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Поздравляем с прошедшим праздником -  
Днем защитника Отечества всех мужчин поселения!

«Мы в праздник пожелаеМ ваМ терпенья
в решении ваших жизненных задач.
здоровья ваМ, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих Удач!»

Защитники Отечества 
Я знала этих ребят еще детьми, ког-

да учились в школе, и самым страш-
ным для них было получить «двой-
ку» по предмету. Но шло время, и в 
18 лет они встали на защиту своей 
Родины – России. Вспомним 1995 
год. Наши войска вошли в Грозный. 
Шквальным огнем их встретил город. 
Солдаты Джохара Дудаева ожесто-
ченно сопротивлялись. Среди наших 
солдат были парни из Мохового. Это 
Бабаев Вова, Пастухов Виталий. Они 
на войне были с первых дней. Ребя-
та видели смерть друзей, страшные 
раны, разрушенные дома, развали-
ны Грозного. А домой матерям шли 
письма со святой неправдой, что «мы 
находимся в учебке под Москвой». 
Бабаев Вова был ранен, контужен. В 
бою, когда погиб командир, он коман-
дование взял на себя. Недаром Вла-
димир  награжден медалью «За отва-
гу». Так же мужественно сражался с 
«боевиками» Виталий Пастухов. Это 
скромный парень, каким я его знала в 
детстве. Он и сейчас такой же. В это 

же время служили в Чечне Николай 
Константинов и Сергей Сыромятни-
ков. Они честно выполнили воинский 
долг. Дома они были обыкновенными 
мальчишками. Но когда над Россией 
нависла опасность – они встали на 
её  защиту так же, как в 41-м их деды. 
«Сейчас не узнать Грозный, все от-
строено, - говорят ребята. 

Теперь на гражданке бывшие во-
ины мирно трудятся. Константинов 
Николай работает на машзаводе, то-
чит детали для буровых установок. 
Ему присвоено звание «Заслуженный 
работник машзавода». Владимир Ба-
баев трудится в Перми, Сергей Сыро-
мятников на пенсии по выслуге лет, 
работает в «Тельце». Виталий Пасту-
хов строит дом для матери (себе он 
тоже построил).

Спасибо матерям, воспитавшим та-
ких ребят. У всех у них хорошие се-
мьи, растут дети. Пусть всегда будет 
мирная тишина. Как же это прекрас-
но, когда никто не стреляет.

васева тамара 

Электронный дневник
Школа активно участвует в краевых 

проектах, вт.ч. и в проекте Система 
электронных дневников и журналов 
«Образование Web 2.0».

В текущем учебном году участие 
принимают 34 учащихся 8-9 классов. 
Согласно условиям проекта родители 
имеют возможность через Интернет 
контролировать успеваемость своих 
детей. Для этого необходимо выйти 

на сайт www.web2edu.ru, ввести свой 
логин и пароль. В системе электрон-
ных дневников зарегистрированы ро-
дители всех учащихся 8 и 9 классов. 
Те, кто не знает свой логин и пароль, 
могут получить его у классного руко-
водителя. Ответственный за реали-
зацию проекта  - учитель английского 
языка Новоселова Ирина Сергеевна.

«МОЯ РАБОТА – ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА» 

Под таким девизом выступала вос-
питатель структурного подразделе-
ния детский сад МБОУ «Моховская 
основная общеобразовательная 
школа» Симонова Ирина Ивановна в 
конкурсе профессионального педаго-
гического мастерства «Учитель года 
– 2013».

В номинации «Педагог дошкольного 
образования», в которой участвовала 
Ирина Ивановна, соперничали шесть 
педагогов из разных детских садов 
Кунгурского муниципального района. 
Конкурсанты на базе структурного 
подразделения – детский сад МБОУ 
«Плехановская СОШ» представляли 

мастер - класс, на котором делились 
опытом использования современных 
образовательных технологий,  про-
водили занятие. В эти два дня дети 
виртуально совершили полет в Мо-
скву, побывали в Музее приветствий, 
помогли Лунтику и его друзьям найти 
клад, выполнили задания Бабы Яги в 
путешествии по сказкам.

В серьезной конкуренции воспита-
тель нашего детского сада заняла по-
четное третье место, с чем искренне 
её поздравляем и желаем дальней-
ших творческих успехов.
зав. структурного подразделения 

комягина л.в.

 ● ШКОЛА – 20131п.

Детский сад обновлен

Моховской детский сад уже не одно 
десятилетие открывает в сентябре 
двери для новых малышей. Но капи-
тальный ремонт здания решено было 
провести только в прошлом году. 
Оконные блоки требовали срочной 
замены: фрамуги не открывались, 
стекла состыкованы, рамы кое – где 
заколочены. И как следствие – нару-
шение режима проветривания групп, 
невозможность проводить мытье 
окон, а главное, угроза жизни детей и 
сотрудников. 

Осенью 2012 года деньги на ре-
монт были выделены, прошли 
конкурсные процедуры и работа 
закипела. В трех группах пересте-
лили полы, заменили линолеум. 
Для лицензирования медицинской 
деятельности в саду отремонтиро-
ваны медицинский кабинет, проце-
дурная и изолятор, заменены сан-
техника и освещение, приобретено 
и установлено медицинское обору-
дование.

После новогодних праздников 
детский сад встретил детей, роди-
телей и сотрудников обновленным, 

светлым, красивым и безопасным. В 
группах тепло и уютно.

родительский комитет 
Моховского д/с

 ● БОЛЬНАЯ ТЕМА

Медицинский вопрос
6 февраля в ЦД состоялось собра-

ние граждан поселения по работе Мо-
ховской поликлиники. Инициатором 
собрания выступила администрация 
поселения, т.к. от жителей поступи-
ло много нареканий на медицинское 
обслуживание. Люди жалуются на 
отсутствие врача – педиатра, гине-
колога, не соблюдение часов приема 
больных, на то, что патронаж ново-

рожденных и прием детей осущест-
вляет фельдшер, на работу скорой 
помощи. Главный врач Ленской ЦРБ 
Вылегжанин С.А. заверил граждан, 
что в течение ближайшего месяца 
данные проблемы будут решены. И в 
дальнейшем будет отслеживаться ра-
бота поликлиники по всем направле-
ниям. Что ж, как говорится, поживем 
– увидим.

Милые дамы, очаровательные женщины, 
дорогие мамы и бабушки!   

Поздравляю Вас с Днем 8 марта!
«пУсть первый подснежник
подарит ваМ нежность!
весеннее солнце подарит тепло!
а Мартовский ветер подарит надеждУ,
и счастье, и радость, и только добро!»

Глава поселения Вадим Мальцев
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

совет ветеранов горячо 
и сердечно поздравляет 
юбиляров:
татищевУ риММУ алексеевнУ 
конковУ ФаинУ сергеевнУ
«Желаем от души 

прекрасного здоровья,
Удачи, радости, чудесных теплых дней.
Пусть сердце согревается любовью,
Заботой близких и теплом друзей».

Дорогую подругу вертипрахову 
лидию григорьевну

поздравляем с Днем рождения! 
«Пусть будет каждый день активным,
Настрой душевным, позитивным.
Легко решаются задачи,
Всегда сопутствует удача».

брызгаловы 

Поздравляем вертипрахова
 вячеслава константиновича с 
юбилеем!
«В этот день юбилейный, прекрасный.
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать».

с уважением брызгаловы

Поздравляем пименова юрия 
павловича с юбилеем!
«Мы пожелаем от сердца, с любовью,
Чтоб на душе становилось теплей.
Долгих безоблачных лет и здоровья,
Счастье подарит пускай юбилей!»

семья проскуряковых

Поздравляем зуеву екатерину 
с 18- летием!

«Мы хотим, чтоб из синей дали, 
Плыл к тебе корабль 

с Алыми парусами
Чтобы рыцарь Айвенго, врагов рубя,
Мчался к тебе под топот конский,
Чтоб на вальс тебя пригласил
Печальный Андрей Болконский.
Чтоб шпагою клялся тебе д Артаньян,
Влюбленный в тебя навеки.
Чтоб дарил тебе цветы
Прекрасный Ромео Монтеккки.
Пусть жизнь твоя течет рекой
Среди цветущих берегов
И пусть тебя сопровождают
Надежда, Вера и Любовь».

с любовью - родители

Поздравляем с Днем рождения 
шишмакову ларису николаевну!
«От души желаем счастья,
Много – много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья
Ничего дороже нет».

пивоварова анна

Поздравляем с Днем рождения
Мальцеву галину петровну!
«Пусть сердце возрасту 

не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Здоровой, бодрой и веселой
Желаем быть тебе всегда!»

родные

толмачева валентина ильинична!
С Днем рождения!
«Пусть в День рождения твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет.
Дай бог тебе отличного здоровья,
Пусть в очаге твоем 

поселится покой,
Согретый счастьем, 

радостью, любовью».
дети, внуки

Поздравляем с 25 – летием
трошкову анну андреевну!

«С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Будь веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить.
Людям радость приносить».

Мама, д. дима

Поздравляем судиловскую
 валентину ивановну

с юбилеем!
«Пусть ангел жизнь твою хранит,
Друзья не забывают.
Пусть от тебя беда бежит.
Пускай тебя она не знает.
Прими ты наши поздравленья
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья.
Уюта, счастья и добра!»

Масленниковы

Дорогая римма ивановна
 крапивина!

Поздравляем с Днем рождения!
«Искренне желаем в день рождения
Долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью.
Счастья и сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных.
Пусть всегда сбываются мечты,
И осуществляются надежды!»

твои подруги

Администрация поселения 
благодарит шибанова виктора, 
елтышева сергея, глухих 
николая, вилисова сергея за 
подарки детям из многодетных и 
малоимущих семей.

 ● ОБЪЯВЛЕНИЕ
Мужчины 1962 года рождения и старше, большая просьба принести в 

администрацию  Моховского с/п Коноваловой Т.А. военные билеты для 
снятия с военного учета по возрасту.

 ● НЕ БОЛЕЙ

Уважаемые жители Моховского поселения!
В Моховской поликлинике с 1 марта 

начинается вакцинация против клещево-
го энцефалита. Обращаться к терапевту 
с 9.00 до 14.00 вне очереди. Списки бу-

дут размещены на досках объявлений в 
магазине «Надежда», у администрации 
поселения. Пожалуйста, подходите в по-
ликлинику, поставьте прививки!

 ● БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гори, гори ясно
Нужно, чтобы на  улицах поселения 

в темное время суток  всегда было 
светло и комфортно. Для этого, с на-
чала года, установлены четыре лампы 
в Сылвенске по ул. Зеленой и Пионер-
ской, шесть ламп в Моховом по улицам 

Советской и Строителей. А также в де-
ревне Поповка: три лампы по ул. Цен-
тральной, одна по ул. Озерной и в д. 
Шаква одна лампа по ул. Шаквинской. 
Новые фонари, дающие желтый свет, 
экономичней и ярче прежних.

 ● ИЗ ИНТЕРНЕТА

Законопроект Пермского края
«О ветеранах труда Пермского края»

Настоящим Законом с целью поощре-
ния жителей Пермского края за многолет-
ний и плодотворный труд на благо Перм-
ского края учреждается звание «Ветеран 
труда Пермского края», определяются ус-
ловия и порядок его присвоения, устанав-
ливаются меры социальной поддержки 
лиц, которым присвоено звание «Ветеран 
труда Пермского края».

Статья 1. Сфера применения настоя-
щего Закона

Настоящий Закон распространяется на 
граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих на территории Пермско-
го края, которым в соответствии с настоя-
щим Законом присвоено звание «Ветеран 
труда Пермского края» (далее - ветераны 
труда Пермского края).

Статья 2. Условия присвоения зва-
ния «Ветеран труда Пермского края»

Звание «Ветеран труда Пермского 
края» присваивается лицам, получаю-
щим трудовую пенсию по старости в со-
ответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации», не являю-
щимся ветеранами труда в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 №5-
ФЗ «О ветеранах», при наличии страхово-
го стажа не менее 35 лет для женщин и 
40 лет для мужчин, при условии осущест-
вления работы и (или) иной деятельности 
на территории Пермского края не менее 
половины указанного срока.

Статья 3. Порядок присвоения зва-
ния «Ветеран труда Пермского края»

1. Присвоение звания «Ветеран тру-
да Пермского края» осуществляется ис-
полнительным органом государственной 
власти Пермского края, уполномоченным 
в сфере социальной защиты населения.

2. Лицу, которому присвоено звание 
«Ветеран труда Пермского края», вы-
дается удостоверение установленного 
образца, гарантирующее с момента его 
предъявления предоставление меры со-

циальной поддержки, установленной на-
стоящим Законом.

3. Порядок присвоения звания «Ве-
теран труда Пермского края», образец 
соответствующего удостоверения, поря-
док его получения утверждаются норма-
тивным правовым актом Правительства 
Пермского края.

Статья 4. Социальная поддержка ве-
теранов труда Пермского края

1. Ветеранам труда Пермского края 
предоставляется мера социальной под-
держки в форме ежегодной денежной вы-
платы в размере 5 000 рублей с последу-
ющей ежегодной индексацией.

2. Размер индексации ежегодной де-
нежной выплаты предусматривается зако-
ном Пермского края о бюджете Пермского 
края на соответствующий финансовый 
год.

3. Порядок осуществления социальной 
поддержки в форме ежегодной денежной 
выплаты, установленной частью 1 на-
стоящей статьи, устанавливается норма-
тивным правовым актом Правительства 
Пермского края.

Статья 5. Расходные обязательства 
по социальной поддержке ветеранов 
труда Пермского края

Мера социальной поддержки в форме 
ежегодной денежной выплаты, установ-
ленная настоящим Законом, является 
расходными обязательствами Пермского 
края.

Финансирование расходов по оплате 
доставки ежегодной денежной выплаты 
производится в пределах 1,5% выплачен-
ных сумм.

Статья 6. Вступление Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу с 01 

января 2013 года, но не ранее чем через 
10 дней после дня его официального опу-
бликования.

губернатор пермского края 
в.Ф.басаргин

 ● БУДЕМ ЗНАТЬ  

1 марта - Всемирный день 
гражданской обороны

Международная организация граж-
данской обороны действует с 1972 
года. Сегодня в ее состав входят бо-
лее 50 стран мира и еще 20 в каче-
стве наблюдателей. МОГО - практи-
чески единственная организация, на 
которую Уставом возложено решение 
задач в области гражданской защиты 
на международном уровне. МЧС Рос-
сии входит в МОГО с 1993 года, имеет 
в постоянном секретариате организа-
ции своих представителей и активно 
участвует во всех основных меропри-
ятиях, привлекая к сотрудничеству 
ряд европейских и афро-азиатских 
государств, а также стран СНГ. 

Защита гражданского населения в 
ходе вооруженной борьбы была всег-
да одной из самых важных задач че-
ловечества на протяжении всей его 
истории. В конечном итоге, наиболее 

пострадавшей стороной всегда ока-
зывалось население.

Историки подсчитали, что за по-
следние пять с половиной тысяче-
летий на земле прогремели около 
15 тысяч войн, в которых погибло 
более трех с половиной миллиардов 
человек. А за всю свою историю че-
ловечество прожило всего 292 года 
без вооруженных конфликтов. На 
гражданскую оборону возложено 
выполнение 15 основных задач, на-
правленных на защиту населения и 
экономики, включающие в себя ком-
плекс мероприятий по оповещению 
населения, эвакуации населения ма-
териальных и культурных ценностей, 
инженерной, радиационной, химиче-
ской, медицинской, противопожарной 
защите, а также обучения населения 
в области ГО.

 ● СТОП – КАДР

белый медведь в «садике». Фото комягиной людмилы 


