьевну
ШеСтакову венеру фахитовну
утятникову алевтину аркадьевну
ефиМову галину андреевну
Муратову таМару Сергеевну

«Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!»

Поздравляю с юбилеем дорогую жену 
кирпичникову танзиллю аблямитовну!
«Желаю в жизни все успеть,
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить,
И много – много лет прожить!»

Муж 

Поздравляем с Днем рождения 
печенкину екатерину анатольевну!
«Желаем счастья, шуток, смеха,
Здоровья, радости, успеха,
Еще прожить немало лет,
Не зная горя, слез и бед».

Мельниковы
Поздравляем с юбилеем 
Ширинкина юрия владимировича!
«Ведь 50 – совсем немного,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем брату долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным».

Мама, сестра и братья

«Люба, Любочка, Любашка,
Наша славная милашка.
С Днем рождения тебя
Поздравляем мы, любя.
Будь богатой и счастливой,
Будь разумной и красивой,
Пусть звучит твой звонкий смех –
Наша Люба лучше всех!»

Мама, папа, брат антон,  
брат Сергей, алиса

Поздравляем с юбилеем дорогого мужа, 
папу, дедушку гречищева валентина 
александровича!
«От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
С 55 – летием Тебя.
От всей души желаем счастья,
Много – много долгих лет.
Ну, а главное – здоровье,
Чего дороже в жизни нет!»

Жена, дети, внуки

Поздравляем фомину татьяну 
с Днем рождения!

«К нам приходят юбилеи,
Мы становимся взрослее,
Интересней и мудрей,
Славный праздник – юбилей!
Что еще для счастья надо,
Если все родное рядом!
Рядом милая семья.
Пусть же будет жизнь стабильной,
Дом уютным, стол обильным.
И всегда без опозданья,
Все сбываются желанья!»

лагуновы и николай

Поздравляем внучку иришку лагунову 
с началом школьной жизни и Днем рождения!
Расти большая и послушная девочка, 
учись только на отлично.
Всего тебе светлого, хорошего, 

в добрый путь!
бабушка оля и дядя коля

Педагогический коллектив и руковод-
ство Моховской школы благодарят главу 
поселения Мальцева В.Н. за обустрой-
ство остановочных комплексов у здания 
школы, в деревнях Липово и Дейково.

 ● ШКОЛЬНАЯ ПОРА

С новым учебным годом!
1 сентября вновь распахнутся гостеприим-

ные двери Моховской школы,  встречая своих 
учеников. За лето школа обновилась и посве-
жела. Покрашены и побелены классы, кори-
доры, спортзал. Школа готова к приему детей. 
В нынешнем году школу будут посещать 156 
учащихся. Первый раз в первый класс пойдут 
17 ребятишек. В педколлективе также попол-
нение – поступил на работу новый учитель ма-
тематики Константин Валерьевич Черепанов, 
он будет вести классы с 6-го по 9.

1 сентября в 10.00 состоится торже-
ственная линейка, посвященная Дню знаний.

 ● БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги и газ
За лето в поселении произведен ремонт более 

километра дорог. В Моховом это улица Молодеж-
ная, отрезок улицы Строителей, нижняя часть 
улицы Советской, в деревне  Поповка отремонти-
рована улица Цветочная. Возможность сделать 
такой ремонт поселение получило от участия в 
краевом проекте «Благоустройство». По усло-
виям проекта на каждый рубль, выделенный из 
местного бюджета, из краевой казны выделяется 

еще 3. Наше поселение изыскало возможность 
выделить на ремонт дорог 215 тысяч рублей и 
соответственно получило дополнительно  640 
тысяч. Дороги отсыпаны из щебня (ул. Строите-
лей) и гравия.

В деревне Шаква закончено строительство от-
резка газопровода по городской черте, до реки 
Шаква. В будущем году планируется строительство 
распределительных сетей в самой деревне.

 ● ПРАЗДНИКИ

Привыкли руки к топорам
18 августа в селе Зарубино состоялся район-

ный праздник День топора. Делегация из нашего 
поселения состояла из 14 человек – спортсмены, 
танцоры и бригада плотников: Пименов Юрий, 
Александров Максим, Проскуряков Денис, Пиме-
нова Елена. Условия конкурса предполагали под-
готовить объекты для детской площадки. Заранее 
были приготовлены бревна и доски, а инструменты 
участники привезли с собой. 

Праздник начался с перерубания красной ленты. 
На творческих площадках работали мастер-классы 
по живописи, изделиям из соленого теста, гончар-
ного искусства. Проходили конкурсы по метанию 
топора в цель, бросанию баклуши на дальность, 
кто больше и быстрее наколет дров. Также были 
соревнования по футболу, дартсу, волейболу. И все 
эти действия проходили под стук топоров, шурша-
ние рубанков, под звонкую трель пил, лобзиков и 
других инструментов.

Наша бригада подготовила 4 объекта, и по 
сравнению с другими не использовали электро-
инструменты, вручную шкурили и тесали. За 6 ча-
сов работы из рук наших мастеров вышли качели 
«Крокодил», лавочка «Котенок», столик с двумя 
креслами. Больше всего зрителей и фотографов 
в конце праздника было на нашей площадке.  
Моховская команда заняла 2 место из 6 бригад 
других поселений. Очень приятно, что у нас в по-
селении, из рук сильной половины человечества 
топор не выпадет!

проскурякова людмила
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 ● ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Дети войны
Все дальше и дальше уходят от 

нас годы ВОВ, все меньше и мень-
ше остается ветеранов – живых сви-
детелей той кровавой битвы. Вот и у 
нас в поселении осталось только три 
ветерана: Калинин Павел Иванович, 
Чайкина Елизавета Дмитриевна, Пе-
тров Карп Васильевич. Помним во-
йну и мы, так называемые дети во-
йны. Некоторым из нас было по 10 
лет, но многим по 3-4 года. Мы все 
сейчас давно стали старше своих не 
вернувшихся с войны отцов. С годами 
почему – то всё чаще вспоминается 
детство, трудности военного лихоле-
тья. Многие мои сверстники выросли 
без отца, они испытали и холод и го-
лод, но выросли, нашли свое место в 
жизни. В наших деревнях и селах жи-
вёт еще немало детей войны, у них 
выросли дети, сейчас помогают рас-
тить внуков. Это Самарина Людмила, 
Смоляков Геннадий, Новикова Зоя, 
Карманова Раиса, Семенова Тама-
ра, Терских Роза, Ширинкина Таисия, 
братья Крапивины, Сергей и Евгений, 
Денисова Нинель, Турицина Римма, 
Ковалева Галина и другие (простите, 
если кого – то не назвала).

«Мой отец, пишет Нинель Денисо-
ва, - умер от ран в августе 1943 года, 
воевал он на Курской дуге. Очень хо-
рошо помню тот момент, когда маме 
принесли похоронку. Она упала на 
кровать и долго рыдала, а еще пом-
ню записку от отца: «Мама, пишу на 
пеньке, ничего не вижу, сегодня но-
чью в бой, если останусь жив (а вряд 
ли), сообщу…»

Отец Ковалевой Галины в войну 
работал машинистом на поездах, до-
ставлял оборудование и снаряды на 
фронт. Его поезд разбомбили. С тех 
пор ничего не известно. Шел 1943 год.

А вот что написала Людмила Сама-
рина: «Нас у мамы было трое детей. 
Отец был военный, воевал еще на 
финской. На ВОВ с первого дня, с 22 
июня. Воевал на Брянском направ-
лении. Пропал без вести в 1943 году. 
Когда пришла похоронка, мы все трое 

окружили маму и ревели. Сестра Рая 
была сосем маленькая. Помню его 
открытку: «Береги детей».

Всем отцам, погибшим в ВОВ, я 
посвящаю стихотворение, которое 
разыскала в газете «Пенсионер Рос-
сии»:

Снимок отца
Что со мной случилось, я не 

знаю.
Может, возраст этому 

виной?
С каждым годом чаще 

вспоминаю
Я отца, убитого войной.
Было нас в семье четыре 

брата.
Нелегко сложилась наша 

жизнь:
Ждали мы с войны отца – 

солдата.
Но не повезло – не дождались.

До сих пор в родном 
отцовском доме

С года, опаленного войной,
На стене висит портрет 

знакомый,
Как подарок самый дорогой

На отца свалилось 
лихолетье,

В сорок лет в бою он принял 
смерть.

Все труднее с каждым днем, 
поверьте,

Мне на снимок старенький 
смотреть.

Нынче двое нас в живых 
осталось,

Видно, так завещано судьбой.
К нам уже давно подкралась 

старость,
Лишь отец, как прежде, 

молодой.
Васева Тамара

 ● ДАТЫ
23 августа  - годовщина битвы на курской дуге.

О заготовке древесины
На территории Пермского края с 18 

по 21 июля 2012 года наблюдались 
неблагоприятные погодные условия 
- шквальные ветры, сильные ливни.  
В результате действия вышеуказан-
ных факторов во многих ГКУ (лесни-
чествах) Пермского края на лесных 
участках из состава земель лесного 
фонда образовались участки ветро-
вальных деревьев с деловой древе-
синой.

С целью принятия мер по недопу-
щению распространения очагов вре-
дителей леса на лесных участках, 
пройденных ветровалами, Министер-
ство лесного хозяйства Пермского 
края считает возможным и необхо-
димым обеспечить заключение до-
говоров купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд с 
вышеуказанной категорией древеси-
ны на лесных участках свободных от 
использования (аренды).

При наличии ветровальных дере-
вьев необходимо обеспечить рубку 
единичных деревьев (выборочные 
рубки) по нормативам и целям ис-
пользования, установленных Зако-
ном Пермского края от 30.07.2007 № 
80-ПК.

Вне отведенных лесосек (делянок) 

возможно заключение договоров куп-
ли-продажи, в случае, когда ветро-
вальные деревья, являются отдельно 
лежащими или частично лежащими 
(сломыши) (не создающими групп де-
ревьев) или создают на части выдела 
компактный участок на площади под 
рубку единичных деревьев (выбороч-
ные рубки).

При выборе учета вышеуказанной 
категории заготавливаемой древе-
сины необходимо руководствоваться 
Правилами заготовки древесины, ут-
вержденными приказом Рослесхоза 
от 01.08.2011 № 337.

При отпуске вышеуказанной кате-
гории древесины, в исключительных 
случаях, возможно заключать дого-
вора купли-продажи лесных насажде-
ний без соблюдения реестра очеред-
ности заявлений с гражданами, место 
проживания которых территориально 
приближено к лесным участкам с ве-
тровальными деревьями. При этом в 
реестре заявлений граждан  напро-
тив гражданина, заготавливающего 
ветровальную древесину без соблю-
дения очередности необходимо сде-
лать отметку - ветровал.

гку «кунгурское лесничество»    
а.а. кобелев  ● ВНИМАНИЕ

Статистика пожаров
09.03.2012 в 09.42
с. Моховое, ул. Строителей, 12-85, хозяин Шляков А.Ю.,1977г.р. ПОГИБЛО: 

9 человек.
06.05.2012 в 09.24
с. Сылвенск, ул.Пионерская, 15, хоз. Голышев Р.Н. СГОРЕЛО: надворные 

постройки на всей площади, ПОВРЕЖДЕНО: кровля на всей площади, квар-
тира.

12. 05.2012 в 03.05
д. Подкаменное, ул.Подкаменная, хозяин жилого дома Новиков И.А. 1937 

г.р., хозяин дома под дачу Новиков В.П., 1950 г.р. СГОРЕЛО: кровля обоих 
домов, надворные постройки. ПОВРЕЖДЕНО: стены обоих домов внутри и 
снаружи.

23.05.2012 в 02.04
д. Шаква, ул. Шаквинская,55\г. СГОРЕЛО: надворные постройки на всей 

площади, автомобиль. ПОВРЕЖДЕНО: стены дома изнутри и снаружи.
01.08.2012 в 23.20
д. Дейково, ул. Центральная, 32, хозяйка Дубинская Н.А., 1939 г.р. СГОРЕ-

ЛО: кровля дома по всей площади, надворные постройки. ПОВРЕЖДЕНО: 
стены дома внутри (обуглены), обрешетка кровли над надворными построй-
ками соседнего дома на площади 2кв.м.

ПОЖАР -  ЭТО ОПАСНО!!!

 ● ЗАГЛЯНИТЕ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Молодежь д. Подкаменное, 1950 годы прошлого века.

Сотрудники детсада и школы выражают искренние соболезнования  
Шаравиной Людмиле Николаевне в связи с смертью сына.

Не прошли мимо
От всего сердца благодарю моло-

дых  людей, которые помогли мое-
му мужу. У него случился сердечный 
приступ на рыбалке. Два молодых 
человека довезли его до дома, позво-
нили мне. Я вызвала скорую помощь, 
и жизнь мужа была спасена. Также 

большое спасибо Игорю из пятиэтаж-
ки, который отогнал нашу машину в 
гараж. Желаю счастья и успеха ребя-
там за их неравнодушие! 

С уважением Султанова,  
жительница Мохового

 ● ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Обсохли
Предприятие ООО «Евродом» (с. 

Моховое), в ведении которого на-
ходится водозабор на реке Бабка, 
по случаю банкротства отключено 
от электроэнергии. Жители дерев-
ни Кисели с 23 августа остались без 
воды. Глава поселения предложил 
пробурить скважины киселевцам, но 
такой вариант их не устраивает. Вре-
менный выход из ситуации все-таки 
нашли. Есть на территории «Евро-
дома» индивидуальный предпри-
ниматель, который согласен за счет 
своей электроподстанции воду на 

Кисели поставлять, но… при одном 
условии – гарантированной своев-
ременной оплате за потребленный 
ресурс. И гарантию эту должны дать 
не жители деревни, а сельская адми-
нистрация. Словом, если киселевцы 
за потребленную воду вовремя не за-
платят, то администрация вынуждена 
будет рассчитаться с индивидуаль-
ным предпринимателем из бюджета 
поселения, сняв эти деньги с других 
нужд. Значит каждый житель д. Кисе-
ли должен платить за предоставлен-
ную воду.


