
День памяти и скорби
22 июня в Моховском ЦД прошло 

мероприятие, посвященное дню па-
мяти и скорби.

Военно-патриотическое воспита-
ние является одним из главных на-
правлений в нашей работе. А это 
значит, что мы должны не только 
помнить и чтить память погибших 
воинов, не только благодарить и 
всячески помогать ветеранам, мы 
просто обязаны донести этот подвиг 
до наших детей, достучаться до их 
сердец и пробудить в них гордость 
за страну, которая выстояла, несмо-
тря ни на что.

Наши дети, живущие в современ-
ном мире, все меньше и меньше ин-
тересуются Великой Отечественной 
войной. Книги и фильмы о войне не 
находят у них душевного отклика, 
сочувствия и сопереживания.

Тема мероприятия выбрана не 
случайно, так как огромное коли-
чество стихов и песен посвящены 
Великой Отечественной войне. Пес-
ни, с которыми уходили наши воины 
на фронт. Песни, с которыми солда-
ты шли в бой. Песни Победы. В зале 
присутствовали: ветеран ВОВ ПАВЕЛ 
ИВАНОВИЧ КАЛИНИН, глава адми-
нистрации С.В. Шишмаков, началь-
ник Управления внутренней политики 
Кунгурского района А.Н.Махмудов, 
председатель совета ветеранов КМР 
Т.Г.Васёва, совет ветеранов Кунгур-
ского муниципального района, учите-
ля, дети и родители.

Ребята с помощью слайд - филь-
ма как бы «прошли» тропами войны, 

вместе с героями литературно-музы-
кальной композиции «Девочки».  На 
протяжение всего мероприятия герои 
держали зрителей в напряжении. И 
поэтому у многих были слезы на гла-
зах.

Звучали поэтические строки о горе 
и слезах, о мужестве и стойкости, о 
нежности и любви, о подвиге и побе-
де. Рассказ сопровождала презента-
ция «Бессмертный полк».

В конце мероприятия возложили ве-
нок и цветы к обелиску.

Ольга Мосяева
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Творческий сезон закончен.
Каждый из нас жалеет о том, что 

время невозможно замедлить и оста-
новить. И каждый раз, оглядываясь в 
ушедшие месяцы, всё чаще задумы-
ваемся, почему время так быстротеч-
но уходит безвозвратно, унося луч-
шие минуты радости. Мы подведем 
итоги уходящего творческого сезона, 
и на долго оставим в памяти счаст-
ливые мгновения творчества. Сезон 
был трудным, насыщенным и много-
значительным. Благодаря крепкой ра-
ботоспособной команде сотрудников 
Моховского Центра Досуга мы выдер-
жали все невзгоды, трудности. Сезон 
был действительно насыщенным, 
многокрасочным и ярким, воспомина-
ния от которого останутся на долгое 
время в памяти. Все творческие кол-
лективы были активными участникам 
культурно-массовых мероприятий на-
шего села, района, города.

Вокальные коллективы приняли 
участие в фестивале – конкурсе рус-
ской пляски, частушки, гармони - «Мо-
ховляночка» награждена Дипломом 3 
степени, Третьякова Раиса – Диплом 
1 степени, «Росы» - специальный ди-
плом жюри, Семеновских Станислав 
награжден Дипломом 3 степени со-
листка ансамбля «Солнышко» Вахру-
шева Полина- Дипломом 3 степени.

Этот творческий сезон для наших 
хореографических коллективов стал 
богатым на разнообразие номеров. 
Участники танцевальных коллекти-
вов: «Апельсин» (для детей дошколь-

ного возраста), «Зазеркалье» (для 
детей 1-3 классов), «Алиса» с осо-
бым трепетом и с нетерпением ждут 
встречи с теми, кто их любит, поддер-
живает и благодарит за творчество.

Богатыми на призовые места в этом 
творческом сезоне стал спортивный 
клуб «Русичи». С районных, краевых 
соревнований они привезли в свою 
копилку первые, вторые, третьи ме-
ста и стали призерами чемпионата 
России по кикбоксингу - Светлакова 
Елена –3 место, Ярославцев Иван – 
2 место.

Оглядываясь назад перед нами 
проносятся кадры о самых разноо-
бразных творческих проектах, твор-
ческие встречи, профессиональные и 
государственные праздники, концер-
ты, музыкальные гостиные…Сколько 
всего было прожито за этот творче-
ский сезон: печали и радости, сле-
зы переживаний и восторга, разоча-
рований, воодушевлений, взлетов и 
падений…И сколько еще вместе нам 
предстоит пройти…

Мы гордимся вами, дорогие наши 
участники детской и взрослой худо-
жественной самодеятельности, и же-
лаем Вам и Вашим семьям здоровья, 
благополучия и, конечно же, новых 
творческих побед!

Прощай 51-й творческий сезон. И до 
встречи в новом, 52-м творческом се-
зоне!

Ольга Мосяева

Воспоминания 
Денисовой Нинель 

Викторовны.
Мне не было и трех лет, когда началась эта ужаснувшая 

весь мир война. Конечно, в этом возрасте невозможно осоз-
нать, что случилось страшное. Но кое – что из этого време-
ни все – таки запомнилось. Потеря отца, слезы и горе лю-
бимой мамы, детский труд, голод, холод, одежда кой –как…

Жили мы в Перми. Отец Шипиловских Виктор Нестерович 
в то время работал на военном заводе в Мотовилихе. Мама 
– учительница. Родители были музыкальными. Папа вла-
дел многими музыкальными инструментами, мама имела 
врожденный сильный оперный голос. С ней работали спе-
циалисты и предсказывали большое сценическое будущее 
на оперной сцене. Я и сейчас помню все ее романсы. Но…
все враз оборвалось! Папа сутками пропадал на работе, и 
его на фронт не отправляли до 1943 года. А однажды, это 
было в июле 1943 года, папа не вернулся с работы ни ве-
чером, ни ночью, ни следующим утром и днем. Мама вся 
в слезах (мне уже было около 5 лет), обратилась с вопро-
сом на работу, на завод. И получила ответ о том, что многих 
работников завода ночью погрузили на несколько грузови-
ков и срочно увезли в неизвестном направлении. Конечно, 
мама сразу поняла, что их отправили на фронт – ведь имен-
но тогда шли жестокие бои на Курской дуге.

В августе мы получили от папы записку. На обрывке газе-
ты было написано: «Родные мои, я вас очень люблю. Пишу 
на пеньке, ночью в бой. Буду жить – напишу». И это было 
его первое и последнее сообщение с фронта. В августе, я 
это хорошо помню, вдруг внезапный истерический крик и 
плачь моей родной мамочки. Я, конечно, не сразу поняла, 
что случилось. А это пришла похоронка, сообщение о ги-
бели папы. Этим закончились наши ожидания 26-  летнего 
папы и началась новая, трудная жизнь 24-летней вдовы, до 
конца своей жизни так и не вышедшей замуж. А вместе с 
ней и ее дочерей: Нэли (5 лет) и 2-х месячной сестренки 
Лары. 

Конечно же, наша жизнь сразу изменилась. Из Перми при-
шлось уехать – очень трудно было с питанием. Чтоб про-
кормить нас, да и себя тоже, мама вынуждена была устро-
иться на работу зав. школой в маленькой деревне Епиши 
Ординского района. Для школы колхоз выделил 30 соток 
земли. И мама организовала на ней выращивание овощей 
и даже пшеницы. Занимались выращиванием женщины и 
дети, даже в возрасте от 4 лет. Мужчин в деревне не было 
– ушли на фронт. Работали и на школьном поле, и на кол-
хозном. Чаще собирали колоски, мороженую картошку.

 И в последующем мои детство и юность не были безоб-
лачными, как и у всех детей того времени. И в этом тоже 
виновата война. Сейчас по прошествии времени часто 
вспоминаются трудности военных и послевоенных лет. На-
стоящего хлеба и сладостей не знали. Хлеб заменяли ле-
пешки из лебеды, крапивы с небольшим количеством до-
бавленной муки. Похлебка из мороженой картошки. Печку 
топили хворостом, который сами же и собирали. С заготов-
кой дров тоже были постоянные трудности. Весной многие 
взрослые и дети ходили на колхозные поля за колосками, 
чтобы испечь хлеб или сварить кашу. Игрушек не было, 
играли осколками посуды (чечками), кукол шили сами, на-
ряжали елку игрушками, изготовленными своими руками, 
- цепями, фонариками, бумажными гирляндами и бусами, 
вырезанными снежинками. О новой одежде даже и не меч-
тали – донашивали за более старшими родственниками.

 А какая бесшабашная радость была, когда деревня полу-
чила первое сообщение о мире! Ведь радио было совсем у 
немногих и, конечно же в сельсовете. По деревне бежала с 
палкой женщина, у которой в этой войне погибли муж и трое 
сыновей - Гладких Агриппина. Стучала во все окна и кри-
чала: «Мир! Мир! Мир!» Бабушка Руфина Ивановна схва-
тилась за голову и стонала: «Ленька! Ленька! Жив! Жив! 
Жив!» Это ее сын, брат моей мамы. Всю прошел войну до 
конца и остался жив. А мама только приговаривала сквозь 
слезы: «А где же мой Витенька, папа наш?». Прижимая нас, 
двух сирот – Нелю и Лару. Вся деревня собралась в сель-
совете. Слушали радио об этой нескончаемой радости! А с 
1 сентября 1945 года я пошла в 1 класс. А с 13 лет у меня 
началась самостоятельная жизнь: педучилище в Кунгуре, 
пединститут в Перми, общежитие. 

Пережитые трудности не сломили нас. А наоборот зака-
лили наш характер. Конечно, не многим из нас удалось осу-
ществить свои мечты, и в этом в большой степени виновата 
эта проклятая война. На нашу долю выпало много испыта-
ний. Но всегда нам помогала вера в счастливое будущее. Я 
горжусь своим поколением!



29 июня 2018 года

05(104)

Заказчик: Совет депутатов Моховского сельского поселения. 
Газета сверстана и отпечатана в ООО «Кунгурская типография». ИНН 5917595527. 

Пермский край, г. Кунгур, ул. Криулинская, 7. Тираж 500 экз. Заказ № 4750. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В ИЮНЕ:
ЧАЙКИНА ФЕДОРА ИВАНОВИЧА
ШИЛОВУ АЛЕВТИНУ КОНСТАНТИНОВУ
БЛИНОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА

«Желаем в день рождения улыбок, цветов,
Замечательных, праздничных слов —
Процветания, успеха и счастья,
Дней веселых, добрых, прекрасных».

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В настоящий момент имеются свободные места 

на предоставление путёвок с родительским взно-
сом 30 % на 4 смену ЗДОЛ «Спутник» (размер ро-
дительской платы 5550,06 руб.) и смену в СДОЛ 
(размер родительской платы 7 813,94 руб.), 70 
% на смену в СДОЛ (размер родительской платы 
18 232,54). Продолжительность санаторной смены 
24 дня с предоставлением лечебных процедур.  

С информацией для родителей (законных пред-
ставителей) по необходимому пакету документов и 
образцом заявления можно ознакомиться на сайте 
Управления образования Кунгурского муниципаль-
ного района: http://rkungur.ru/, в разделе «Канику-
лярный отдых».

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться к ведущему специалисту по учебно-вос-
питательной работе Управления образования 
Кунгурского муниципального района Одиноковой 
Екатерине Ивановне по тел. 6 45 88, (Сектор каче-
ства образования, каб. 212).

Администрация Моховского с/п

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители!
Управление имущественных, земельных отношений и 

градостроительства Кунгурского муниципального района 
напоминает налогоплательщикам и арендаторам земель-
ных участков о необходимости уплаты задолженности по 
земельному налогу и арендной плате, и предупреждает о 
применении мер принудительного взыскания к должникам!

В случае неуплаты в установленные сроки земельного 
налога и арендной платы взыскание суммы задолженности 
производится в принудительном порядке. А это еще и до-
полнительные платежи в виде:

• пени: за несвоевременную уплату налога в размере 
1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки; 
за несвоевременное внесение арендной платы в размере 
0,1 % за каждый день просрочки;

• госпошлины за рассмотрение искового заявления в суде;
• оплаты исполнительского сбора в службу судебных при-

ставов-исполнителей в размере 7% от взыскиваемой сум-
мы, но не менее одной тысячи рублей с должника-граждани-
на или должника индивидуального предпринимателя.

Обращаем внимание граждан, выезжающих за пределы 
России, в том числе и в ближнее зарубежье. Для беспрепят-
ственного пересечения границы, необходимо своевременно 
погасить долги по налогам и арендной плате.

Просим срочно погасить имеющуюся задолженность по 
налогам и арендной плате.

Точную сумму задолженности Вы можете узнать с помо-
щью Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», в Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Пермскому краю или администрации Моховского 
сельского поселения, на территории которого расположен 
земельный участок. 

Для сверки расчетов по арендной плате за землю пригла-
шаем Вас в Управление имущественных, земельных отно-
шений и градостроительства Кунгурского муниципального 
района, по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, телефон 3- 21- 
52, 3- 27- 26.

Администрация Моховского с/п

Уважаемые жители!
В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закон» 

от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» уведомляем собственников земельных участ-
ков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, находящихся в границах придорожных 
полос автомобильной дороги общего пользования феде-
рального значения Р-242 Пермь-Екатеринбург км 8+550 – 
км 160+046 в границах Пермского и Кунгурского районов, 
об особом режиме использования этих земельных участков, 
установленной распоряжением Министерства Транспорта 
Российской Федерации от 12.12.2014 г. № 2421-р «Об уста-
новлении границ придорожных полос автомобильной дороги 
общего пользования федерального значения Р-242 Пермь-
Екатеринбург км 8+550 – км 160+046 в границах Пермского 
и Кунгурского районов.

Ознакомится с распоряжением Министерства Транспорта 
РФ №2421-р от 12.12.2014 г. Вы можете на официальном 
сайте Моховского с/п и в библиотеке Моховского с/п.

Администрация Моховского с/п.

ВНИМАНИЕ

Меры пожарной безопасности в лесах
Лес не только наиболее привлекательное место 

для отдыха и туризма, но и одно из ценнейших при-
родных богатств.

Лес поставляет в атмосферу около 60% кислоро-
да. За сутки дерево восстанавливает столько кис-

лорода, сколько требуется для дыхания 3 человек.
В лесу много привлекательного и приятного, и с 

каждым годом все больше и больше посещает его 
людей. 

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено 
в целях обеспечения Пожарной безопасности.

Соблюдайте правила пожарной безопасности в 
лесах

В период со дня схода снежного покрова до уста-
новления устойчивой дождливой погоды или обра-
зования снежного покрова в лесах запрещается:

- Разводить костры в хвойных молодняках, на 
гарях, на участках поврежденного леса, торфяни-
ках, в местах рубок, не очищенных от порубочных 
остатков и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- Бросать горящие спички, окурки и горячую золу 
из курительных трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

- Употреблять при охоте пыжи из горючих или 
тлеющих материалов;

- Оставлять промасленные или пропитанные 
бензином, керосином или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу ткань, паклю, вату и др.) 
в не предусмотренных для этого местах;

- Заправлять горючим топливные баки двигате-

лей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых го-
рючим;

- Выполнять работы с открытым огнем на торфя-
никах;

- Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов на 
земельных участках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам;

Уважаемые жители Кунгурского района, на-
стоятельно рекомендуем соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах

Телефон Единой дежурно-диспетчерской 
службы Кунгурского муниципального района 
112, 3-35-84

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№ 160 вдоль воздушных линий электропередач 
установлены охранные зоны

Проектный номинальный класс
напряжения, кВ

Расстояние,
м

до 1 2 
1 - 20 10 

35 15
110 20

150, 220 25
300, 500, +/- 400 30

750, +/- 750 40
1150 55

В охранных зонах линий электропередач запре-
щается:

- набрасывать на провода и опоры воздушных 
линий электропередачи посторонние предметы, 
а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (мате-
риалы), а также проводить любые работы и возво-
дить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 
создания необходимых для такого доступа прохо-
дов и подъездов;

- разводить огонь в пределах охранных зон вво-
дных и распределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а также в ох-
ранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;
- складировать или размещать хранилища лю-

бых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- размещать детские и спортивные площадки, 

стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые мероприя-
тия, связанные с большим скоплением людей, не 
занятых выполнением разрешенных в установлен-
ном порядке работ;

- использовать (запускать) любые летательные 
аппараты, в том числе воздушных змеев, спортив-
ные модели летательных аппаратов;

 В пределах охранных зон без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридиче-
ским и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий и сооружений;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- землечерпальные и погрузочно-разгрузочные 

работы, добыча рыбы, других водных животных и 
растений придонными орудиями лова, устройство 
водопоев, колка и заготовка льда;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра;

- земляные работы на глубине более 0,3 метра 
(на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 
метра), а также планировка грунта;

- полевые сельскохозяйственные работы с при-
менением сельскохозяйственных машин и обо-
рудования высотой более 4 метров (в охранных 
зонах воздушных линий электропередачи) или по-
левые сельскохозяйственные работы, связанные с 
вспашкой земли;

- складировать или размещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-смазочных, материалов.

Потерялся попугай по кличке «Яша».
Желтый, грудка зеленая. Ручной, говорящий. 
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 89523190706


