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ШКОЛА - 2018

1 сентября – День знаний! 
Добро пожаловать в мир знаний!

«В саду рябина машет веткой, 
Рассвет даёт сигнал звонкам. 

И в классах первые отметки 
Бегут по новым дневникам…»

Школа… 1 сентября... Праздник 
«День знаний»

Как хорошо быть снова всем вме-
сте. Как много у нас друзей. Впере-
ди непростая, но такая интересная 
школьная жизнь. В этом году к заня-
тиям в Моховской школе приступили 
207 учеников.

Директор школы Булыгина А.А. 
поздравила детей, родителей и пе-
дагогов с началом учебного года. 
Почетные гости: заместитель главы 
Кунгурского муниципального района 
по вопросам социальной сферы Ле-

пихина Ю.В., глава Моховского сель-
ского поселения Шишмаков С.В., пер-
вый директор нашей школы, отличник 
народного образования Денисова 
Н.В.- говорили теплые слова поздрав-
ления и пожелали успехов педагогам, 
ученикам и родителям .

За время летних каникул в школе 
произошли некоторые изменения. 
Отремонтирован спортивный зал, 
крыльцо.

Особые слова благодарности хочет-
ся сказать выпускнику школы, депу-
тату Моховского сельского поселения 
Вахрушеву Александру Николаевичу 
за спонсорскую помощь в изготовле-
нии вывески на фасаде школы «До-
бро пожаловать в мир знаний!»

Педколлектив.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«А у нас во дворе..!»
  В этом году благодаря федеральной 

программе «Формирование комфорт-
ной городской среды» преобразились 
дворы домов по улице Мира 14 и ул. 
Строителей 12 в селе Моховое. Мы все 
помним, какой  грязной, неуютной была 
эта территория. Весной и осенью без 
сапог и не выйдешь. Скамейки были 
развалюхами, рядом  с ними валялся 
мусор. Все выглядело неопрятно, не-
ухожено. Унылые были наши дворы. 
А сейчас! Не хочется уходить с улицы! 
Положен широкий асфальт, возле каж-
дого подъезда стильные скамейки и 
урны. Кажется расцвела улица от дет-
ских голосов и мелькания велосипе-
дистов. По гладкому асфальту ребята 
катаются на досках и роликах. А как 
чинно с достоинством сидят вечерами 
пожилые люди на красивых скамей-
ках. Чистота и порядок на наших дво-
рах. Хотя некоторые несознательные 

граждане, по старой привычке бросают 
шелуху от семечек на асфальт, а ведь 
рядом стоят урны. А когда зажглось 
вечером освещение, то я просто была 
восхищена! Здорово! Если бы было так 
во всем поселении! 

Сейчас, нам, жителям этих дворов, 
нужно самим поработать над благо-
устройством: весной посадить цветы, 
кустарники. Позор будет нам, если 
рядом с такой дорогой будут расти 
лопухи и крапива. Около дома 14 по 
ул. Мира привезли землю для посад-
ки цветов. Всем нам, жителям, нужно 
проявлять активность, создавать кра-
соту и уют в своем дворе, селе. 

От имени жителей домов 12 и 14 
благодарю нашего главу поселения 
Сергея Викторовича Шишмакова и 
его команду за благоустройство.

Тамара Васева

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Зачем  необходимо регистрировать ранее возникшие права? 
На вопросы отвечает начальник отдела правового обеспечения краевого Управления Росреестра

Возникновение, изменение, прекра-
щение прав на недвижимое имущество 
происходит лишь с момента внесения со-
ответствующей записи в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (далее – 
ЕГРН), если иное не установлено законом 
(для ранее возникших прав). 

Марина Суворова, начальник отдела 
правового обеспечения Управления Рос-
реестра по Пермскому краю отвечает на 
актуальные вопросы граждан: 

- Указанный реестр существует с 1998 
года. Однако, права, возникшие до этой даты, 
признаются юридически действительными 
и регистрируются по желанию их правооб-
ладателей. При этом, государственная реги-
страция ранее возникших прав обязательна 
при совершении сделки с недвижимым иму-
ществом, а также при государственной реги-
страции перехода права, ограничении права.

Для сведения: В 2013 году на террито-
рии Пермского края была проведена рабо-
та по внесению сведений об объектах не-
движимого имущества в государственный 
кадастр недвижимости,  информация о ко-
торых ранее содержалась только в органах 
БТИ. Объектам недвижимого имущества 
присвоен кадастровый номер, но между 
тем права в ЕГРН на них отсутствуют в силу 
заявительного порядка регистрации.

Марина Суворова: «Регистрировать 
свои ранее возникшие права необходимо 
по следующим причинам:

 ● собственник может осуществлять 
правомочия владения, пользования, рас-
поряжения недвижимым имуществом, 
поскольку государственная регистрация 
ранее возникших прав обязательна при 
совершении сделки с недвижимым иму-
ществом, а также при государственной 
регистрации перехода права, ограниче-
нии права;

 ●  отсутствие сведений о правах в отно-
шении объектов капитального строитель-
ства в течение 5 лет со дня присвоения 
им кадастровых номеров влечет обязан-
ность органа регистрации прав по исте-
чении указанного срока направить сведе-
ния о таких объектах в органы местного 
самоуправления, которые в свою очередь 
могут поставить указанные объекты на 
учет в качестве бесхозяйных. Учитывая, 
что кадастровый учет зданий, сооруже-
ний, помещений, объектов незавершен-
ного строительства осуществляется на 
всей территории Российской Федерации с 
01.01.2013, необходимость направления 
таких сведений возникнет уже в 2018 году;

 ● земельные участки, поставленные 
на кадастровый учёт до 1 марта 2008 года 

(ранее учтенные земельные участки), могут 
быть сняты с государственного кадастрово-
го учета в случае отсутствия в ЕГРН сведе-
ний о зарегистрированных правах на них;

 ● наличие зарегистрированного права 
собственности на объекты недвижимости 
является необходимым условием предо-
ставления компенсационных выплат в 
случае утраты объектов недвижимости в 
результате пожаров, наводнений и иных 
стихийных бедствий, а также в ситуациях 
резервирования земель государством для 
строительства на них социально значи-
мых объектов. В случае отсутствия заре-
гистрированного права на недвижимость 
получить компенсацию за незарегистри-
рованный дом, гараж практически невоз-
можно;

 ● налог на объекты капитального 
строительства начисляется на основе 
сведений о зарегистрированных правах 
в ЕГРН, предоставляемых Росреестром 
в  налоговую службу. Отсутствие зареги-
стрированных в ЕГРН прав влечет неин-
формирование налоговой службы о нало-
гооблагаемых объектах». 

Напоминаем: С 1 января 2017 года за 
непредставление сведений в налоговую 
инспекцию о наличии у налогоплатель-
щика в собственности недвижимости, на 

которое он не получал налоговых уведом-
лений раньше, будет взиматься штраф.  

Управление Росреестра по Пермско-
му краю обращает внимание на то, что 
подтверждение ранее возникших прав, 
а это внесение сведений о правах в 
государственный информационный 
ресурс, позволяет в первую очередь 
правообладателю заявить о себе как о 
собственнике перед третьими лицами, 
а также позволяет минимизировать ри-
ски мошеннических действий с имуще-
ством.

Для сведения граждан: Государствен-
ная регистрация прав на недвижимое 
имущество – это юридический акт призна-
ния и подтверждения возникновения, из-
менения, перехода, прекращения права 
определенного лица на недвижимое иму-
щество или ограничения такого права, ко-
торая осуществляется уполномоченным 
государственным органом посредством 
внесения записи о праве ЕГРН.

Органом регистрации прав на террито-
рии Пермского края является Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестра) по Пермскому краю.

http://rosreestr.ru/  
http://vk.com/public49884202



Единый день голосования
09 сентября 2018 года на территории Моховско-

го сельского поселения прошли выборы в Совет 
депутатов. По итогам голосования явка составила 
22,97%.

В состав нового Совета депутатов прошли: Вах-
рушев А.Н., Мельникова Г.В., Мосяева О.Е., Про-
скурякова Л.Б., Светлакова Ю.В., Синельников 
С.В.,  Носков А.В., Толмачева В.И.,  Третьякова 
Р.М., Чернышева А.В.

На первом заседании Совета, председатель 
Территориальной Избирательной комиссии 
Кунгурского муниципального района Ефремов 
А.П. вручит новым избранникам мандаты. Да-
лее, из состава Совета депутатов будет опре-
делен председатель и секретарь, а также за 
каждым из де-
путатов будет 
закреплен на-
селенный пункт. 
Первое заседа-
ние назначено 
на 04 октября 
2018г.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В 
АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ:

ПОПОВА НИКОЛАЯ ЕГОРОВИЧА
ЩЕГЛОВА ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
МИЗЕВУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ
ПОПОВУ АППОЛИНАРИЮ ФЕДОРОВНУ
ГОСТЕВУ АНФИСУ АЛЕКСЕЕВНУ
МАРКИНУ ВАЛЕНТИНУ ПАВЛОВНУ
МАКАРОВА ЛЕОНИДА ГРИГОРЬЕВИЧА
ЛЕПИХИНУ ВЕРУ ВЛАДИМИРОВНУ
СТЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА
ПОВОЛЬСКИХ ВЕРУ ИВАНОВНУ
ГРИДИНУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ
ФЕДОРОВА ГЕННАДИЯ МИХАЙЛОВИЧА
ЦЕЛОБАНОВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА
КОЛОДИНУ СОФЬЮ ФЕДОРОВНУ

«С прекрасным днем рождения,
Веселья, настроения,
Чтоб было все отлично,
Живите оптимистично.
Пусть будет в жизни сказка,
И от любимых ласка».

Родные и близкие от всей души поздрав-
ляют с 55-летием дорогую, любимую

Чернышеву Марину Алексеевну!
«Желаем крепкого здоровья, вниманья 

внуков и детей. От всей души желаем успе-
хов, счастья и просто женской красоты».

Редакция газеты благодарит ученицу 7 
класса Дашу Александрову за интересную 
краеведческую работу о деревне Липово и ее 
людях.

Дорогие земляки!
Благодарим вас за поддержку нас на вы-

борах депутатов Совета депутатов Мохов-
ского сельского поселения. Вы пришли на из-
бирательные участки 9 сентября 2018 года 
и сделали свой выбор. Вы доверили нам судь-
бу нашего поселения. Мы понимаем всю от-
ветственность перед вами. Будем добросо-
вестно трудиться. Впереди большая рабо-
та, которую нам предстоит делать вместе. 

Вахрушев А.Н., Мельникова Г.В.,
Мосяева О.Е., Проскурякова Л.Б.,  

Светлакова Ю.В., Синельников С.В., 
Носков А.В., Толмачева В.И., 

Третьякова Р.М., Чернышева А.В.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВНИМАНИЕ

Продление противопожарного режима

В связи с неблагоприятной обстановкой с пожара-
ми, сложившейся на территории Кунгурского муници-
пального района, а также в целях предотвращения 
пожаров, гибели людей, сохранности материальных 
ценностей продлен особый противопожарный режим 
с 13 сентября по 14 октября 2018 г.

Требования пожарной безопасности
при эксплуатации систем теплоснабжения и 

отопления

Перед началом отопительного сезона собственник 
обязан осуществить проверки и ремонт печей, котель-
ных, калориферных установок и каминов, а также дру-
гих отопительных приборов и систем. Запрещается 
эксплуатировать печи и другие отопительные приборы 
без противопожарных разделок (отступок) от горючих 
конструкций, предтопочных листов, изготовленных из 
негорючего материала размером не менее 0.5 х 0,7 ме-
тра (на деревянном или другом полу из горючих матери-
алов), а также при наличии прогаров и повреждений в 
разделках (отступках) и предтопочных листах.

Перед началом отопительного сезона, а также в те-
чение отопительного сезона обеспечивает проведе-
ние очистки дымоходов и печей (отопительных при-
боров) от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывно-

го действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей 

непрерывной (долговременной) топки.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, 

а также поручать надзор за ними детям;
б) располагать топливо, другие горючие вещества и 

материалы на предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, 

дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназна-
ченные для этих видов топлива;

д) использовать вентиляционные и газовые каналы 
в качестве дымоходов;

е) перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть 

залиты водой и удалены в специально отведенное 
для них место.

Также требования пожарной безопасности к печно-
му отоплению предусмотрены СП 7.13130.2009 «СП 
7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондициони-
рование. Противопожарные требования»

Размеры разделок печей и дымовых каналов с уче-
том толщины стенки печи следует принимать равными 
500 мм до конструкций зданий из горючих материалов 
и 380 мм — до стены или перегородки из горючих ма-
териалов, примыкающих под углом к фронту печи.

Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
а) пол из горючих материалов под топочной дверкой 

— металлическим листом размером 700x500 мм, рас-
полагаемым длинной его стороной вдоль печи;

б) стену или перегородку из горючих материалов, 
примыкающую под углом к фронту печи, — штука-
туркой толщиной 25 мм по металлической сетке или 
металлическим листом по асбестовому картону тол-
щиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха 
топочной дверки.

Расстояние от топочной дверки до противополож-
ной стены следует принимать не менее 1250 мм.

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Семья Лыгаловых.

ОФИЦИАЛЬНО

Благоустройство территории по программе 
«Комфортная городская среда Моховского 

сельского поселения»
На территории с. Моховое реализуется Муниципаль-

ная программа «Формирование комфортной городской 
среды Моховского сельского поселения». В рамках ме-
роприятий, за 5 лет с 2018 года по 2022 год запланирова-
но благоустройство 4 дворовых (в 2018 году по ул. Мира, 
д. 14, ул. Строителей, д. 12, в 2019 году по ул. Строите-
лей, д. 13, д. 14, д. 15, в 2021 году по ул. Строителей, д. 
25, Ленина, д. 10, д. 8, в 2022 году по ул. Строителей, д. 
14 а, д. 29 и в 2020 году общественная территория (око-
ло обелиска, вблизи здания МБУК «Моховского Центра 
досуга»).

В 2018 году проведены работы по благоустройству 
дворовой территории многоквартирных домов по ул. 
Мира, д. 14, ул. Строителей, д. 12:

 - ремонт дворовых проездов, в том числе установ-
ка бортовых камней 244 м., укладка асфальтового по-
крытия по дворовому проезду шириной 3,5 м. и под-
ходам к подъездам площадью 707 м2; 

- оборудование автомобильных парковок площадью 
561,5 м2; 

- обеспечение освещения дворовой территории, 
в том числе установка дополнительного столба и 7 
энергосберегающих светильников;

- установка 12 скамеек, возле каждого подъезда у 
многоквартирного дома 1шт. по ул. Мира д. 14 и 2 шт. 
по ул. Строителей, д. 12;

- установка 8 урн, возле каждого подъезда у много-
квартирного дома 1шт.


