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ЮБИЛЕЙ

Большая жизнь
Скачков Геннадий Николаевич родился 2 ноября 1928 

года в д. Кобелята Березовского района. Он из поколения 
людей, по судьбе которых тяжело прокатились суровые 
30-е годы и война. Родители его были крестьяне, поэтому 
он рано познал тяжелый труд людей деревни. Еще мо-
лодым пареньком он работал кузнецом на машзаводе. 
В дальнейшем судьба забросила его на шахты нашего 
края. Тот, кто работал на шахтах, знает, какой это тяже-
лый труд. Геннадий также заканчивает курсы водителей. 
Идут годы, и партия позвала молодежь на освоение це-
линных и залежных земель. И Геннадий Николаевич едет 
работать на целину в Оренбургскую область, а затем на 
Алтай. Возил зерно на элеваторы. И так прошло 2 года. 
Потом женитьба и Геннадий Николаевич переезжает в г. 
Кунгур, где работает водителем. Затем устраивается ра-
ботать на завод ЖБИ, откуда и вышел на пенсию. Давно 
уже выросли сыновья, их, кстати 3-е, 6 внуков и 3-е прав-
нуков. В любви и согласии прожили с женой Любой 55 лет. 
Сейчас ее уже нет. Тяжело переживает Геннадий Никола-
евич уход супруги. Но по своей натуре он оптимист. Ча-
сто его можно встретить на улице с. Моховое. Он всегда 
приветливо здоровается, расспросит о жизни. 2 ноября 
Геннадию Николаевичу исполняется 90 лет. Уважаемый 
Геннадий Николаевич! Пусть Ваши замечательные чело-
веческие качества помогают Вам в жизни. Всегда оста-
вайтесь жизнерадостным. Искренне желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких 
людей. Любви, мира, тепла Вам и Вашим родным.

Васева Тамара

29 октября - 100 лет комсомолу 
История, события, факты 

В 1918 году страна только 
оправилась от последствий 
революции. У власти закре-
пилась партия большеви-
ков. Они понимали, что сре-
ди молодежи были тысячи 
бездомных, разобщенных 
людей без общей цели. По-
этому стихийно возникаю-
щие союзы молодежи объе-
динили в одну организацию.

29 октября - 4 ноября 
1918 года прошел первый 
Всероссийский съезд сою-
зов рабочей и крестьянской 
молодежи, который объ-
единил социалистические 
союзы рабочей и крестьян-
ской молодежи, возникшие 
в 1917 году, в единую орга-
низацию. Назвали просто: 
Российский коммунистиче-
ский союз молодежи. Чле-
нами РКСМ стали 22 тысячи 
человек. Спустя два года - 
почти полмиллиона. Орга-
низация выросла в самое 
мощное молодежное дви-
жение в мире. Комсомоль-
цы обучали неграмотных и 
строили Байкало-Амурскую 
магистраль.

В июле 1924 года РКСМ 
было присвоено имя Вла-
димира Ленина, и он стал 
называться Российский Ле-
нинский коммунистический 
союз молодежи (РЛКСМ).

В марте 1926 года в связи 
с образованием Союза ССР 
комсомол был переиме-
нован во Всесоюзный Ле-
нинский коммунистический 
союз молодежи (ВЛКСМ)

У многих дома хранятся 
знаменитые комсомоль-
ские значки с буквами 
ВЛКСМ. Обладатель та-
кого знака был примером 
для подражания. Первые 
комсомольские значки вы-
давались только самым 
лучшим, так как тиражи 
значков были небольши-
ми. Один из первых ком-
сомольских значков пред-
ставлял собой флажок со 
звездой и четырьмя бук-
вами «РКСМ». Известная 
всем надпись появилась 
на значках только в 1947 
году. Свой окончательный 

вид значки ВЛКСМ (с про-
филем В. И. Ленина) при-
обрели только в 1956 году.

В то время в состав ком-
сомола могли войти юноши 
и девушки в возрасте от 14 
до 28 лет. Создавались ор-
ганизации на предприятиях, 
в колхозах, учебных заведе-
ниях, учреждениях и частях 
Советской армии и флота.

Комсомольцы были ак-
тивными участниками Граж-
данской войны 1918–1920 
годов в рядах Красной Ар-
мии. В ознаменование бое-
вых заслуг комсомол в 1928 
году был награжден орде-
ном Красного Знамени.

За выдающиеся заслуги 
перед Родиной на фронте 
и в тылу в период Великой 
Отечественной войны 3,5 
тысячи комсомольцев удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза; 3,5 миллиона 
комсомольцев награжде-
ны орденами и медалями; 
ВЛКСМ в 1945 году был на-
гражден орденом Ленина.

После Великой Отече-
ственной войны страна ока-
залась почти разрушена. С 
большим рвением члены 
ВЛКСМ включились в актив-
ную работу по ее восста-
новлению: комсомольские 
стройки, строительство 
Байкало-Амурской маги-
страли, поднятие целины. 

Лозунги тех лет отражают 
реальную силу организации:
«Если тебе комсомолец 
имя — имя крепи делами 
своими»
«Если партия скажет: 
«Надо!», комсомольцы 
ответят: «Есть!»
У партии и комсомола одна 
цель —  коммунизм!
Шагай вперёд, 
комсомольское племя!

Центральными печатными 
органами ЦК ВЛКСМ были 
газета «Комсомольская 
правда», журналы «Комсо-
мольская жизнь», «Моло-
дой коммунист», «Сельская 
молодежь», «Смена». ЦК 
ВЛКСМ имел собственное 
издательство «Молодая 

гвардия». Комсомольские 
издания (газеты, журналы) 
выходили на 22 языках на-
родов СССР.

Одним из первых произ-
ведений советской литера-
туры, посвященных комсо-
молу, был роман Николая 
Островского «Как закаля-
лась сталь» (1932-1934). 
Его герой Павел Корчагин 
воспринимался читателями 
как идеальный герой со-
ветской литературы, при-
носящий жизнь в жертву 
строительству социализма 
в СССР. В 1945 году вышел 
в свет роман Александра 
Фадеева о деятельности 
подпольной комсомольской 
организации «Молодая 
гвардия» во время Вели-
кой Отечественной войны, 
героями которого были по-
гибшие комсомольцы Иван 
Туркенич, Олег Кошевой, 
Ульяна Громова, Любовь 
Шевцова и другие.

За годы существования 
ВКЛСМ о комсомоле, ком-
сомольской юности было 
написано много песен, со-
четающих гражданские и 
лирические мотивы. Про 
комсомольцев снимались 
фильмы. Именем комсомо-
ла названы парки, улицы и 
города, учебные заведения 
и организации.

27 сентября 1991 года 
XXII-й чрезвычайный съезд 
Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза 
молодежи, посчитав исчер-
панной политическую роль 
ВЛКСМ как федерации ком-
мунистических союзов мо-
лодежи, заявил о саморо-
спуске организации.

За историю комсомола че-
рез его ряды прошло свыше 
200 миллионов человек.

На учредительном съез-
де в 1990 году создали Ле-
нинский коммунистический 
союз молодежи Российской 
Советской Федеративной 
Социалистической Респу-
блики в составе ВЛКСМ. 
Впоследствии его переиме-
новали в Российский Союз 
Молодежи.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

19 октября в МБУК «ДКЖ» г.Кунгур прошел Фестиваль 
- конкурс творчества ветеранов «МАЛАХИТОВАЯ ШКА-
ТУЛКА». В фестивале участвовали от Моховского сель-
ского поселения в номинации «Вокал» - Третьякова Раиса. 
В номинации «Танец» - Кондратьева Марина и Третьякова 
Раиса - награждены дипломом 2 степени.

18 октября в МБУК «Филипповский ДК» прошел рай-
онный конкурс самодеятельных поэтов «Земляки». Кон-
курс проходил по трем возрастным группам - первая: до 
15 лет включительно, вторая: 16-30 лет, третья: 31 
год и старше.  Из 17 сельских поселений 29 поэтов – лю-
бителей представили свои авторские стихи, посвящен-
ные предстоящему 95-летию Кунгурского муниципаль-
ного района, а также о своей малой Родине. Моховское 
сельское поселение представляла Нина Нефедова. Она 
стала призёром в номинации «Кунгурский край».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«На деревню, дедушке…»
9 октября 2018 года в Мо-

ховском ЦД прошло меро-
приятие  «Письмо для Дяди 
Фёдора», в рамках Всемир-
ного дня почты

Письма, как средство об-
щения между людьми, по-
явились в мире фактически 
одновременно с возникно-
вением письменности. Тогда 
сложно было представить, 
что к концу второго тысячеле-
тия современные технологии 
напрочь вытеснят обычные 
исписанные листы бумаги 
в конвертах. Тем не менее, 
почтовые услуги не собира-

ются себя изживать, о чём 
свидетельствует праздник 
Всемирный день почты. Ве-
дущие мероприятия герои 
из известного мультфильма 
«Простоквашино» - Шарик (Д. 
Красных), Матроскин (Е. Про-
скурякова), Почтальон Печ-
кин (И. Бякова) - рассказали 
детям, почему именно 9 октя-
бря рекомендовано отмечать 
этот праздник. Ребята узнали 
историю возникновения по-
чтовых услуг «от пеших гон-
цов до конных», об исполь-
зовании почтовых голубей, 
о возможностях современ-
ной почты и ее важной роли 

для каждого жителя плане-
ты, как средства массового 
общения. Начальник ОПС 
с.Моховое Инна Гарифулли-
на рассказала о правилах 
оформления почтового кон-
верта, для чего нужны марки 
и многое другое. Почтальон 
Печкин предложил ребятам 
нарисовать праздничные от-
крытки и подарить их Инне 
Маратовне, на что ребята с 
удовольствием согласились. 
В заключение мероприятия 
ребята подарили героям та-
нец и «испекли» каравай! А 
также была оформлена вы-
ставка рисунков на почте.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В ОКТЯБРЕ:
Морозову Людмилу Федоровну
Гомзикову Ларису Шариповну
Теплякову Ларису Васильевну
Сыромятникову Тамару Сергеевну

«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!»

Поздравляю с днем рождения
Бородину Веру Геннадьевну!

И желаю:
В день рождения улыбок, цветов,
Замечательных, праздничных слов —
Процветания, успеха и счастья,
Дней веселых, добрых, прекрасных.

Шуткина Людмила

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В целях профилактики семейного неблагопо-

лучия, стрессовых и суицидальных настроений 
детей и подростков, защиты прав детей и укре-
пления семьи, оказания психологической помо-
щи существует функциональный единый обще-
российский номер детского телефона доверия 

8-800-2000-122
Звонок бесплатный и анонимный.

ОФИЦИАЛЬНО

Оформление прав на гараж
В соответствии с Гражданским кодексом 

РФ граждане, имеющие в пользовании капи-
тальные объекты гаражного назначения без 
оформленного в установленном законом по-
рядке права собственности имеют возможность 
оформить такое право в судебном порядке. Для 
этого необходимо:

- собрать всю имеющиеся документы, подтверж-
дающие право владения и пользования (договор 
аренды земельного участка, решение о выделении 
земельного участка, разрешение на строительство 
гаража, договоры с организациями-поставщиками 
коммунальных услуг, например, КГМУП «Водока-
нал», ПО «Кунгурские электросети» филиала Пер-
мэнерго МРСК Урала, и др.);

- в случае отсутствия технического паспорта или 
технического плана на объект капитального стро-
ительства (гараж) необходимо обратиться к када-
стровому инженеру для подготовки технического 
плана объекта, права на который планируется при-
знавать;

- подготовить исковое заявление о признании 
права собственности на недвижимое имущество 
самостоятельно либо воспользовавшись услугами 
профессионального юриста;

- подать подготовленный пакет документов, ука-
занных выше, в Кунгурский городской суд для рас-
смотрения.

Необходимо учитывать, что при отсутствии ка-
ких-либо правоустанавливающих документов, 
подтверждающих право собственности на объект, 
гражданин, использующий такой объект, может 
обратиться с иском в суд о признании права соб-
ственности только после истечения срока приоб-
ретательной давности, который по действующему 
законодательству составляет 15 лет.

Земельный участок под объектом (гаражом) мо-
жет быть сформирован и оформлен в собствен-
ность либо аренду в порядке, предусмотренном 
Земельным кодексом РФ, без обращения в суд 
только после оформления прав на объект не-
движимости (гараж).

ВНИМАНИЕ

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому 
округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам сообщает

15 октября 2018 года в г. Кунгур, по ул. Бачурина, 
произошел пожар жилом доме с надворными по-
стройками. В результате пожара огнем повреждена 
кровля надворных построек. Погибших и травмиро-
ванных нет. Площадь пожара – 60 кв. м. 

19 октября 2018 года в г. Кунгур, по ул. Бачурина, 
произошло возгорание легкового автомобиля. В 
результате возгорания огнем уничтожен моторный 
отсек, передние колеса. Поврежден салон автомо-
биля. Погибших и травмированных нет. Площадь 
возгорания – 1,5 кв. м. 

20 октября 2018 года в Кунгур, по ул. Советская, 
произошел пожар в жилом доме. В результате по-
жара огнем уничтожена кровля надворных постро-
ек. Повреждена кровля дома, стены внутри дома 
и имущество в доме. Погибших и травмированных 
нет. Площадь пожара – 45 кв. м. 

По фактам произошедших пожаров проводится 
проверка.

13 Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Кунгурскому городскому округу, 
Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муници-

пальным районам напоминает правила пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудова-
ния

Электрические утюги, плитки, чайники и другие 
нагревательные приборы должны быть установле-
ны на несгораемых подставках, вдали от занаве-
сок, постельного белья, мебели; если при выключе-
нии бытовой техники из розетки, вы видите искры 
или розетки нагреваются при выключении в сеть 
бытовой техники – это признак слабых контактов. 
Лучший способ предотвратить скорый пожар – за-
менить розетку; удлинители предназначены для 
кратковременного подключения бытовой техники. 
Ни в коем случае не прокладывайте их по постоян-
ной схеме; сразу после пользования удлинителем 
его следует отключить от розетки; помните, у каж-
дой бытовой техники есть срок её эксплуатации, 
после которого желательно приобрести другой при-
бор; уходя из дома, выключаете из электрической 
сети все электроприборы.

При обнаружении первых признаков пожара (за-
пах гари, дым) сообщите по телефону «010» или 
«112».

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Мошенники вновь обещают мифическую при-

бавку к пенсии
В последние дни в одном из популярных мессен-

джеров активно распространяется сообщение о 
якобы причитающейся всем пенсионерам выплате 
к пенсии в размере 720 рублей.

«Добрый день всем, всем, всем! Оглашаю ин-
формацию для всех пенсионеров. Нужно пойти 
в Пенсионный фонд, взять с собой паспорт и вы-
писку с банка. И потребовать 720 рублей. Сейчас 
по закону выплачивается всем пенсионерам…» И 
далее женский голос призывает обращаться в кли-
ентские службы ПФР за «обещанными» деньгами в 
срок до 1 ноября, «иначе добавки не будет».

Отделение ПФР по Пермскому краю сообщает: 
данная информация не соответствует действи-
тельности! В интернете и многочисленных мес-
сенджерах периодически появляются сообщения 
о различных выплатах пенсионерам, прибавках 
к пенсии, льготах, которые не соответствуют дей-
ствительности. Пенсионный фонд ежегодно прово-
дит индексации страховых пенсий неработающим 
пенсионерам с 1 января, социальных пенсий с 1 
апреля, а также перерасчет пенсий работающим 
пенсионерам с 1 августа. Другие «прибавки» к пен-
сиям не запланированы.

В подобных случаях Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Пермскому краю рекомендует граж-
данам доверять только официальной информации. 
Например, на региональной странице сайта ПФР, а 
так же в официальных группах краевого пенсионно-
го ведомства в социальных сетях и блогах (Twitter, 
ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, livejournal) 
публикуется достоверная информация Пенсионно-
го фонда.

Также со всеми вопросами, касающимися пенси-
онного обеспечения, можно обращаться на теле-
фон «горячей линии» ПФР 8-800-302-2-302, «горя-
чей линии» ОПФР (342) 264-32-04, по телефонам 

«горячих линий» территориальных огранов ПФР 
края. Можно так же направить обращение через 
он-лайн приемную на сайте ПФР.

Не платите посредникам – в Пенсионном фон-
де это бесплатно

В Пермском крае возросло количество граждан, 
обращающихся в Пенсионный фонд с заявлени-
ями, составленными с помощью посредников. В 
этих заявлениях запрашиваются справки о разме-
ре пенсии, высказываются требования перерасче-
та размера пенсии, запрашивается информация о 
распоряжении средствами материнского капитала 
и сведения об остатке средств МСК и т.д. В ряде 
случаев посредники сами (имея на руках доверен-
ность) приносят в органы Пенсионного фонда по-
добные заявления сразу от большой группы пен-
сионеров. При этом граждане платят этим людям 
немалые деньги за полученные «услуги». 

В связи с этим Отделение ПФР по Пермскому 
краю напоминает: все услуги, предоставляемые 
Пенсионным фондом Российской Федерации, яв-
ляются бесплатными. В том числе, перерасчет 
пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, 
выдача справки о состоянии индивидуального ли-
цевого счета и т.д. 

Если кто-то предлагает вам за определенную 
плату помощь в получение той или иной услуги 
ПФР, обратитесь сначала в территориальные орга-
ны Пенсионного фонда по месту жительства, где 
квалифицированные специалисты предоставят 
вам консультацию по всем вопросам и выдадут не-
обходимые документы бесплатно.

Кроме того, заказать ряд документов можно в 
электронном виде через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР. Так же через сайт Пенсионно-
го фонда можно направить в ПФР обращение по 
любому вопросу, входящему в компетенцию ПФР, 
в том числе и содержащий персональные данные 
(как, например, вопрос о размере пенсии).

День пожилого человека
«Не расстанусь
с комсомолом»

«Не расстанусь с комсомолом, буду вечно моло-
дым…» - под таким названием 1 октября прошло 
мероприятие в рамках праздника «День пожилого 
человека». 

В фойе клуба была организована выставка фото-
графии «Бабушка, дедушка и я – лучшие друзья!». 
Были представлены журналы комсомольского вре-
мени: «Юный натуралист», «Мурзилка», «Пионер», 
«Костер».  Желающие сдали экзамен по истории 
комсомола и были торжественно приняты в ряды 
«Комсомольской организации Моховского сельско-
го поселения». Каждому приглашённому был при-
креплен символический комсомольский значок.

Открыли праздничный концерт барабанщики Мо-
ховской школы, всех присутствующих поздравили: 
глава поселения Шишмаков С.В., председатель 
Совета ветеранов КМР Васёва Т.Г. и председатель 
Совета ветеранов поселения Третьякова Р.М. Вели 
программу, как в годы комсомола – участники агит-
бригады «Кто, если не мы?» – Зорихина Н., Крыло-
ва Г., Проскурякова Л., Красных Д., Проскурякова Е.

Во время праздничного чаепития все присут-
ствующие рассказывали о тех комсомольских вре-
менах, о своей комсомольской юности. Участники 
вечера с огромной теплотой вспоминали те годы, 
потому что комсомол - это их юность, прекрасная 
сама по себе, комсомол - это друзья, верные и пре-
данные, комсомол - это желание сделать мир чище 
и радостней. Гости с удовольствием вспомина-
ли песни юности и исполняли их вместе с вокаль-
ным коллективом «Моховляночка».   

Праздник прошел на высокой душевной и патри-
отической ноте! 

Благодарим наших спонсоров – Вахрушева А.Н., 
Кочеткова И.А., Сарапулову Е.Ю., Южанинова А.А., 
Зеленкина Ю.Б., Злыгостева С.Г., Кочергину В.Н. за 
помощь в проведении мероприятия. Желаем вам 
здоровья, благополучия и процветания!

Мосяева Ольга


