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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Сельский 
фельдшер

«Не просто лекарь – фельдшер на селе,
Он яркий лучик в непроглядной мгле,
Он круг спасательный и верный друг,

Когда сражает нас с тобой недуг».

Таким лучиком для нас, жителей 
Моховского поселения, стала фель-
дшер Григорьева Раиса Петровна, 
которая уже 32 год является для нас 
спасательным кругом. Родилась Ра-
иса Петровна в Кудымкаре, отец ра-
ботал нефтяником, мать – разнора-
бочей. Так бы и жила семья там, но 
тамошняя нефтеразведка распалась, 
и семья переезжает в Кунгур. Учи-
лась Раиса в 12-й, а затем в 16-й шко-
лах. После окончания 10 класса для 
юной девушки выбор был один. «Пой-
ду в медучилище», - решила она. Как 
вспоминает Раиса Петровна: «Меня 
с детских лет интересовали статьи в 
газетах и журналах на медицинскую 
тему». Она поступает в Чусовское 
медучилище. После окончания учебы 
работает на станции Чикали, а затем 
в поселке Ильича фельдшером. Этот 
поселок находится в лесу, кругом без-
дорожье. «Там я была на все руки 
мастер, лечила, роды принимала, - 
вспоминает Раиса Петровна, - Ничего 
не боялась, была молодая, хотелось 
очень работать, помогать людям». 
Там и замуж вышла. Родился сын. 
В поселке Ильича Раиса Петровна 
отработала 5 лет,  потом леспром-
хоз распался, и люди стали уезжать 
из него. Она написала заявление об 
уходе: «Хочу сменить место рабо-
ты». И с 1986 года Раиса Петровна 
стала работать у нас. Жить было не-
где. Квартиру, которую обещали, не 
дали, и семья жила в частном доме 
в Сылвенске. Жили и в общежитии. А 
семья росла, родилась дочка. С по-
мощью совхоза купили квартиру. Шло 
время. Подрастали дети. Сын закон-
чил Свердловскую лесную академию, 
дочь – Пермский политехнический 
институт. Женского счастья было не-
много. Прожив вместе с мужем 20 
счастливых лет, расстались. «Жили 
бедно,- вспоминает Раиса Петровна, 
- но детей все-таки выучила. Сейчас 
живу со старенькой мамой». 

Когда я беседовала с Раисой Пе-
тровной, шел уже 4 час вечера, а она 
все была на работе, хотя распорядок 
работы до часу дня. «Я посещала не-
благополучную семью. Мне надо еще 
отчет приготовить за месяц». В обя-
занности сельского фельдшера вхо-
дит ведение амбулаторного приема, 
обслуживание вызовов, патронаж 
детей. Чтобы лучше работать Раиса 
Петровна освоила компьютер. И вот 
уже 32 года мы приходим на прием 
со своими болячками, со своими бе-
дами к этой доброй милой женщи-
не. Она посвятила свою жизнь тому, 
чтобы лечить людей. Кроме всего у 
Раисы Петровны добрая душа, она 
умеет сострадать чужим болям. Нам, 
больным,  в первую очередь  важны 
не только таблетки, а теплый взгляд, 
доброе слово.

Раиса Петровна, от всех жителей, а 
их у нас 2000, низкий Вам поклон за 
Ваш нелегкий благородный труд! 

Люди, не забывайте о тех, кто стоит 
на страже нашего здоровья. Меди-
цинским работникам также необходи-
мы наша чуткость и внимание!

Васева Тамара

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Бокс — это школа жизни, 
он учит не бить, а держать удар!

Здравствуйте! Сегодня я хочу 
написать «хвалилку» нашим спор-
тсменам! 

С каждым годом спортивный 
клуб «РУСИЧ» пополняется новы-
ми спортсменами, которых дружно 
встречает сплоченный коллектив 
единомышленников боксеров и кик-
боксеров под руководством двух 
Андреев – Глебова и Рязанцева. 

Один знаменитый боксер-про-
фессионал Рой Джонс-младший 
сказал: «В боксе победы рождают-
ся на ринге, а зачинаются в спор-
тивном зале». Действительно, три 
раза в неделю наши любимые бок-
серы тренируются, готовятся пло-
дотворно к соревнованиям в при-
способленном «спортивном» зале... 
Зрительный зал в ЦД еженедельно 

напоминает нам спортзал, прям как 
в частушке: 

«Всё труднее и труднее
В клубы завлекать людей, 
В Моховом свой компромисс:
Ринг, татами, сцена - please!»
И вновь хочу процитировать Роя 

Джонса-младшего: «Бокс лучше 
всего отражает то, что происходит 
в жизни: когда получаешь нокда-
ун, ты должен встать! Все в своей 
жизни, так или иначе, получают 
нокдауны, но надо встать и дви-
гаться дальше, бороться до кон-
ца!» Осень для клуба «РУСИЧ» 
выдалась богатой на соревнова-
ния («Традиционный турнир по 
боксу, посвященный Дню учителя» 
(п.Октябрьский), «Открытый тур-

нир по боксу» (п.Октябрьский), «IV 
Турнир по кикбоксингу на приз ЗМС 
Е.Хиля» (г. Пермь), «Открытый тур-
нир по боксу, посвященный 100-ле-
тию дополнительного образования 
РФ» (г.Кунгур), «Открытый турнир 
по кикбоксингу Надежда – XVIII» 
(п.Октябрьский), краевая акция 
«Открытый Ринг» (бокс) (с.Орда)), 
они участвовали в боях, не уступая 
соперникам, двигались дальше и ... 
замечательный итог… всегда воз-
вращались домой с ПОБЕДОЙ!!!

Спасибо большое, Вам, наши 
друзья – спортсмены, за ваши под-
виги, успехи и победы!!! Спасибо 
тренерам за подготовку будущих и 
настоящих ЧЕМПИОНОВ!!! 

 Мосяева Ольга

Праздничный концерт, посвященный Дню матери.
25 ноября в Моховском Центре 

Досуга  состоялась праздничная 
концертная программа «Мамины 
руки», посвящённая дню самого до-
рогого человека в жизни каждого - 
Мамы.

День Матери - самый трогатель-
ный, нежный и очень важный празд-
ник. В этот день можно не стесня-
ясь говорить самые сокровенные 
слова.

Глава администрации Моховского 
сельского поселения С.В.Шишмаков 
поздравил всех женщин с  Днем 
мамы и пожелал  доброго здоровья, 
благополучия, любви и счастья. 

Концертная  программа началась 
с живой картинки:  «ангелы», из 
танцевального коллектива «Али-
са», выходили на сцену под лири-
ческую мелодию и стихотворения 
о матери (которое читала ведущая 

Ольга Мосяева), замирали и … Та-
нец «Мамины руки» в исполнении 
танцевального коллектива «Алиса» 
растрогал всех присутствующих до 
слёз! 

Специально к концерту был под-
готовлен новый репертуар во всех 
коллективах художественной само-
деятельности ЦД. Шуточные танце-
вальные номера подарили бабуш-
кам кружки «Апельсин» и «Алиса». 
Помимо того, на концерте прозвуча-
ли трогательные лирические строки 
в исполнении Нины Нефёдовой и 
Василисы Лыгаловой. Вокальные 
ансамбли «Моховляночка» и «Сол-
нышко», солистка Полина Вахруше-
ва подарили красивые песни. Теа-
тральная студия «Школа ведущих» 
показали сценки. Самые маленькие 
участники концерта танцевальный 
коллектив «Зазеркалье» исполнили 

танцы «Куклы» и «Сонные гномики». 
Зал встречал выступающих бур-

ными аплодисментами. Возможно, 
кому-то этот концерт помог стать 
чуточку ближе к своим родным, 
ведь самое главное в жизни - это 
любовь. А самое дорогое - это 
мама!

Благодарим за помощь в прове-
дении концерта всех участников 
художественной самодеятельности 
Моховского ЦД, а также Дениса 
Смирнова, Тимофея Морозова, Со-
фью Хохрякову. 

Особую благодарность хотим вы-
разить всем родителям и зрителям, 
которые поддержали нас в этот за-
мечательные день!

Видео с концерта: https://vk.com/
im?sel=183668979

Проскурякова Людмила

Новогодняя программа 
Моховского Центра досуга

С наступающим Новым 2019 годом поздравляем!!! 
И на наши мероприятия приглашаем!!!

№ 
п/п

Дата и время
проведения

Наименование мероприятия Цена
билета

Место
проведения

Категория
населения

1. 28.12.2018 г.
с 14.00. ч.

Новогодняя программа для пенсионе-
ров «Встреча со счастьем!»

Бесплатно МБУК «Моховской ЦД» Взрослые

2. 01.01.2019 г.
с 01.00. ч.

до 03.00. ч.

Новогоднее гуляние 
«А вот и Новый год!»

Бесплатно Площадь 
у администрации 

Взрослые 

3. 01.01.2019 г.
с 03.00. ч.

до 06.00. ч.

Танцевальная программа «Наши хво-
стики крючком»

200
рублей

МБУК «Моховской ЦД» Взрослые 

4. 01.01.2019 г.
с 22.00. ч.

до 01.00. ч.

Танцевальная программа со столиками 
«Новогодие Веселинки»

200
рублей

МБУК «Моховской ЦД» Взрослые 

5. 03.01.2019 г.
12-00 ч.

Новогодний праздник для детей «Пять 
минут»

Бесплатно МБУК «Моховской ЦД» Дети 

6. 04.01.2019 г.
с 17.00. ч.

до 20.00. ч.

Дискотека для тинейджеров 60
рублей

МБУК «Моховской ЦД» Дети

7. 05.01.2019 г.
с 22.00. ч.

до 01.00. ч.

Дискотека для молодёжи 100
рублей

МБУК «Моховской ЦД» Взрослые 

8. 07.01.2019 г.
19-00 ч.

Вечер отдыха «Трактир для семейных 
пар «Золотой Петух» 
(ведущий программы Сергей Мартынов)

400
рублей
с пары

МБУК «Моховской ЦД» Взрослые

Как Вы проведете эти каникулы, зависит от Вас, но мы сделаем их яркими и незабываемыми!!!
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ 
В НОЯБРЕ:
СКАЧКОВА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
МАЛЕНЬКИХ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ
ТОЛМАЧЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
АНТУФЬЕВУ НИНУ ГЕОРГИЕВНУ
ХМУРОВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЮЖАНИНОВУ ТАМАРУ ГЕОРГИЕВНУ
ТАРХОВУ ТАИСИЮ МИХАЙЛОВНУ
ЦЕЛОБАНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ
ПЛОТНИКОВУ ЗИНАИДУ АЛЕКСЕЕВНУ
НИКОЛЕНКО ТАМАРУ МИХАЙЛОВНУ
НОВИКОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ
ХАЙКЕС ВЕРУ ВАСИЛЬЕВНУ

«Сегодня праздник, юбилей у вас,
 Так пусть же, несмотря на ваши годы,
 Приятным будет каждый день и час,
 И стороной обходят все невзгоды!»

Благодарность за праздник 
«День пожилого человека».

1 октября  я побывала с. Моховое 
на празднике пожилых людей. 

В Моховом я проработала 20 лет, 
но перестройка всё перестроила, и 
мне пришлось уйти оттуда, но я всё 
равно не забываю это село и жителей, 
хоть я там никогда не жила и давно 
не работаю, я окунулась в прошлое, 
пообщалась с людьми. Мне очень по-
нравилась организация вечера.

Там была праздничная  обстановка, на-
крытые столы, были поздравления, пела 
«Моховляночка», также ведущие прово-
дили дискотеку, игры, шутки, загадки. 
У меня осталось много впечатлений.

Я хочу от всей души поблагодарить 
за такой незабываемый праздник гла-
ву администрации Моховского по-
селения Шишмакова С.В., Совет 
ветеранов поселения, директора 
Мосяеву О.Е. и весь коллектив Мо-
ховского ЦД, за такой прекрасный ве-
чер, для нас пожилых людей.

Еще раз большое спасибо всем, 
всем, кто принимал участие в этом 
вечере!

Боровых Валентина

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВНИМАНИЕ

Правила пользования газом и газовым оборудованием
Бытовой газ не только благо 

для человека, но и источник по-
вышенной опасности.  Многочис-
ленные случаи взрыва бытового 
газа на территории Российской 
федерации показывают ужасаю-
щую статистику, в год фиксируется 
более 300 происшествий. Утечка 
бытового газа может вызвать от-
равление или привести к взрыву. 
Поэтому чтобы обеспечить себе 
безопасность и не подвергать 
себя и жизни окружающих вас лю-
дей смертельной угрозе, помните 
и соблюдайте правила пользова-
ния газом и бытовыми газовы-
ми приборами. 

Общие правила пользования 
газом, газовыми приборами и 
оборудованием: 

• допускайте к установке, ремон-
ту и проверке газового оборудо-
вания только квалифицированных 
специалистов;

• не привязывайте к газовым 
трубам, оборудованию и кранам 
веревки и не сушите вещи;

• снимая показания счетчика 
газа бытового нельзя подсвечи-
вать циферблаты огнем;

• не оставляйте без присмотра и 
на ночь работающие газовые при-
боры;

• нельзя поворачивать ручку кра-
на газового ключами или клеща-
ми, стучать по горелкам, кранам и 
счетчикам тяжелыми предметами;

• не пользуйтесь газифицирован-
ными печами и газовыми колонка-
ми со слабой тягой в дымоходе;

• не допускайте детей к газово-
му оборудованию;

 • не пользуйтесь помещениями, 
в которых есть газовые приборы, 
для отдыха и сна;

• придерживайтесь следующей 
последовательности включения в 
работу газовых приборов: сперва 
зажгите спичку, а после этого осу-
ществите подачу газа; 

• для большей безопасности 

следите, чтобы бытовой природ-
ный газ горел спокойно, без про-
пусков в пламени, которые при-
водят не только к накапливанию 
в помещении угарного газа, но 
и к порче горелочных приборов. 
Пламя должно быть фиолетово-
голубого цвета, без желтоватого и 
оранжевого оттенка. 

Внушительная часть взрывов 
бытового газа и пожаров в жи-
лых домах − следствие пренебре-
жения безопасностью, незнания 
элементарных правил пользова-
ния газом и халатность в обраще-
нии с баллонами сжиженного газа. 
Во избежание взрывов бытового 
газа и пожаров от пользования 
сжиженного газа помните следу-
ющие правила:

• храните баллон со сжиженным 
газом исключительно в вертикаль-
ном положении в проветриваемом 
помещении;

• запасные заправленные и пу-
стые газовые баллоны нельзя 
хранить даже временно в жилом 
помещении, а также на прохо-
дах эвакуации в случае пожара; 
• баллон с газом можно устанав-
ливать в доме там, где постав-
лены соответствующие прибо-
ры, а также на улице. При этом 
в газифицированной комнате 
можно держать только один бал-
лон до 55 литров или два не бо-
лее 27 литров каждый. Внутри 
дома газовый баллон распола-
гают в метре от плиты, не менее 
метра от отопительных батарей 
и не менее двух метров от печ-
ной дверцы;

• если газовый баллон неиспра-
вен, не ремонтируйте его самосто-
ятельно, а сдайте в мастерскую;

• перед заменой газового балло-
на убедитесь, что вентили полного 
и отработанного баллонов плотно 
закрыты. После замены для боль-
шей безопасности нанесите мыль-
ный раствор на все соединения 

и убедитесь в их герметичности; 
• не заменяйте газовый баллон, 
если в помещении есть пламя и 
включенные электрические при-
боры;

•закончив работу с газом, не за-
бывайте закрывать кран баллона. 

Если вы почувствовали в поме-
щении запах газа:

• при утечке бытового газа пе-
рекройте конфорки кухонной пли-
ты и кран на трубе подачи газа;

• если произошла утечка бы-
тового газа, ни в коем случае не 
включайте свет и электроприборы, 
отсоедините телефон от розетки, 
не зажигайте свечи и спички, не 
выходите в другие помещения, где 
есть открытый огонь;

• загазованное помещение не-
обходимо проветрить и вызвать 
по телефону аварийную газовую 
службу.

 Если после проветривания по-
мещения все еще ощущается за-
пах газа, возможно, что утечка 
бытового газа продолжается. 
Поэтому нужно вывести из дома 
людей, предупредить соседей и 
дожидаться приезда аварийной га-
зовой службы на улице. 

Нарушение правил пользо-
вания газом может привести к 
взрыву бытового газа, что влечет 
за собой обрушение части или 
всего здания, пожарам, серьез-
ным травмам и гибели людей. 
Поэтому люди их нарушившие 
несут ответственность по ста-
тье 94 Уголовного Кодекса РФ и 
статье 95 Кодекса РФ об адми-
нистративных нарушениях. Без-
опасность вас, ваших близких и 
соседей зависит от правильного 
и своевременного выполнения 
вами правил пользования бы-
товым газом и газовыми при-
борами.

Телефон аварийной газовой 
службы 04 (с мобильного – «040») 

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Пенсионные права 
инвалидов

На территории г. Кунгура и Кунгурского района меры 
социальной поддержки получают около 11400 тысяч ин-
валидов.  

Сотрудники управления ПФР с особым вниманием от-
носятся к клиентам с ограниченными возможностями 
здоровья. В нашем управлении прием граждан ведется 
исключительно на 1 этаже, а возле входных дверей есть 
специальная кнопка для вызова специалиста. Граждан 
этой категории принимают в индивидуальном порядке 
также по предварительной записи, а при необходимости 
—  с выездом на дом.  

Меры социальной поддержки для  инвалидов. Размер 
страховой пенсии зависит от возраста инвалида, про-
должительности трудового стажа, среднего заработка,  
суммы страховых взносов на  обязательное пенсион-
ное страхование. К страховой пенсии  инвалидам уста-
навливается фиксированная выплата, которая зависит 
от группы инвалидности, наличия иждивенцев и места 
жительства инвалида. Средний размер страховой пен-
сии по инвалидности в настоящее время на территории 
г.Кунгура и Кунгурского района составляет  8 551 рублей. 

Кроме страховых пенсий по инвалидности российским 
законодательством предусмотрено установление пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению - социаль-
ные пенсии. На сегодняшний день размер социальной пен-
сии составляет: для детей-инвалидов и инвалидов с детства 
I группы –14 297,31 руб.; инвалидов с детства II группы – 
11 914,60 руб.; инвалидов I группы – 11 914,60 руб.; инвалидов 
II группы – 5 957,28 руб.; инвалидов III группы -  5 063,73 руб.

Отдельным категориям граждан пенсионным зако-
нодательством предоставлено право на одновремен-
ное получение двух пенсий. К такой категории относят-
ся инвалиды вследствие военной травмы, инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны. Кроме этого 
неработающим инвалидам, доход которых не достигает 
прожиточного минимума (в 2018 году – 8503 руб.), уста-
навливается федеральная социальная доплата.  

2 декабря – 9 дней как 
трагически оборвалась 
жизнь самого дорогого для 
нас человека – любимой 
дочери, сестры, тети Симо-
новой Ирины Борисовны.

Не слышно
голоса родного,

Не видно добрых
милых глаз.

Зачем судьба
была жестока,

Как рано ты
ушла от нас.

Пусть ангелы
хранят тебя на небе,

Все помнят, любят,
о тебе скорбят.

Дорогие односельчане, друзья, подруги, 
одноклассники, знакомые, соседи, от все-
го сердца выражаем вам свою благодар-
ность и признательность за искреннее со-
чувствие, за теплые слова, за моральную 
и материальную поддержку в организации 
похорон нашей любимой дочери.

Родители

При неполучении налогового уведомления за пери-
од владения объектами в 2017 году, его копию можно 
получить в любом налоговом органе, по заявлению 
физического лица (его законного или уполномоченного 
представителя) - через МФЦ, а также для пользователей 
Личного кабинета налогоплательщика интернет-серви-
са ФНС России налоговые уведомления размещены в 
электронном виде в Личном кабинете.


