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Народное признание
По инициативе совета ветеранов в селе Моховое проходила акция «Народ-

ное признание». В ней участвовали продавцы наших магазинов в количестве 
13  человек. Всего проголосовало 50 жителей, разрешалось голосовать за 2 
участников (продавцов). В результате народного голосования места раздели-
лись следующим образом:

1 место – Сыромятникова Екатерина Борисовна (40 голосов),
2 место – Чернышева Анна Владимировна (35 голосов),
3 место – Проскурякова Ирина Михайловна и Крапивина Лариса Леонидов-

на (11 голосов)
Поздравляем победителей!

ЮБИЛЕЙ - 2017

Как все начиналось?
Школа в селе больше, чем школа. 

Это не просто образовательное уч-
реждение, это мощный фактор разви-
тия самой сельской жизни. Недаром в 
народе говорят: «Село без школы- все 
равно, что церковь без креста». Есть 
хорошая школа – будет хорошее село.
Много лет восьмилетняя школа на-

ходилась в селе Сылвенск. Состояла 
она из пяти отдельно стоящих друг 
от друга зданий. В школе учились не 
только ребята, живущие в Сылвенске, 
а также мальчишки и девчонки из села 
Моховое, деревень: Кисели, Липово, 
Дейково, Подкаменное и Плашкино. 
Учителям приходилось нелегко: после 
каждого проведенного урока необхо-
димо было успеть за короткую пере-
мену одеться и добежать до другого 
здания, чтобы провести следующий 
урок. Здания, в которых проводились 
занятия, были ветхими и неприспосо-
бленными. Необходимо было строи-
тельство новой школы. Давным-давно 
все местные жители мечтали об этом. 
Мечтали и педагоги, и ученики. Даже 
писали сочинения: «Какой будет но-
вая школа?». Но, к сожалению, мечты 
оставались мечтами…
Наступил 1983, и все изменилось. 

В наше село приехала замечатель-
ная, энергичная, целеустремленная и 
красивая женщина Денисова Нинель 
Викторовна. Она была назначена ди-
ректором Сылвенской школы. Цель у 
нее была одна: построить новую шко-
лу, и она сделала все возможное и не-
возможное для претворения мечты в 
реальность. Все понимали, что школа 
нужна, но денег на ее строительство 
не было. Нинель Викторовна решила 
их найти. Она обратилась за помощью 
к директору завода ЖБИ Вековшини-
ну Г.И. Он отказал. Не захотел оказать 
помощь и директор совхоза «Мохов-
ской» Русинов В.Я. В народе говорят: 
«Капля камень точит». Настойчивость 
победила. Директора «сдались», и в 
этом же 1983 году было принято ре-
шение о строительстве новой школы 
хозяйственным способом. Работала 
бригада строителей. Проводили суб-
ботники, воскресники. Трудились все: 
и родители, и педагоги ,и старше-
классники. Когда фундамент и стены 
были возведены, только тогда УКС в 
1986 году включил объект в план об-
ластного капитального строительства, 
и организация «ПМК-2» под руковод-
ством Морозова В.А.достроила зда-
ние.
Для школьных кабинетов нужна 

была мебель и необходимое обору-
дование. Если в настоящее время 
все можно купить: были бы деньги, в 
то время не было ни того, ни друго-
го. Нинель Викторовна сама ездила 
по базам города Перми, чтобы купить 
все, что нужно, а найти нужное было 
непросто.

 Через четыре года (1 сентября 1987 
года ) объект был сдан в эксплуата-
цию, и радости не было предела! 380 
учащихся пришли учиться в новую 
школу! Только вот акт приемки школы 
не был подписан, потому что террито-
рия около здания была не благоустро-
ена. На помощь пришли шефы: совхоз 
и завод. Выделили технику. Силами 
родителей, педагогов и учащихся за-
асфальтировали спортивную площад-
ку, привезли землю на пришкольный 
участок. Пронина Н.С. (заведующая 
пришкольным участком) закупила в 
зеленхозе саженцы ирги, смородины, 
красной черемухи, которые учащиеся 
посадили на территории школы. Стар-
шеклассники заложили аллею 

«Комсомольской славы» из березок 
вдоль школьного забора, к сожале-
нию, выжили только три. Сейчас они 
совсем взрослые, им «за тридцать».
Перед педкол-

лективом школы 
стояли тоже не-
простые задачи: 
освоить кабинет-
ную систему об-
учения, сделать 
лаборантские , 
установить в ка-
бинеты телеви-
зоры и проигры-
ватели. Со всем 
этим справился 
дружный коллектив учителей под ру-
ководством Денисовой Н.В.
Много интересных и удивительных 

фактов есть в истории нашей школы.
Необычна история появления жа-

рочного шкафа в школьной столовой 
.Завхоз школы Колчанова К.С. по де-
лам оказалась в Троельге. Там в сто-
ловой совхоза был пожар. Почти все 
оборудование сгорело. Уцелел лишь 
жарочный шкаф, слегка пострадав-
ший от огня, который стоял на обо-
чине дороги. О нем и рассказала 
Клавдия Сергеевна директору школы 
Нинель Викторовне. Решили его взять 
в школу. Как известно, просящим чаще 
всего идут навстречу. Шкаф отдали, 
привезли в школьную столовую, отре-
монтировали. Все, кто учился в школе, 
помнят вкусные булочки, которые пек-
ла Кожемяка В.Г. Даже сельские жите-
ли с удовольствием покупали свежую 
выпечку.
В этом году у школы ЮБИЛЕЙ! 30 

ЛЕТ! Много это или мало? Самый рас-
цвет! Еще все впереди!
Хочется сказать огромное «СПАСИ-

БО» Денисовой Нинель Викторовне! 
Благодаря ее настойчивости и упор-
ству школа была построена. А также 
выразить благодарность всем тем, кто 
принимал активное участие в стро-
ительстве и благоустройстве нашей 
любимой Моховской школы! 

Светлана Разепина

ИНФОРМАЦИЯ
по предоставлению единовременной денежной 

выплаты женщинам, родившим первого ребенка 
в период с 01.01.2017 по 31.12.2019

В январе 2017 г. вступил в силу 
Закон Пермского края № 37-ПК от 
29.12.2016, которым введена новая 
мера социальной поддержки семей с 
детьми. 
Предусмотрено предоставление 

единовременной денежной выплаты 
(далее – выплата) в размере 60 000 
руб. при рождении первого ребенка 
в период с 01.01.2017 по 31.12.2019 
женщинами в возрасте от 19 лет до 
исполнения 24 лет.
Право на выплату будет, если:
- на дату подачи заявления о на-

значении выплаты женщина состоит 
в браке или в отношении ребенка 
установлено отцовство в установ-
ленном законом порядке;

- на дату рождения ребенка период 
постоянного проживания женщины 
на территории Пермского края со-
ставляет не менее 5 лет (допускает-
ся совокупный перерыв в регистра-
ции не более 6 месяцев).
В случае многоплодного рождения 

выплата должна предоставляться в 
связи с рождением каждого ребенка.
Предоставление выплаты будет 

осуществляться по достижении 

ребенком возраста полутора лет и 
если обращение за выплатой по-
следовало не позднее 6 месяцев 
со дня исполнения ребенку полу-
тора лет.
Распорядиться средствами выпла-

ты будет возможно только на при-
обретение товаров детского ас-
сортимента и продуктов питания, 
перечень которых будет определен 
Правительством Пермского края пу-
тем безналичного расходования че-
рез пластиковую карту в торговых ор-
ганизациях.
Пластиковые карты будут выда-

ваться женщинам с июля 2018 года, 
когда дети, рожденные в январе 2017 
года, уже достигнут возраста полуто-
ра лет.
За получением консультаций по 

вопросам предоставления выплаты 
необходимо обращаться в Террито-
риальное управление по Кунгурско-
му городскому округу и Кунгурскому 
муниципальному району по адресу: 
г.Кунгур, ул.Карла Маркса, д.10, 2 
этаж, каб.16, ответственный специ-
алист – Габеркорн Ирина Геннадьев-
на, тел.2-00-77.

ВНИМАНИЕ

В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПОЖАРОВ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Провести очистку придомовой 
территории от сгораемых материалов 
(веществ) (без применения огня), 
обеспечить проезд (подъезд) к дому. 
В периоды обильного пуховыделения 
растительности и деревьев на при-
домовой и прилегающей территории, 
при необходимости, проводить пери-
одический полив их водой.

2. Обеспечить дом и надворные по-
стройки – огнетушителем (ями) либо 
запасом воды не менее 200 литров. 
Хранение огнетушителей организо-
вать в соответствии с инструкцией 
(ями) завода-изготовителя. 

3. Выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных участ-
ках (за исключением участков, нахо-
дящихся на торфяных почвах) насе-
ленных пунктов производить только 
в безветренную погоду при условии, 
что:
а) участок для выжигания сухой 

травянистой растительности рас-
полагается на расстоянии не ближе 
50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для 

выжигания сухой травянистой рас-
тительности очищена в радиусе 
25 - 30 метров от сухостойных дере-
вьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и 

отделена противопожарной минера-
лизованной полосой шириной не ме-
нее 1,4 метра;
в) на территории, включающей уча-

сток для выжигания сухой травяни-
стой растительности, не действует 
особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании 

сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.

4. В период со дня схода снежно-
го покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покро-
ва гражданам Российской Федера-
ции, владеющим, пользующимися 
и (или) распоряжающимся террито-
рией, прилегающей к лесу, обеспе-
чить её очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих 
материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо от-
деляют лес противопожарной ми-
нерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра или иным про-
тивопожарным барьером.

13 Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В АПРЕЛЕ:
РОГОЖНИКОВУ ЛЮБОВЬ

ЛЕОНИДОВНУ
АРЧУГОВУ НАДЕЖДУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
ШИРЯЕВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ
КОЛЕВАТЫХ ВИКТОРА

НИКОЛАЕВИЧА
ЧАЙКИНА ВИТАЛИЯ

СТЕПАНОВИЧА
ГОМЗИКОВА АЛЕКСАНДРА

ЕГОРОВИЧА

ГОРБУНОВА АНАТОЛИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА

ПОГУДИНУ РИММУ ИВАНОВНУ
ГРЕБНЕВУ ИРАИДУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
ИКОННИКОВА ВЯЧЕСЛАВА

ВИКТОРОВИЧА
«Пусть счастье вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей»

Поздравляем Шлякова Андрея 
Александровича с 18-летием!

«Желаем, чтоб солнце
тебе улыбалось, 

Чтоб жизнь протекала легко,
Чтоб только хорошее

в жизни случалось,
Плохое ушло далеко».

Семья Мальцевых

Памятка о правилах
поведения при наводнении

Получив сообщение о наводнении, 
паводке, следуйте основным прави-
лам:

- отключите газ и электричество;
- если наводнение развивается мед-

ленно (медленно поднимается уровень 
воды), примите меры к спасению имуще-
ства и материальных ценностей: перене-
сите на верхние этажи или чердак наибо-
лее ценные вещи, выведите животных;

- предупредите соседей, помогите де-
тям, старикам и инвалидам покинуть 
опасное место. Займите верхние этажи, 
чердаки, крыши зданий. Слушайте со-
общения штаба гражданской обороны и 
действуйте в строгом соответствии с ука-
заниями;

- будьте готовы к эвакуации! Без про-
медления выходите в безопасное место, 
при этом учитывайте направление веро-
ятного развития паводка;

- возьмите с собой документы, деньги, 
ценности, тёплую одежду, сапоги, про-
дукты питания и воду на несколько дней, 
предметы личной гигиены, медицинскую 
аптечку;

- попав в воду, сбросьте с себя тёплую 
одежду и обувь, отыщите поблизости пла-
вающие или возвышающиеся над водой 
предметы, воспользуйтесь ими до прибы-
тия помощи;

- избегайте езды в машине по залитой 
дороге, вас может снести течением. Если 
же вы оказались в зоне затопления, а ма-
шина сломалась, покиньте ее и вызовите 
помощь, тел экстренной помощи 01 сото-
вый тел – 112

Действия при прогнозе наводнения
Обычно прогноз содержит информацию 

об ожидаемом времени и границах зато-
пления, здесь же - рекомендации жите-
лям или план эвакуации, Если ваш дом 
попадает в объявленный регион затопле-
ния, нужно;

- отключить газ, воду и электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи и чердаки 

ценные предметы и вещи;
- закрыть окна и двери, при необходи-

мости - обить окна и двери первых этажей 
досками или фанерой,
Если получено предупреждение об эва-

куации:
- подготовить теплую удобную одежду, 

сапоги, одеяла, деньги и ценности;
- собрать трехдневный запас питания;
- подготовить аптечку первой помощи и 

лекарства, которыми вы обычно пользуе-
тесь;

- завернуть в непромокаемый пакет па-
спорт и другие документы;

- взять с собой туалетные принадлеж-
ности и постельное белье.
Все вещи и продукты лучше всего уло-

жить в рюкзак, чемодан или сумку. Бу-
дет объявлено, куда и как (специальным 
транспортом или пешком) следует на-
правляться из опасной зоны. В конечном 
пункте эвакуации необходимо зарегистри-
роваться. После этого людей размещают 
на временное проживание. В первую оче-
редь эвакуируются дети, детские учреж-
дения и больницы. Предприятия вводят 
режим экстренных мероприятий, начина-

ется вывод скота, техники и инвентаря, 
предпринимаются меры по защите продо-
вольствия.

При внезапном наводнении необхо-
димо:
не паниковать и не терять самооблада-

ние;
как можно быстрее занять ближайшее 

безопасное возвышенное место и быть 
готовым к эвакуации по воде, в том числе 
при помощи подручных плавсредств;
если это невозможно, поднимитесь на 

верхний этаж или чердак дома;
при подъеме воды следует забраться 

на крышу, а при ее резком прибытии - на 
«конек» крыши;
детей и больных, ослабленных и за-

мерзших людей, привяжите к себе или 
крепким частями крыши, например, к печ-
ной трубе. Забираться на деревья, стол-
бы и сомнительной прочности строения 
нельзя. Они могут быть подмыты потока-
ми воды, и упасть;
чтобы привлечь внимание спасателей, 

постоянно подавайте сигнал бедствия: в 
светлое время суток можно повесить на 
высоком месте белое или цветное полот-
нище, а в ночное время подавайте свето-
вые сигналы;
до прибытия помощи оставайтесь на 

верхних этажах и крышах зданий и других 
возвышенных местах;
самостоятельную эвакуацию можно 

проводить только в случае необходимо-
сти оказания неотложной медицинской 
помощи пострадавшим, отсутствия про-
дуктов питания, ухудшения обстановки 
или потери уверенности в получении по-
мощи со стороны;
для самостоятельной эвакуации жела-

тельно использовать личные лодки или 
катера, плоты из бревен и других подруч-
ных материалов.
После спада воды необходимо:
осторожно обследовать дом и прове-

рить, нет ли угрозы его обрушения;
при осмотре внутренних комнат не ре-

комендуется использовать спички или 
свечи в качестве источника света из-за 
возможного присутствия в воздухе быто-
вого газа (для этого лучше всего подойдет 
электрический фонарик);
остерегаться порванных или провисших 

электрических проводов. 
Помните, что до проверки специали-

стами состояния электрической сети 
включать электроприборы категориче-
ски запрещается.
О поврежденных или разрушенных во-

допроводных, газовых и канализацион-
ных магистралях немедленно сообщите в 
соответствующие коммунальные службы 
и организации.
Попавшие в воду продукты питания 

категорически запрещается применять в 
пищу до проведения проверки санитарно-
эпидемиологической службой и их терми-
ческой обработки.
Попавшие в зону затопления колодцы с 

питьевой водой необходимо осушить для 
их последующей дезинфекции

Телефон службы
спасения 01 или 112

Чтоб знал каждый
Уважаемые жители, в  селе Сылвенск появились воришки дров. 

Огромное количество снега, выпавшего нынешней зимой, не помеха 
для них, да и забор не преграда. Ради легкой наживы таскают колотые 
березовые дрова у пенсионеров. Сегодня дрова, а завтра? Не зря гла-
сит пословица: «На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай, 
да свой затевай».
А нам остается лишь призвать воришек к совести!
с. Сылвенск, ул. Пионерская 5, 

Юшковы

БИБЛИОВЕСТИ

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ
В весенние каникулы   двери Мо-

ховской   библиотеки   были ши-
роко открыты для всех желающих. 
«Каникулярный экодром» ждал 
непосед, любителей книг, викто-
рин и мультфильмов.  Библиотека   
продолжила   свой экологический 
марафон.  Открытие   недели дет-
ской книги состоялось в экологи-
чески чистом лесу у Вини   Пуха 
с музыкальной игрой «Приклю-
чения Вини Пуха и его друзей». 
Наши непоседы   приняли участие 
в   квесте «Тайна лесной тропин-
ки», проявили знания в экологиче-

ском альманахе «Хочу все знать», 
совершили путешествие в   инте-
рактивной игре «Удивительный   
мир Корнея   Чуковского», посвя-
щенной юбилею писателя.  Би-
блиотека благодарит   родителей 
и бабушек, принявших участие 
в мероприятиях. Мы   получили    
большое количество рисунков и 
прекрасного зайца Пушка, сде-
ланного семьей Лыгаловых  Еле-
ной  и  Василисой. 

Библиотекарь 
Нина Зорихина

29 марта 2017 года, на 63 году жизни, остановилось серд-
це Михайловой Валентины Геннадьевны. Ее смерть – не-
восполнимая утрата не только для самых близких и родных 
людей, но и всех кто с ней работал, дружил.
Родилась Михайлова Валентина Геннадьевна 29 сентя-

бря 1954 года в д. Мачино Березовского района в семье 
служащих. Получила среднее образование. После оконча-
ния Пермского педучилища № 1 в 1980 году, пришла ра-
ботать воспитателем и 15 лет проработала у нефтяников в 
детском саду № 34 микрорайона Нагорный г. Кунгура. Затем 
была выбрана в Профком НГДУ «Кунгурнефть» заместите-
лем председателя, где проработала в этой должности 5 лет. 
С 1995 по 2013 год работала директором Центра досуга 
«Нагорный», в сентябре 2013 года была назначена дирек-

тором Моховского Центра Досуга, в котором работала до последнего дня 
своей жизни.
Более 20 лет трудовой биографии посвятила культурно-досуговой деятель-

ности. За годы работы в культуре зарекомендовала себя грамотным руково-
дителем, ответственным, доброжелательным, настойчивым, исполнитель-
ным работником. Хороший организатор, принципиальный и требовательный 
к себе и к людям. В 2006 году стала лауреатом Всероссийского конкурса 
«Женщина – директор года» в номинации «Эффективная команда».
В 2007 году Валентина Геннадьевна была награждена благодарностью 

Министерства культуры Пермского края. Воспитала прекрасных детей - сына 
и дочь. Татьяна продолжает дело матери, работая в ЦД «Нагорный».
Администрация и Совет депутатов Моховского сельского поселения, глу-

боко соболезнуют родным и близким Михайловой Валентины Геннадьевны.
Мы скорбим вместе с вами об этой невосполнимой утрате. Добрая память 

о Валентине Геннадьевне Михайловой, сохранится у всех, кто ее знал.

Администрация и Совет депутатов
Моховского сельского поселения


