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У нас приятная новость!!! В 
2020 году в результате кон-
курсного отбора МБУК «Мо-
ховской ЦД» стал участником 
приоритетного федерального 
проекта партии «Единая Рос-
сия» «Культура малой Роди-
ны». Проект направлен на 
поддержку и повышение каче-
ства работы учреждений куль-
туры.  Большая часть сель-
ских клубов, детских театров 
и театров в малых городах и 
сёлах России остро нуждают-
ся в ремонте, обновлении ма-
териально-технической базы 

и расширении возможностей 
для улучшения качества про-
водимой работы. В рамках 
данного проекта реализуются 
три направления: «Местный 
дом культуры», «Театры ма-
лых городов» и «Театры – де-
тям».

МБУК «Моховской ЦД» на 
условиях софинансирования 
из федерального, региональ-
ного и местного бюджетов по-
лучил более 1 млн рублей на 
текущий ремонт здания.

На данный момент в нашем 
клубе уже ведутся ремонт-

ные работы. Подрядчик ООО 
«Дубль-А» (г.Пермь) уже от-
ремонтировали костюмерную 
комнату, холодный коридор, 
заменили все старые дере-
вянные полы, вставили пла-
стиковые окна и новые две-
ри. Полностью преобразился 
фасад учреждения, залита 
бетонная площадка и установ-
лен пандус для маломобиль-
ной группы. Ремонтные рабо-
ты продолжаются...

Ольга Мосяева, директор
МБУК «Моховской ЦД»

 ► СТРАНИЦА ИЗ ПРОШЛОГО

Сылвенская школа в годы Великой Отечественной войны
В музейной комнате Моховской шко-

лы хранится альбом, который начали 
оформлять члены кружка «Краевед» в 
1959 г. под руководством Маланиной З. 
И.- учителя начальной школы. Альбом 
оформляли с 1959 по 1970 учебные 
годы. Сылвенская школа (до 1923 г. с. 
Сылвенск называлось Крестовоздви-
женск) была построена в 1872 г., в 1910 
к ней был сделан прируб. В дальней-
шем школа располагалась в 3-х здани-
ях. До наших дней сохранилось только 
одно здание «Орловской» школы.  В 
годы ВОВ в школе работали педагоги 
Маланина Зоя Ивановна и Еремеева 
Мария Павловна.

Стаж работы Марии Павловны Ере-
меевой в Сылвенской школе 22 года. 
Из воспоминаний Марии Павловны 
о работе школы в годы Великой От-
ечественной войны. «Трудное, очень 
трудное было то время, ученики учи-
лись по старым учебникам, бумагу 
получали очень в ограниченном ко-
личестве и плохого качества, часто 
писали на газетных листках. В школе 
не было сухих дров и в зимнее время 
всегда было холодно, стёкла в рамах 
чаще всего забивали фанерой. В ма-
газинах не было продуктов питания и 
одежды. Дети ходили в плохой одежде 
и обуви. Хлеб выдавали по карточкам 
300-400гр. на день на одного человека. 
Часто в школе можно было встретить 
детей с грустными лицами, потому 
что в семье получили похоронку о ги-
бели отца или брата, или не было во-
обще весточки от родных. Много детей 
осталось сиротами. Но как бы не было 
трудно, ученики нашей школы учились 
хорошо. Помогали в работе родителям 
и колхозу, пололи и убирали картофель 
и другие овощи. Старшие школьники 
готовили дрова для школы.  Ученики, 
которые учились в годы войны, стали 
учителями, инженерами, передовыми 
рабочими на фабриках и заводах. Но 
никто из них не забыл этих трудных 
дней, пережитых во время войны».  В 
настоящее время живы трое учеников, 
которые учились в военное время. В с. 
Моховое живут Новикова Зоя Степа-
новна и Крупнов Герман Афанасьевич, 
в Перми живёт Маланин Владимир 
Владимирович.

Из истории пионерской организации 
Сылвенской школы.

С 1922 г. по всей стране были орга-
низованны пионерские отряды (школь-
ная общественная организация). В пи-
онеры принимали учеников с третьего 
класса.  Из воспоминаний учителя Ва-
виловой (Новиковой) Валентины Пав-
ловны: «Пионерский отряд был создан 
к декабрю 1940 г. В нём было 11 чело-
век. Организовать отряд было очень 
трудно, т.к. не всем детям разрешали 
вступать в отряд и носить галстук, по-
тому что родители были верующими, 
но к весне в отряде был уже 21 чело-

век. И ребята, и родители увидели, что 
отряд - это хорошо, что там интересно. 
Работали по плану. План обсуждали 
все вместе. Всю работу подчиняли де-
лам, которые приносили пользу школе, 
колхозу, жителям, товарищам. Собира-
ли золу для колхоза, пололи хлеба, по-
могали д/с и яслям (делали игрушки). 
Все пионеры носили галстуки и значки. 
22 июня 1941г. началась Великая От-
ечественная война и осенью многие 
ребята пошли в отряд. Было создано 
2 отряда. Пионеры провожали уходя-
щих на фронт комсомольцев. Машину 
украсили цветами и берёзками. К осе-
ни в Кунгур стали прибывать раненные 
солдаты. Пионеры собирали цветы, 
ягоды и носили в госпиталь.  Готовили 
концерты, организовывали отправку 
посылок на фронт. Шили кисеты, во-
ротнички, платки, рукавицы, сушили 
картошку. Учились в кружках «Военное 
дело», «Санитар». 

В сентябре 1941 г. на разъезд Ирен-
ский прибыл эшелон с эвакуирован-
ными. Пионеры помогли разгрузить 
вагоны, в которых привезли детей из 
Москвы в Сылвенский Дом ребенка. 
Трудные были годы, но пионеры были 
жизнерадостны, энергичны и хорошо 
учились. Если случалось, что кто-то от-
ставал, то товарищи помогали. Боль-
шинство из них закончили школу на «4» 
и «5» и получили хорошее образование.

Благодаря работе кружка «Краевед», 
которым долгие годы руководила Зоя 
Ивановна, был собран материал о ста-
новлении образования на Сылвенской 
земле. Из материалов летописи: «В 
Сылвенске в 1840 г. было открыто пер-

вое сельское училище от государства. 
Наставником в нём с 1853 г. был Ор-
лов Николай Александрович (священ-
ник). С 1868-1870 гг. учителем в школе 
был Морозов Георгий Евдокимович. С 
1895 г. законоучителем был Пьянков 
Алексей Георгиевич. Краеведами был 
сделан вывод: школа в селе Сылвенск 
существует с 1840 г. Этот материал 
краеведы нашли в Печатной книге, хра-
нившейся среди церковных книг, у Фё-
дорова Михаила Дмитриевича (старо-
жил с.Сылвенск).

Позже одно из зданий школы так и 
было названо Орловская школа по фа-
милии священника, который там жил. 

Заслуженный учитель 
школы РСФСР Маланина 
Зоя Ивановна

Маланина З. И. 40 лет проработала 
учителем в родной Сылвенской школе. 
Она дала путевку в жизнь тысячам сво-
их питомцев, воспитывая их трудолю-
бивыми людьми, в духе патриотизма и 
любви к Родине. Невысокая, в строгом 
темном костюме с белым воротнич-
ком, с вьющимися волосами и добрым 
взглядом - такой она осталась в памя-
ти своих воспитанников. Она всегда 
вселяла уверенность в способность 
учеников. Поэтому у нее не было не-
успевающих учащихся, большинство 
учились на 4 и 5. Ее ученики всегда от-
личались воспитанностью. Дети с инте-
ресом изучали родной край, ходили на 
экскурсии в лес, поле, к берегам Сыл-
вы и Ирени. Маланина З. И. воспитала 
3-х прекрасных сыновей, которые все 

получили высшее образование. Ма-
ланин Евгений Григорьевич закончил 
Политехнический институт, работал ин-
женером в объединении «Турбобур». 
Маланин Георгий Алексеевич после 
окончания ПГУ и Калужской школы 
милиции работал зам. начальника по 
политической части УВД Пермского 
облисполкома. Маланин Владимир 
Владимирович закончил Пермский го-
суниверситет, аспирантуру. С 1987 г. 
ректор Пермского госуниверситета, в 
настоящее время Президент данного 
университета.  

Педагоги - фронтовики
Русинов
Яков Александрович 
(15.04.1922-13.09.2001 гг.)

Родился 15.04.1922 в д. Усть-Ключ 
Агитского района, Свердловской обла-
сти. После окончания 9 классов школы 
поступил в Красноуфимское педучи-
лище. Трудовую деятельность начал 
с 1940 г. в Очинской средней школе 
учителем математики. В 1941 г. был 
призван в армию. Воевал на первом 
Украинском фронте. За свое мужество 
и стойкость награжден: медалью «За 
Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».  Служил стар-
шим сержантом. Был ранен. Уволен 
в запас 6 января 1946 г. С 1946 г. ра-
ботал учителем математики, в 1948 г. 
его назначили завучем, а в 1950 г.  был 
переведён директором в другую школу. 
Поступил на заочное обучение в Охан-
ский учительский институт, который за-
кончил в 1955 г.  Якову Александровичу 
предложили перейти на партийную ра-
боту, на должность заведующего отде-
лом пропаганды и агитации. 10 лет был 
председателем колхоза «Хлебороб». 
В 1968 г. семья Русиновых переехала 
в Кунгурский район. Работал секрета-
рём парткома колхоза «Кунгурский». 
С января 1970 г. назначен директором 
Сылвенской школы, преподавал мате-
матику и черчение. Далее был избран 
председателем Сылвенского сельского 
совета, после истечения срока полно-
мочий продолжил работать учителем 
в Сылвенской школе до выхода на за-
служенный отдых. После выхода на 
пенсию был избран председателем со-
вета ветеранов. 

Директором школы и учителем исто-
рии также работал фронтовик Соло-
маткин Михаил Филиппович. 

В 1986 году в селе Моховое постро-
или новую двухэтажную современную 
школу и Сылвенская школа была за-
крыта.

Мария Воротило,
ученица 7 класса

МБОУ Моховской ООШ

Коллектив учителей Сылвенской школы, май 1943

Федеральный проект партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ:
ЦВЕТОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
АСПАБЕТДИНОВУ МАРИНУ МУХТАСИМОВНУ
НОСКОВУ НАДЕЖДУ АЛЕКСАНДРОВНУ
БОХАНЦЕВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ
СИНЕЛЬНИКОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА
КРУПНОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНУ
КАЗАНЦЕВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ЦВЕТОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ
ЛЫГАЛОВА НИКОЛАЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
ЮЖАНИНОВА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
РАЗЕПИНУ АЛЕВТИНУ МИХАЙЛОВНУ
МЕЛЬНИКОВА ЛЕОНИДА ВАСИЛЬЕВИЧА
ПАВЛОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ
БЕЛОЗЕРОВУ НИНУ АФАНАСЬЕВНУ
МИХРЯКОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
СКАЧКОВА ОЛЕГА ЛЕОНИДОВИЧА
КАЛЕВАТОВУ НАДЕЖДУ ВАСИЛЬЕВНУ
ПЛОТНИКОВУ ЕВДОКИЮ ФЕДОРОВНУ
СПИРИДОНОВА ИГОРЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
НИКИТИНУ ЕЛЕНУ ИВАНОВНУ
МАТВЕЕВУ ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНУ
ГЕРАСИМОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ
ШУБИНУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ
МОСЯЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВИЧА
КИРИЧУК ВАЛЕНТИНУ НИКОЛАЕВНУ

«Желаем счастья и здоровья! 
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил»! 

Нашего любимого мужа, папу, дедушку
Мосяева Евгения Ивановича

от всей души поздравляем с юбилеем!
Семьдесят лет — солидный юбилей,
Пусть будет от приятных слов теплей.
Желаю бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить.
Всегда любовь от ближних получать,
И с оптимизмом каждый день встречать.

Жена, дети, внук

Поздравляю с юбилеем
Татьяну Александровну Михрякову!

«Желаю в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!»

Тамара Султанова

Поздравляем с юбилеем
Леонида Васильевича Мельникова!

«С юбилеем тебя поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых ясных дней.
А также очень постарайся
Столетний встретить юбилей!»

Семья Васевых 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

 ► ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Предположительно, воспитанники детского сада с. Моховое.

 ► ВНИМАНИЕ
Чтобы с вами не случилась беда,

соблюдайте правила поведения на воде:
• Купайтесь только в специально отве-

денных и оборудованных местах;
• Не заплывайте за оградительные зна-

ки и не подплывайте близко к проходящим 
судам, лодкам, катерам;

• Опасно заплывать далеко, так как 
можно не рассчитать своих сил;

• Если вас подхватило течение, двигай-
тесь по диагонали к ближайшему берегу;

• При купании не доводите себя до озно-
ба. При переохлаждении могут возникнуть 
судороги, произойти остановка дыхания, 
потеря сознания;

• Избегайте теплового удара, не находи-
тесь длительное время на солнце;

• Опасно прыгать или резко входить в 
воду после длительного пребывания на 
солнце. При охлаждении в воде проис-
ходит резкое рефлекторное сокращение 
мышц, что влечет за собой остановку ды-
хания;

• Соблюдайте питьевой режим;
• Не следует купаться непосредственно 

после приема пищи – лучше подождать 
1,5 – 2 часа.

• Не ныряйте (не прыгайте) в воду в не-
знакомом месте – можно удариться голо-
вой о грунт, корягу и т.п.

Не отпускайте детей одних на 
водоемы: купание, ловля рыбы и др. 
(должны осуществляться только под 

вашим присмотром, не поручайте 
своих детей другим лицам!) 

При возникновении экстремальной си-
туации следует сохранять спокойствие и 
правильно оценивать обстановку. При не-
обходимости следует позвать на помощь.

• Если вы устали, находясь на глубине, 
сделав глубокой вдох, лягте на спину, вы-
тянув руки и ноги;

• Если вы попали в сильное течение, 
не стоит бороться с ним – плывите по на-
правлению движения воды, приближаясь 
к берегу;

• Оказавшись в водовороте, следует на-
брать больше воздуха, погрузиться в воду 
и, сделав сильный рывок в сторону по те-
чению всплывать на поверхность;

• Запутавшись в водорослях, сохраняй-
те спокойствие, плывите в сторону откуда 
приплыли. Если все же не удаётся, необ-
ходимо подняв ноги освободить их от рас-
тений при помощи рук;

• Если у вас свело ногу, распрямить её, 
с силой понянув на себя ступню за боль-
шой палец рукой. Также может помочь 
растирание ноги или укол (укус) мышцы. 
После прекращения судорог сменить 
стиль плавания или некоторое время по-
лежите на спине, массируя руками ногу, 
затем медленно плывите к берегу.

Введено ограничение
пребывания граждан в лесах

В соответствии с Приказом Министер-
ства природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Пермского края от 
13.07.2020 N СЭД-30-01-02309 «Об огра-
ничении пребывания граждан в лесах» с 
14.07.2020 г. по 17.07.2020 г. включитель-
но ограничить пребывание граждан в 
лесах, а также въезд в них транспортных 
средств, за исключением сквозного про-
езда по дорогам общего пользования, 
на территориях Березовского, Вайского, 
Горнозаводского, Добрянского, Замского, 

Кизеловского, Кишертского, Коловинского, 
Красновишерского, Кунгурского, Лысьвен-
ского, Осинского, Очерского, Пермского, 
Сивинского, Соликамского, Чердынского, 
Чусовского лесничеств ГКУ ПК «Управле-
ние лесничествами Пермского края».

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах, влечет предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей. 

Выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов с нарушением требований 
правил пожарной безопасности на зе-
мельных участках, непосредственно при-
мыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесного 
пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей.

Администрация

Меры пожарной безопасности в лесах
Лес не только наиболее привлекатель-

ное место для отдыха и туризма, но и одно 
из ценнейших природных богатств.

Лес поставляет в атмосферу около 60% 
кислорода. За сутки дерево восстанавли-
вает столько кислорода, сколько требует-
ся для дыхания 3 человек.

В лесу много привлекательного и при-
ятного, и с каждым годом все больше и 
больше посещает его людей. 

Пребывание граждан в лесах может 
быть ограничено в целях обеспечения По-
жарной безопасности.

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности в лесах

В период со дня схода снежного покро-
ва до установления устойчивой дождли-
вой погоды или образования снежного по-
крова в лесах запрещается:

- Разводить костры в хвойных молодня-
ках, на гарях, на участках поврежденного 
леса, торфяниках, в местах рубок, не очи-
щенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, в местах с подсохшей 
травой, а также под кронами деревьев;

- Бросать горящие спички, окурки и го-
рячую золу из курительных трубок, стекло 
(стеклянные бутылки, банки и др.);

- Употреблять при охоте пыжи из горю-
чих или тлеющих материалов;

- Оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными 
горючими веществами материалы (бумагу 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмо-
тренных для этого местах;

- Заправлять горючим топливные баки 
двигателей внутреннего сгорания при ра-
боте двигателя, использовать машины с 
неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, заправляе-
мых горючим;

- Выполнять работы с открытым огнем 
на торфяниках;

- Выжигание хвороста, лесной подстил-
ки, сухой травы и других лесных горючих 
материалов на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам.

Уважаемые жители Кунгурского района, 
настоятельно рекомендуем соблюдать 
правила пожарной безопасности в лесах

Телефон Единой дежурно-диспет-
черской службы Кунгурского муници-
пального района 112, 3-35-84

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 

в весенне-летний пожароопасный 
период

Ежегодно после схода снежного покро-
ва происходят возгорания прошлогодней 
травы из-за неосторожного обращения с 
огнем и детской шалости.

Как правило, такое горение, в большин-
стве случаев не контролируемое, рас-
пространяется с большой скоростью и на 
больших площадях. Зачастую оно пред-
ставляет реальную угрозу жилым строе-
ниям, хозяйственным постройкам, а в не-
которых случаях и жизни людей.

В соответствии Правилами противопо-
жарного режима в Российской Федерации 
в период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежно-
го покрова лица владеющие, пользующи-
еся и (или) распоряжающиеся территори-
ей, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой раститель-
ности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса либо отделя-
ют лес противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером. 
В летний период в условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, или при 
получении штормового предупреждения в 
сельской местности, дачных поселках, са-
довых участках разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ на опреде-
ленных участках, топка печей, кухонных 
очагов и котельных установок могут быть 
временно запрещены по решению орга-
нов местного самоуправления. 

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ:
Помните – дети очень любопытны ко 

всему, что связано с огнем.
- Не оставляйте малолетних детей без 

присмотра, даже на короткое время;
- Не оставляйте в легко доступных ме-

стах спички, зажигалки (храните их в недо-
ступных для детей местах).

- Не поручайте детям следить за топкой 
печи;

- Не разрешайте ребятам жечь сухую 
траву, разводить костры на дачных участ-
ках.

Нарушение требований пожарной без-
опасности влечет привлечение к админи-
стративной ответственности, наложение 
штрафа до 5000 рублей

Если вы обнаружили горение сухой 
травы, немедленно сообщите инфор-
мацию в ЕДДС Кунгурского муници-

пального района по телефону 112 или 
010, 


