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Уважаемые жители поселения!
От всего сердца поздравляю вас с самыми светлыми и добрыми 

праздниками – Новым годом и Рождеством!
Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким. Здоровья, 

уверенности в своих силах, удачи и успехов в осуществлении наме-
ченных планов!

Вступая в должность главы, я надеюсь на вашу поддержку.
С праздником! С Новым Годом!

Сергей Шишмаков, глава поселения

Дорогие наши читатели!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 

годом! Пусть Новый год подарит Вам благополучие, исполнение за-
ветной мечты и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует 
всем Вашим начинаниям всегда и во всем. Желаем Вам мира, согла-
сия, терпения, добра, счастья и, конечно же, удачи! 

С Новым годом!
Галина Крылова, Нина Зорихина

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

«Новый год тихонько наступает, 
Новые надежды всем несет.
С наступающим сердечно поздравляем,
Пусть он будет лучшим, этот год!
Мы желаем вам любви, везенья,
Отведет Господь пускай беду,
Счастья, радость приумножится….
В Новом наступающем году!»

Председатель совета ветеранов
Третьякова Раиса

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО  КРАЯ

РЕШЕНИЕ
26.12.2016 № 63
Об избрании на должность главы Моховского сельского поселения 

Кунгурского муниципального района

В соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 
2 статьи 19 Устава муниципального 
образования «Моховское сельское 
поселение» Кунгурского муниципаль-
ного района Пермского края, на ос-
новании результатов тайного голосо-
вания, Совет депутатов Моховского 
сельского поселения 
РЕШАЕТ:
1. Избрать на должность главы Мо-

ховского сельского поселения Кунгур-

ского муниципального района Шиш-
макова Сергея Викторовича.

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комис-
сию по нормотворческой деятельно-
сти Моховского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия. 

4. Опубликовать (обнародовать) на-
стоящее решение в соответствии с 
Уставом муниципального образова-
ния «Моховское сельское поселение» 
Кунгурского муниципального района 
Пермского края.

Временно исполняющий полномочия 
главы Моховского сельского поселения

Е.В. Костенко

Нам 35.
10 декабря Моховской детский сад отме-

тил юбилей - 35 лет со дня своего открытия. 
Поздравить с этой датой в гости к дошколь-
никам пришли: депутат законодательного 
собрания Пермского края С.В. Клепцин, за-
меститель главы по вопросам социальной 
сферы администрации муниципального 
района Ю.В. Лепихина, исполняющая обя-
занности начальника управления образо-
вания Кунгурского муниципального района 
О.А. Паршакова, исполняющая обязанно-
сти главы Моховского сельского поселения 
Е.В. Костенко, партнеры детского сада – со-
трудники МБУК «Библиотека Моховского 
сельского поселения» и, конечно же, роди-
тели наших воспитанников.

  На торжество были приглашены со-

трудники, работавшие в детском саду в 
разные годы, а также вышедшие на заслу-
женный отдых из нашего учреждения. В 
этот день прозвучало много добрых слов 
и пожеланий, адресованных коллективу 
детского сада. 
Мы благодарим тех, кто пришел на празд-

нование 35-летнего юбилея, воспитанни-
ков структурного подразделения для детей 
дошкольного возраста, учащихся МБОУ 
«Моховская ООШ» и ведущих праздника 
- Симонова Романа, Савичеву Екатерину, 
Попова Матвея, Воротило Марию, которые 
сделали его ярким и незабываемым. От-
дельное спасибо выражаем организаторам 
юбилейного мероприятия.

Людмила Комягина

ВРЕМЯ И ЛЮДИ

Её железная дорога
Уходят от нас участники ВОВ, все мень-

ше и меньше остается ветеранов тыла, 
которые своими руками поднимали стра-
ну из разрухи. Одной из таких великих 
тружениц является совсем незаметная 
женщина, живущая в небольшом низень-
ком домике, Гречищева Лидия Андреевна. 
Родилась она в Плашкино в далеком 1928 
году. Семья была большая, одних братьев 
и сестер было 10 человек. А время было 
тяжелое. Страна еще не встала на ноги 
после революции и гражданской войны. 
Лида в 7 лет пасла коров, нанималась 
на любую работу, лишь бы прокормить 
себя и семью, из-за этого и не пришлось 
учиться в школе. В 1943 году семья пере-
езжает в Моховое. Лидии было 15 лет, она 
вместе с отцом устраивается работать 
на железную дорогу. У нее был участок, 
который она осматривала. Время было 
военное, вскоре отца нашли убитым, как 
она вспоминает: «Ему кто – то выстрелил 
в голову». А по железной дороге шли и 
шли поезда – на Москву в вагонах солда-
ты, а сюда ехали эвакуированные. При-
шла долгожданная Победа, но Лида не 
изменила своей профессии. Так прошло 
40 лет. В трудовой книжке у нее одна за-
пись: с 1943 по 1983 г.г. Личного счастья в 
молодости не нашла. «Много сваталось, 

но замуж не хотела. Я любила работать. 
Были  мимолетные встречи, от которых 
родились мои дети: Нина, Галина и Ни-
колай. Конечно, трудно одной бабе без 
мужика – и дров надо заготовить, и сена 
накосить. И сошлась я с Иваном Федоро-
вичем Брызгаловым. Он был в то время 
одинок, участник войны. Не так чтоб была 
любовь, но прожили с ним 34 года. Де-
тей моих не обижал». Надо сказать, что 
Лидия Андреевна всегда держала много 
скота: корову, овец, поросят. Сейчас Ли-
дия Андреевна живет одна. Через 2 дома 
от нее – младший сын Николай. Сын ча-
сто ходит к ней, в магазине покупает про-
дукты. Николай зовет маму к себе жить, 
но она не идет. Привыкла жить в своем 
доме. Лидия Андреевна все делает сама: 
стирает, убирает снег, варит пищу, летом 
копает в огороде. Прощаясь, я видела, с 
какой любовью смотрит на нее сын. «Он у 
меня каждый день проверяет давление, - 
сказала Лидия Андреевна. От себя скажу 
– спокойную старость Лидия Андреевна 
заслужила всей своей непростой и нелег-
кой жизнью. Я от всего сердца поздрав-
ляю эту трудолюбивую женщину с Новым 
годом!

Тамара Васева
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ:
ЗАБОРСКИХ ВАЛЕНТИНУ

ВЛАДИМИРОВНУ
ТЕРСКИХ АНАТОЛИЯ МАРТЫНОВИЧА
КОСТАРЕВУ ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
ШЛЯПНИКОВА АЛЕКСАНДРА

МИХАЙЛОВИЧА
САМАРИНУ ФАИНУ МАТВЕЕВНУ
КРУПНОВУ НАДЕЖДУ СТЕПАНОВНУ
КИРПИЧНИКОВА ВИКТОРА

СТАНИСЛАВОВИЧА
ШАРАВИНА НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
ВАСЕНИНУ РАИСУ КУЗЬМОВНУ
ВАКОРИНУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ
МАЛЬГИНУ ТАМАРУ ЯКОВЛЕВНУ

«Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,

Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.

Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые

пусть вам встретятся!»

Поздравляем с 65-летием Николая 
Степановича Шаравина!

«Желаем много счастья и света,
Много теплых и радостных дней.
Пусть душа твоя будет согрета
Добрым чувством родных и друзей!»

Жена, сыновья, снохи, внуки.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИРОТЕХНИКИ

При организации и проведении новогодних 
и рождественских праздников, чтобы избежать 
неприятных последствий при применении пиро-
технических изделий, предотвратить несчастный 
случай, Вам необходимо помнить и неукосни-
тельно соблюдать правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации пиротехнических изделий и 
правила приведения их в действие. 
Фейерверки, петарды, ракеты и другие взры-

вающиеся и стреляющие «игрушки» всегда 
притягивали к себе внимание. Но с каждым го-
дом увеличивается количество получаемых от 
этих забав увечий: термических ожогов и раз-
личных травм. 
Пиротехнические изделия представляют со-

бой источник повышенной опасности и заслу-
живают особого внимания. В последние годы 
через торговую сеть реализуется значительное 
количество пиротехнических изделий различ-
ного назначения, способа действия, размеров 
и массы заряда, отечественного и зарубежного 
производства. 
Бытовые пиротехнические изделия пред-

ставляют собой устройства, предназначенные 
для создания световых или дымовых эффек-
тов при проведении праздничных салютов и 
фейерверков. Пожарная опасность этих изде-
лий состоит в том, что их применение сопро-
вождается наличием открытого пламени, искр, 
а некоторые изделия движутся в различных 
направлениях на достаточно большие рассто-
яния (до 40 м). Зажигающая способность искр 
и пламени от пиротехнических изделий доста-
точно высокая. 
Бесконтрольная реализация пиротехниче-

ской продукции и применение ее без соблюде-
ния необходимых мер пожарной безопасности 
становятся причинами многих пожаров, травм 
и даже гибели людей, главным образом детей 
и подростков. 
При покупке пиротехнических изделий обя-

зательно ознакомьтесь с инструкцией, она 
должна быть у каждого изделия. Если нет ин-
формации на русском языке – значит, изделие 
не сертифицировано и использовать его не 
рекомендуется. Проверьте срок годности изде-
лия. Его устанавливает сам производитель, и 
никто не имеет права этот срок продлить. 
На многих подобных изделиях указаны воз-

растные ограничения. Обязательно проверьте, 
не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли 
повреждений само изделие (корпус, фитиль). 
Пиротехнику нельзя хранить возле приборов 
отопления (батарей, газовых и электрических 
плит и пр.) не стоит носить огнеопасные изде-
лия в карманах. 
В большинстве случаев в момент приведе-

ния в действие пиротехники запускающий дол-
жен в считанные секунды отбежать на безопас-
ное расстояние, как правило, это 10-15 и более 
метров. В любом случае запускать фейервер-
ки, петарды, различные ракеты, взрывать хло-
пушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно 
с предельной осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. за-

прещается производить внутри помещений, 
с балконов и лоджий, вблизи жилых домов 

и хозяйственных построек, новогодних ёлок. 
Рекомендации при покупке пиротехники: 
Приобретать пиротехнические изделия сле-

дует только в специализированных отделах ма-
газинов, ни в коем случае не приобретать пиро-
технику на рынках, где не соблюдаются условия 
хранения. Из-за несоблюдения температурных 
режимов, влажности приобретенная пиротехни-
ка может не сработать или сработать в руках. 
Изделия должны иметь сертификаты соот-

ветствия, а также подробную инструкцию по 
применению, содержащую следующие сведе-
ния: 
наименование бытового пиротехнического 

изделия; 
условия применения; 
ограничения при обращении; 
способы безопасной подготовки, пуска и ути-

лизации; 
правила хранения в быту; 
гарантийный срок и дату изготовления; 
предупреждение об опасности бытового пи-

ротехнического изделия; 
действия в случае отказа и возникновения 

нештатных ситуаций; 
действия в случае пожара; 
реквизиты изготовителя; 
информацию по сертификации и другие све-

дения, обусловленные спецификой изделия. 
Инструкция должна быть на русском языке, 

текст – четким и хорошо различимым. Пред-
упредительные надписи выделяют шрифтом 
или содержат слово «Внимание!» 
На каждой упаковке и изделии должны 

быть указаны: 
наименование изделия; 
торговая марка; 
дата изготовления, а также текст: «Внимание! 

Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять 
до ознакомления с прилагаемой инструкцией! 
Беречь от детей! Не использовать пиротехни-
ческое изделие с истекшим сроком хранения. 
Хранить в сухом месте при температуре не бо-
лее 30 0С, вдали от нагревательных приборов. 
Продажа детям до 14 лет запрещена». 
ПОМНИТЕ, что при применении пиротех-

ники ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Применять с нарушениями требований Ру-

ководства по эксплуатации (обязательно про-
чтите их на изделии, т.к. в большом существу-
ющем разнообразии видов пиротехнических 
изделий имеются различные способы установ-
ки, расположения запальных фитилей (сверху, 
снизу и т.д.). 
Использовать лицам моложе, чем указано 

производителем, на территории взрыво- и по-
жароопасных объектов (АЗС, в полосах отчуж-
дения железных дорог, ЛЭП, газопроводов). 
Применять в зданиях и сооружениях, если это 

не разрешено Руководством по эксплуатации. 
Не пользоваться изделиями кустарного из-

готовления, не имеющими сертификатов соот-
ветствия. 

В случае пожара немедленно звоните в 
пожарную охрану по телефону: 01.

Приятных праздников!

ИНФОРМАЦИЯ
 по оперативной обстановке с пожарами за ноябрь 2016 года

В течение ноября 2016 года на террито-
рии Кунгурского муниципального района 
зарегистрировано 47 пожаров, по Мохов-
скомупоселению – 1 пожар (причина – не 
соблюдение правил пожарной безопасно-
сти при монтаже и эксплуатации электро-
оборудования и электроприборов).
Уважаемые жители и гости Моховского 

сельского поселения!
При обогреве жилища и эксплуатации 

электроприборов, просьба соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, не перегру-
жайте электросеть большим количеством 
подключаемых электроприборов, соблю-
дайте правила использования пиротехники 
в новогодние праздники. 

БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ!
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!

ВНИМАНИЕ

Памятка
о безопасности детей в период 

проведения новогодних 
праздников

Новогодние и Рождественские праздники 
- замечательное время для детей и взрос-
лых. Традиционно в канун Нового года в 
домах и квартирах наряжают елки, готовят 
друг другу подарки и поздравления. Для 
того, чтобы эти дни не были омрачены бе-
дой, необходимо обратить особое внима-
ние на соблюдение мер пожарной безопас-
ности, которые очень просты.
Запомните эти простые правила:
• ёлка устанавливается на устойчивой 

подставке, подальше от отопительных 
приборов.

• для освещения елки необходимо ис-
пользовать только исправные электриче-
ские гирлянды заводского изготовления.

• ветки и верхушка елки не должны ка-
саться стен и домашних вещей;

• не устанавливайте елку вблизи отопи-
тельных приборов;

• не используйте самодельные пиротех-
нические изделия! Приобретая пиротехни-
ческие изделия, будьте внимательны, про-
верьте наличие сертификата соответствия, 
инструкции на русском языке, срока годности.
Запрещается:
• украшать елку свечами, ватой, игруш-

ками из бумаги и целлулоида;
• одевать маскарадные костюмы из 

марли, ваты, бумаги и картона;
• зажигать на елке и возле нее свечи, 

бенгальские огни, пользоваться хлопуш-
ками в доме

• Детям категорически запрещается поль-
зоваться пиротехническими изделиями.
Закрепляйте с детьми правила по-

жарной безопасности:
• не играть со спичками;
• не включать самостоятельно электро-

приборы;
• не открывать дверцу печки;
• нельзя бросать в огонь пустые баноч-

ки и флаконы от бытовых химических ве-
ществ, особенно аэрозоли;

• не играть с бензином и другими горю-
чими веществами;

• никогда не прятаться при пожаре;
Меры предосторожности в период 

Новогодних каникул:
Убедительная просьба родителям:
• не оставляйте детей дома одних;
• уберите все предметы, которыми он 

может пораниться;
• не оставляйте спички, зажигалки в до-

ступном для детей месте;
• лекарства должны храниться в недо-

ступном для детей месте;
• не отпускайте детей на лед (на рыбал-

ку, катание на лыжах и санках) без при-
смотра;

• не разрешайте детям гулять в темное 
время суток, далеко от дома;

• не разрешайте им самостоятельно 
пользоваться газовой плитой, печью, 
включать электроприборы, в том числе 
электрическую гирлянду;
Рассказывайте детям о пожаробезопас-

ном поведении; будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с соблюдением 
правил пожарной безопасности!
Шалость детей с огнем нередко не толь-

ко приводит к пожарам, но к трагическим 
последствиям.
Постоянно повторяйте с ребенком пра-

вила поведения, устраивайте маленькие 
экзамены, разбирайте ошибки. Сами не-
укоснительно выполняйте правила по 
безопасности. Будьте примером!
Выполняйте эти элементарные правила 

безопасности и строго контролируйте по-
ведение детей в дни зимних каникул! Не 
оставляйте детей без присмотра!

Организуйте ребенку интересный 
семейный новогодний досуг!
Счастливого Вам Нового Года!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители!
С 24.12.2016 г. на территории Мохов-

ского с/п будет проводиться соцопрос раз-
личных слоев населения. Данное иссле-
дование будет осуществлять организация 
– социологическое ведомство оператив-
ных исследований «Свои». У представи-
телей данного ведомства при себе будет 
удостоверение и планшет для непосред-
ственного проведения опроса. 

Администрация Моховского с/п

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Моя любимая собака
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Антуан де Сент Экзюпери
Однажды мы решили завести собаку 

и долго думали, какую породу собаки 
нам нужно, и наконец-то  решили: кав-
казская овчарка.  Расскажу почему, во-
первых,  для охраны дома, а во-вторых, 
когда мы были на выставке собак, имен-
но эта порода произвела на нас огром-
ное впечатление. 
Собаку мы назвали Боней. Мы очень 

были рады, что у нас появилась собака. 
Каждый день мы  ходили на улицу  гу-
лять с ней и видели, как Боня росла на 
глазах.
Кавказская овчарка - это уникальная 

собака, одна из древнейших пород, ко-
торая находится на службе у человека. 
В ней сочетается и сила, мощь, предан-
ность, но в тоже время - ласка и любовь. 
Ее уму и пониманию можно позавидо-
вать, иногда и не нужно команд, соба-
ка понимает и обычную человеческую 
речь.
Мне нравилось  вместе с папой тре-

нировать Боньку,  наблюдать, как из не-
уклюжего щенка она превращается в 
умную и преданную  собаку. Сейчас ей 
уже три года.  У неё очень добрые глаза.  
Когда я подхожу к ней, она нюхает и об-
лизывает мои руки. 
Прошедшей зимой мы вместе с папой 

ходили выгуливали Боню, он вёл её на 
поводке, а мы шли рядом вдруг из-за 
угла быстро выехала  машина и прямо  
на нас, но Боня  как настоящий защитник 
не побежала в сторону, а  набросилась 
на капот машины, так как она испугалась 
за нас,  и от страха водитель остановил-
ся и ещё минут пять просто сидел в ма-
шине, не выходя.  Недаром  говорят, что 
собака лучший друг человека. 
В нашей семье её просто обожают.  

Мы знаем, что она  всегда  придёт на по-
мощь, защитит нас.  Это член нашей се-
мьи. Поэтому мы не расстанемся с ней 
никогда!

Вахрушева Мария


