
Супружеское долголетие
«Счастье в жизни – любить.
Большей радости нет.
С милым хочется быть 
Вместе 1000 лет…»

Из песни

Мой рассказ о супружеской паре, которая, 
пережив заботы, тревоги и беды празднует 
свой юбилей – 60 лет вместе! Лиза и Саша по-
знакомились в далеком 1957 году. Он родом 
из Подкаменное, она из Липово. У Саши была 
большая семья – 3 брата, 7 сестер. Одна из 
сестер жила в Липово. Александр только что 
вернулся из армии, служил в артиллерии. Был 
хорош собой: красивый, высокий. Уже погостив 
у сестры, стал собираться домой. Сестра по-
звала к себе Лизу, что жила неподалеку. Моло-
дые познакомились, приглянулись друг другу. 
Стали встречаться. Она работала почтальо-
ном, он – на кожкомбинате. В тот же год по-
женились. Было все как у людей: сватовство, 
небольшой семейный вечер, свадьба. Из Ли-
пово пешком пошли венчаться в церковь. На-
няв машину, из церкви доехали до Осинового 
озера, а потом переплыли на лодке домой. И 
стали жить молодые в доме жениха в Подка-
менное. Шло время, переехали жить в Липово. 
Родились дети, сын и дочь. Семья – это остро-
вок внимания, любви, тепла и нежности. Здесь 
ты черпаешь силы, обретаешь уверенность, 
перенимаешь опыт. У Александра и Елизаве-
ты была очень дружная семья. В семье царила 
любовь и согласие. Муж играл на гармошке, его 
часто звали на праздники. Жена была всегда с 
ним. «Время проводили весело, - рассказыва-
ет Елизавета, - Саша не умел ругаться, меня 
очень любил, да и я его очень». Вот так и жили 
супруги Гомзиковы, Елизавета Александровна 
и Александр Васильевич. Сын и дочь окончили 
автотранспортный техникум. Стали работать, 
обзавелись семьями. Но три года назад не ста-
ло сына Славы, первенца. При воспоминании 
о сыне Александр не может сдержать слезы. 
Я спросила у супругов: «Что дает вам силы 
жить?» Они ответили: «Любовь». Александр с 
любовью говорит о жене: «Она у меня хоро-
шая хозяйка. Когда я работал, Лиза все сва-
рит, настряпает, истопит печку. Как я люблю 
её шаньги и пироги». Супруга подтвержда-
ет: «Мы жили в любви, дети наши не видели 
ссор. Помогали друг другу». А что они любят 
друг друга, я это видела сама: Александр с 
такой любовью смотрел на свою жену, а она 
на него. Глаза в глаза смотрели. В октябре 
они отметили бриллиантовую свадьбу. Я не 
знаю, кто в Моховском поселении столько 
вместе прожили. Любовь и блеск в глазах у 
них до сих пор есть. Здорово! Супруги по-
прежнему счастливы, не утратили с годами 
своих чувств друг к другу. Они верным курсом 
вели свой семейный корабль. И награда им 
сегодня за старания – 60 лет вместе. Пораду-
емся за супругов Гомзиковых и пожелаем им 
счастья и любви на долгие-долгие годы.

Тамара Васева
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ВИВАТ РОДНАЯ ШКОЛА!
Три слова: «Нашей школе- 30!»
Мы, как один, с восторгом говорим!
Три слова, но попробуй взвесить
Умом, душой и сердцем цену им!
Нет мер таких, чтоб оценить по праву
Все то, что вложено людьми за 30 лет!
Мы делим общую о нашей школе славу
И множим общее число ее побед!

Юбилей Моховской школы -это пароль, открыва-
ющий целый мир, целую Вселенную, в которой яр-
кими звездами сияют лучшие мгновения школьной 
жизни!   Обратите внимание на даты! Образованию 
в нашей местности - 120 лет! Сылвенской восьми-
летней школе -100!  Моховской -30!

  30 лет: много это или мало? Много! Потому что 
несколько десятков выпускников получили в стенах 
нашей школы знания, спортивную закалку, добрую 
поддержку и заботливое внимание учителей. Для 
каждого поколения она была своей, особенной, но 
всегда родной и любимой, так как традиции школы 
свято сохраняются и передаются из года в год. 
Мало! Потому что педагогический коллектив на-

шего образовательного учреждения отличается 
высокой работоспособностью, стремлением к но-
вым высотам. Благодаря знаниям, педагогическо-
му мастерству всего коллектива, школа находится 
в творческом развитии.  Она по-прежнему молода, 
неиссякаема на таланты, изобретательскую иници-
ативу, творчество, новизну. В течение уже несколь-
ких лет наша школа занимает достойное 2-е место 
в районе по всем показателям.
Наша любимая школа для своих 30 лет выглядит 

великолепно. 27 ноября 2017 года в Моховском ЦД 
собрались те, кто оставил частичку своего сердца 
в стенах нашей замечательной школы и вместе с 
Шуриком и его «Машиной времени» совершили 
путешествие в прошлое по лабиринтам школьной 
жизни.

 Ровно 30 лет назад (1 сентября 1987г) шко-
ла распахнула двери перед первыми учениками. 
Строители вручили символический ключ от Храма 
знаний, чтобы пустить «Новый корабль» в боль-
шое плавание. Возглавить этот корабль доверили 
опытному капитану -Денисовой Нинель Викторов-
не, которая в течение нескольких лет смело вела 
«Школьный корабль» в бурном, порой штормовом 
океане, обходя все рифы. Были и другие не менее 
опытные капитаны: Уржумова Людмила Влади-
мировна и Гоголев Сергей Николаевич. Сегодня у 
штурвала стоит замечательный руководитель - Бу-
лыгина Александра Александровна.
Много теплых, трогательных слов было адре-

совано педагогам школы представителями Адми-
нистрации Кунгурского муниципального района, 

депутатами Земского собрания, представителями 
Управления образования, директорами школ рай-
она, родителями учащихся.
Поздравил коллектив школы Глава Администра-

ции Моховского поселения Шишмаков Сергей Вик-
торович, наш выпускник.

 Большое спасибо хотелось бы сказать тружени-
кам педагогического труда- нашим ветеранам. Они 
работали не по долгу, а по велению сердца, с пол-
ной отдачей, самозабвенно, понимая, какую огром-
ную ответственность несут за судьбу детей и родную 
школу. Это не труд, это вся жизнь, без грани между 
личным и общественным. И мы гордимся тем, что 
они работали в нашей школе и делали ее одной из 
лучших. Это –Денисова Н.В,  Поздеева В.С., Зубо-
ва В.Н., Дмитриева В.В. ,Кочергина В.П., Толмачева 
В.И., Пронина Н.С., Васева Т.Г., Поздеева К.А.
На протяжении 30 лет школа давала не только 

знания, но и воспитывала школьников, учила их 
культуре, трудолюбию. Счастье в том, что живут 
среди нас те, кто говорит о добре, творит добро. 
Благодаря таким людям родилась и живет наша 
дружная школьная семья.

 4 ноября 2017 года в школе состоялся юбилей-
ный Вечер встречи выпускников, который собрал 
более 100 человек разных выпусков. Каждый из 
них приготовил слова благодарности учителям, 
классным руководителям, цветы и подарки, а са-
мые творческие пели и даже танцевали! А затем 
окунулись в веселую школьную жизнь: решали за-
дачи и уравнения, писали тотальный диктант, из 
цветной бумаги и других различных материалов 
изготовили поздравительные открытки, вспомни-
ли песни о школе и показали свое актерское ма-
стерство, участвуя в музыкальных сказках. В этот 
радостный день у всех было тепло на душе от до-
брых слов, пожеланий и ярких, незабываемых впе-
чатлений.

  Мы надеемся: все присутствующие не пожалели 
о том, что оторвались от своих дел и пришли на 
Вечер встречи, чтобы вновь окунуться ненадолго в 
атмосферу школьного детства, встретить позабы-
тых школьных друзей и своих любимых учителей. 

   Хорошо, когда есть надежные и верные друзья! 
А у нашей школы они точно есть, потому что мы 
умеем дружить. Администрация и педагоги шко-
лы благодарят работников Центра Досуга Мося-
еву О.Е. и Проскурякову Л.Б., а также работников 
сельской библиотеки Васеву Г.Г. и Зорихину Н.В. за 
помощь в организации и проведении Юбилейного 
вечера. СПАСИБО! Спасибо нашим выпускникам 
Красилич К, Череневу С и Крыло А, семье Проску-
ряковых за замечательный танцевальный номер, а 
также всем учащимся, которые приняли участие в 
концерте.

Разепина С.В.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ
В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ:

РАЗЕПИНУ ПЕЛАГЕЮ ДАНИЛОВНУ
ЛЫГАЛОВУ АНФИСУ СТЕПАНОВНУ
ПОДШИВАЛОВУ ЕВГЕНИЮ АРКАДЬЕВНУ
ПЕТРОВА КАРПА ВАСИЛЬЕВИЧА
ПЛОТНИКОВУ ИРАИДУ ИВАНОВНУ
МИРОНОВУ ЗОЮ ЛЕОНИДОВНУ
ГОМЗИКОВУ ЕЛИЗАВЕТУ АЛЕКСАНДРОВНУ
КАРМАНОВУ ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ
БУРДАКОВУ ФАИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГОМЗИКОВУ МУЗУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ГЕРАСИМОВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ГАЛКИНУ ЛЮБОВЬ ПАВЛОВНУ
ЛЫГАЛОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

«Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль, на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней».

Поздравляем 
Крупнова Николая Геннадьевича

с юбилеем!

«Желаем счастья, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!»

Родные
 

Благодарим коллектив Моховского ма-
газина, особенно огромное спасибо продавцу 
Сыромятниковой Екатерине, за возврат 
банковской карты, которая была утеряна. 
Дай Бог ей здоровья и счастья.

Мальцевы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
30.10.2017 № 33

Об установлении налога на имущество с физиче-
ских лиц на территории Моховского сельского посе-
ления
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, Совет депутатов Моховского сель-
ского поселения 
РЕШАЕТ
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года 

на территории Моховского сельского поселения налог на 
имущество физических лиц (далее – налог).    

2.  Установить, что налоговая база по налогу в отно-
шении объектов налогообложения на территории Мохов-
ского сельского поселения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости. 

3. Установить на территории Моховского сельского по-
селения налоговые ставки по объектам налогообложе-
ния в следующих размерах:

1) жилые дома, жилые помещения, единые недвижи-
мые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом), а также хозяйственные 
строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства:

Кадастровая стоимость
объекта налогообложения

Ставка
налога

До 1 000 000 рублей (включительно) 0,1
процента

Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 ру-
блей (включительно)

0,2
процента

Свыше 2 000 000 рублей до 300 000 000 
рублей (включительно)

0,3
процента

2) гаражи и машино-места - 0,2 процента;
3) объекты незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов явля-

ется жилой дом, - 0,2 процента;
4) объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации, а также объ-
екты налогообложения, предусмотренные абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации:

4.1) 1,5 процента - в 2018 году;
4.2) 1,6 процента - в 2019 году;
4.3) 1,8 процента - в 2020 году и последующие налого-

вые периоды;
5) прочие объекты налогообложения - 0,5 процента;
6) объекты налогообложения, указанные в подпунктах 

1-5 настоящего пункта, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 000 000 рублей, - 2,0 процента;

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Моховское сельское поселение» Кунгурского муници-
пального района Пермского края.

5. Решение Совета депутатов Моховского сельского 
поселения от 14 ноября 2014 года № 28 «Об установле-
нии на территории Моховского сельского поселения на-
лога на имущество с физических лиц», решение Совета 
депутатов Моховского сельского поселения от 12 фев-
раля 2016 года № 6 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов Моховского сельского поселения от 14 
ноября 2014 года № 28 «Об установлении на территории 
Моховского сельского поселения налога на имущество с 
физических лиц»» признать утратившими силу.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
Моховского сельского поселения

А.Н. Вахрушев
Глава Моховского сельского поселения

Кунгурского муниципального района
С.В. Шишмаков

ВНИМАНИЕ

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
1. При переходе водного объекта по льду следу-

ет пользоваться оборудованными ледовыми пере-
правами или проложенными тропами, а при их от-
сутствии, прежде чем двигаться по льду, следует 
наметить маршрут и убедиться в прочности льда с 
помощью пешни (лома для пробивания льда). Про-
верять прочность льда ударами ноги категорически 
запрещается. Если лед непрочен, необходимо пре-
кратить движение и возвратиться по своим следам, 
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности 
льда. 2. Во время движения по льду следует об-
ращать внимание на его поверхность, обходить 
опасные места и участки, покрытые толстым сло-
ем снега. Особую осторожность необходимо прояв-
лять в местах, где есть быстрое течение, родники, 
выступают на поверхность кусты, трава, впадают 
в водный объект ручьи и вливаются теплые сточ-
ные воды промышленных предприятий, ведется 
заготовка льда и т. п. Безопасным для перехода 
является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 сантиметров. 3. При переходе по льду 
группами необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать не-
медленную помощь идущему впереди. Перевозка 
малогабаритных, но тяжелых грузов производится 
на санях или других приспособлениях с возможно 
большей площадью опоры на поверхность льда. 
4. Пользоваться на водных объектах площадками 
для катания на коньках разрешается только после 
тщательной проверки прочности льда, толщина 
которого должна быть не менее 12 сантиметров, а 
при массовом катании - не менее 25 сантиметров. 
5. При переходе водного объекта по льду на лыжах 
рекомендуется пользоваться проложенной лыж-
ней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по 
целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ра-
нец необходимо взять на одно плечо. Расстояние 
между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во 
время движения лыжник, идущий первым, удара-
ми палок проверяет прочность льда и следит за 
его состоянием. 6. Во время рыбной ловли нельзя 

пробивать много лунок на ограниченной площади, 
прыгать и бегать по льду и собираться большими 
группами. Запомните! В начале зимы наиболее 
опасна середина водоема. В конце зимы опасны 
прибрежные участки, участки вблизи сливных труб, 
под мостами. Если человек попал в полынью: По-
просите кого-нибудь вызвать «скорую помощь» и 
спасателей. Найдите длинный шест, лыжу, верев-
ку или длинный шарф. Завяжите на конце верев-
ки узел. Постарайтесь приблизиться к полынье по 
следам, последние 10-15 метров  передвигайтесь 
ползком. Не доползая до края, подайте пострадав-
шему шест, лыжу, веревку. Вытащив человека из 
полыньи, помогите ему добраться до теплого по-
мещения, переодеться. Окажите первую помощь 
до приезда врачей. Запомните! Не наматывайте 
веревку на руку - пострадавший может утянуть и 
вас в полынью. Если в полынью попали Вы: Не па-
никуйте, постарайтесь не нырять и не мочить го-
лову.  Придерживайтесь за край льда. Зовите на 
помощь: «Тону!» Выбирайтесь на ту сторону льда, 
откуда пришли. Выталкивайте свое тело на лед, по-
могая ногами, опираясь на согнутые в локтях руки. 
Если лед ломается, все равно не оставляйте по-
пыток выбраться. Закиньте одну ногу на край льда, 
перекатываясь, отползите на 2-3 метра, встаньте 
и идите к ближайшему жилью. Не останавливай-
тесь, выжать одежду и отдохнуть можно только в 
теплом помещении. Двигайтесь и делайте силовые 
упражнения, пока не разогреетесь.
Необходимо знать допустимое время нахожде-

ния в воде:
Температура воды 

(град.С)
Время пребывания 

(мин.)
24 420-540

10-15 210-270
5-7 50-100
2-3 10-15
-2 5-8

ПРОБА ПЕРАПРОБА ПЕРА

Экологические 
частушки

Год экологии объявлен,
А Моховое не при чем:
Всюду мусор, грязь и свалки
В общем гадим, где живем!

Посмотрите тут и там-
Там, где люди-сор и срам.
Сами от того страдаем,
Что природу обижаем.

Мне до мусорки идти
Надо три шажочка,
Это очень далеко -
Выброшу в окошко.

Тут бросаем, тут уроним,
На дороге, на траве.
Мы все в мусоре утонем,
 Если мусор в голове.

Дорогие вы мои,
Жители планеты.
Может вспомним и о том,
Что оставим детям!

Читатель

Выражаем искреннее соболез-
нование главе администрации 
Шишмакову Сергею Викторовичу в 
связи со смертью отца.

Коллеги

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Моховского сельского поселения!
Заявки на ремонт уличного освещения подавать в Админи-

страцию Моховского сельского поселения, ведущему специа-
листу аппарата администрации Костенко Елене Владимировне 
по телефону 4-44-06.


