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ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ВОСПИТАТЕЛЬ
Знаете ли вы, уважаемые читатели, что одним из пер-

вых основателей учреждений для дошкольного образо-
вания был Фридрих Фрёбель. Именно он стал называть 
учреждение садом, а воспитателей садовницами. Это 
символизировало взращивание личности, души, а воспи-
татель выступала садовницей, от труда которой зависело 
то, какой вырастет эта личность. 

Более 30 лет назад приехала в  Моховое по распреде-
лению Рогожникова  Ирина Анатольевна, в девичестве 
Кудрявцева. Закончила Кунгурское педагогическое учи-
лище и перед молодой девчонкой стал вопрос:  возвра-
щаться  на родную сторону в с. Мазунино,  или уехать в 
самостоятельную жизнь. Выбрала второе, Моховое подо-
шло по всем параметрам - Кунгур рядом, мама с папой 
недалеко, да и жить предстояло в компании с такими же 
молодыми девчонками.   Свобода!  Выделили молодым 
специалистам комнату  в подвале дома Строителей 12, и 
началась ее трудовая жизнь. Оказалась она  удачной,  и 
я думаю счастливой. Здесь вышла замуж, родила 2-х ре-
бятишек, девочку и мальчика. Но главное-  Ирина Анато-
льевна с той поры  по-прежнему  работает в детском саду 
воспитателем, да каким! Ребятишки в ней души не чают, 
родители уважают, и она платит им взаимностью. С какой 
любовью и трогательностью она говорит о своих подо-
печных. Изменилось время, изменились дети, родители 
стали демократичнее, самостоятельнее и прибавилось 
трудности в работе. Если раньше на первом месте был 
коллективизм, то теперь на первое место вышел индиви-
дуализм. Дети, как ртутные шарики, все врассыпную, и не 
умеют  еще  толком   разговаривать, но каждый со своим 
мнением. Но такой умелый Ирина Анатольевна человек, 
что к каждому у нее свой ключик.  Она долго вечерами 
сидит  за компьютером и что-то ищет, придумывает, тво-
рит. А как же иначе, в образовании - то модернизация, то 
оптимизация, то программы индивидуальные, то семей-
ные,  и выходит на первый план  бумажная работа. По 
характеру Ирина ранимый, чувствительный человек, но 
готовый придти на помощь по первому зову. Она терпели-
во ухаживала за нашей мамой, своей свекровью, которая 
проживала с ними, она до сих пор опекает племянника 
мужа, который с подросткового возраста остался сиротой. 
Он уже взрослый мужчина, имеющий 4-х детей, но она 
каждый год  делает море заготовок, чтобы кормить Коли-
ну семью. И он, чувствуя в этой семье заботу и доброту, 
платит им своей любовью. А как трепетно она относится 
к своим  уже взрослым детям! Готова мчаться по перво-
му зову, и постараться разрешить возникшие проблемы. 
Я думаю, если бы Ирина сменила работу, то была бы ис-
кусным кондитером. Какие великолепные рулеты, торты 
печет она.  Кроме всего этого, она обожает цветы, летом 
у нее  цветистый оазис на участке. Много можно говорить 
об Ирине, но главное, как в детской песенке: « Друг в беде 
не бросит, лишнего не спросит - вот что значит настоящий 
верный друг», а еще хочется добавить, преданный свое-
му делу и прекрасный человек.

Нина Зорихина

К 95- ЛЕТИЮ КУНГУРСКОГО РАЙОНА

ИЗ ИСТОРИИ МОХОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
История Моховского сельского поселения ис-

ходит из глубокой старины. В годы царствова-
ния первого русского царя Михаила Федоровича 
Романова это была вотчина старинного мужско-
го монастыря, называвшегося тогда Вознесен-
ским. В 1648 году основано было небольшое 
село Крестовоздвиженское, получившее свое 
название от Крестовоздвиженской церкви, кото-
рая стояла на горе. Село расположено на кру-
том берегу реки Сылва в 3 км от города Кунгура. 
В начале 20 века село Крестовоздвиженское 
уже разрослось и стало очень богатым: насчи-
тывалось 87 дворов и проживало жителей: 190 
мужчин и 211 женщин. Вера была православная 
и старообрядческая. Вокруг было много плодо-
родной земли и богатые дичью леса. Поэтому 
люди съезжались из разных мест – Вятки, Са-
рапула, Чердыни, Устюга, Тобольска и других 
городов, в связи с этим было много различных 
промыслов, люди занимались земледелием, 
скотоводством, катали валенки, шили изделия 
из меха и кожи, был и свой кирпичный завод. 

В 1664 году на реке Бабке построили мельни-
цу. Уже в 1840 году в селе было открыто сель-
ское училище, в нем учились дети только бога-
тых семей. В 1872 году открыли школу с двумя 
классами. До революции в селе жили зажиточ-
ные крестьяне, которые имели маленькие ма-
стерские – Карманов Иван Васильевич, Карма-
нов Иван Иванович, Карманов Василий  - шили 
шапки, Попов Михаил – шил верхнюю одежду 
и легкое платье. Здание волости находилось 
тоже в Сылвенске. В 1923 голу был создан сель-
ский совет и существовал до1973 г. 

В годы войны в селе Сылвенск начал рабо-
тать детский дом, детей привозили из Москвы 
и Волгограда. Детский дом размещался в двух 
зданиях на горе – двухэтажное кирпичное зда-
ние и деревянный дом. Дети находились в 
детском доме до 5 лет, а затем их переводили 
в другие детские дома. В 1967 году Сылвен-
ский детский дом был закрыт.

После революции в 1917 году церковь была за-
крыта и на общем сходе граждан село было пе-
реименовано и получило свое название от реки 
Сылвы и стало называться село Сылвенское. В 
1926 году село уже насчитывало 125 хозяйств, 
где проживало 215 мужчин и 255 женщин.

Село Моховое возникло позднее чем Сылвенск, 
было это во время царствования Екатерины II. 
Оберкамергер царицы Беспалов и его дядя Федо-
ров попали в немилость царицы и были сосланы 
в сибирские земли, до Сибири они не доехали, об-
любовали Вознесенский монастырь и хотели обо-
сноваться там, но монахи не дали разрешения, 

тогда Беспалов и его дядя отъехали в лес и оста-
новились у красивого озера, посредине которого 
было болото, поросшее мхом, они решили даль-
ше не ездить и начали строительство дома. Так 
был заложен первый дом будущей деревни. Дом 
срубили из леса, росшего здесь же, даже столбы, 
на которых были навешены двери, были не вкопа-
ны, а их заменяли росшие деревья. Долгие годы 
родственники первых поселенцев носили фами-
лию Беспаловы – Федоровы, а назвали деревню 
Мохово из-за избытка мха на болоте.

Позднее сюда были сосланы: Семенов, Плот-
ников, Попов. Так и росло село. Люди занима-
лись строительством, корчевали лес под поля и 
огороды, пахали и сеяли, жали, каждый трудил-
ся на своем поле или огороде, обзаводились 
скотиной, почти в каждом хозяйстве были коро-
вы и лошади. Мужское население занималось 
выделкой шкур скота в кожи и шили обувь. Жен-
щины ткали холсты, чтобы одевать своих до-
мочадцев. Старики плели лапти, корзины, даже 
многое из домашней утвари было изготовлено 
из ивовых прутьев и бересты – чашки, туески.

Не обошли стороной Моховое революция и 
гражданская война. После восстановления со-
ветской власти в деревне создали коммуну, 
чтобы сообща, помогая друг другу, можно было 
поднять деревню и ее население на ноги.

В 30-е годы начали создаваться колхозы, 
в Моховом так же  был организован колхоз 
«Вперед» открылись артели кожевенная и са-
пожная. Деревня стала разрастаться, появи-
лись новые дома, население возрастало.

На территории деревни Моховое в 1938-
1939 годах была создана машино -тракторная 
станция. С началом Великой Отечественной 
войны, оставив своих матерей, жен и детей, 
ушли на фронт мужчины, а оставшиеся жен-
щины, старики и подростки выполняли тяже-
лый труд на сельхозработах.

В 1941 году, напротив разъезда Иренский, 
в землянке был открыт цех по изготовлению 
спичек, в нем работали девушки и подростки. 

В начале 50-х годов в Моховом начинают ра-
ботать магазины продуктовый и промтоварный, 
детский сад, почта совместно со сберкассой. На 
одном дворе с почтой был большой конный двор.

В 1966 году открывается сельский клуб, а 
в 1968 году Моховской дом культуры. В 1974 
году в Моховое был переведен сельсовет. В 
1970 начинается строиться завод ЖБИ, село 
стало разрастаться, появились дома много-
этажки. В 1987 году была открыта Моховская 
общеобразовательная школа. 

Из летописи Моховского поселения

ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
в весенне-летний пожароопасный период

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

Как правило, такое горение, в большинстве 
случаев не контролируемое, распространяется 
с большой скоростью и на больших площадях. 
Зачастую оно представляет реальную угрозу 
жилым строениям, хозяйственным постройкам, 
а в некоторых случаях и жизни людей.

В соответствии Правилами противопожарно-
го режима в Российской Федерации в период со 
дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова лица владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся тер-
риторией, прилегающей к лесу, обеспечивают 
ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубоч-
ных остатков, мусора и других горючих матери-
алов на полосе шириной не менее 10 метров 
от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 
0,5 метра или иным противопожарным барье-

ром. В летний период в условиях устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, или при полу-
чении штормового предупреждения в сельской 
местности, дачных поселках, садовых участках 
разведение костров, проведение пожароопас-
ных работ на определенных участках, топка 
печей, кухонных очагов и котельных установок 
могут быть временно запрещены по решению 
органов местного самоуправления. 

ОБРАЩАЕМСЯ К РОДИТЕЛЯМ:
Помните – дети очень любопытны ко всему, 

что связано с огнем.
- Не оставляйте малолетних детей без при-

смотра, даже на короткое время;
- Не оставляйте в легко доступных местах 

спички, зажигалки (храните их в недоступных 
для детей местах).

- Не поручайте детям следить за топкой печей;
- Не разрешайте ребятам жечь сухую траву, 

разводить костры на дачных участках.
Нарушение требований пожарной безопас-

ности влечет привлечение к административ-
ной ответственности, наложение штрафа до 
5000 рублей

Если вы обнаружили горение сухой травы, немедленно сообщите информацию 
в ЕДДС Кунгурского муниципального района по телефону 112 или 010. 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В МАРТЕ:

МАХНЕВА ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ФЕДОРОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА
РАГОЗИНУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
БАТУЕВУ СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ГОМЗИКОВУ АЛЕВТИНУ ВЕНИАМИНОВНУ
НЕКРАСОВУ ТАТЬЯНУ ГРИГОРЬЕВНУ
ГАЛКИНА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
КРУПНОВА ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА
КОНСТАНТИНОВУ НИНУ ПОЛИКАРПОВНУ
ГОРБУНОВУ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ
ЧЕРЁМУХИНА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
ШИРИНКИНА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА
ПОПОВА ВАЛЕРИЯ КЛАВДИЕВИЧА
УДАЛОВА ВАСИЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА
НОВОКРЕЩЕННЫХ ЕЛИЗАВЕТУ ИВАНОВНУ
БЕЗРУКИХ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ
ЖИЛЬЦОВУ НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ
НЕСМЕЯНОВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
ДОРОНИНА ЛЕОНИДА ФРОЛОВИЧА
БОНДАРЕНКО ЛЮДМИЛУ ДМИТРИЕВНУ
ШЕСТАКОВУ ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
ГЛАЗКОВУ ГАЛИНУ ПРОКОПЬЕВНУ

«Крепкого здоровья вам,
Процветания и достатка.
В юбилей желаем вам,
Чтобы жизнь была лишь сладкой!»

Совет ветеранов поздравляет семейные 
пары: Колеватых Виктора Николаевича 
и Любовь Михайловну, Лыгаловых Вале-
рия Григорьевича и Веру Александров-
ну, Сысоевых Владимира Андреевича и 
Татьяну Павловну с юбилейными свадеб-
ными датами!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВНИМАНИЕ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ВЕСЕННЕМ ПОЛОВОДЬЕ И ПАВОДКЕ

Гражданам, проживающим в зоне возможно-
го подтопления паводковыми водами, следует 
быть готовым к возможному осложнению па-
водковой обстановки. При эвакуации необходи-
мо взять с собой: документы, деньги, ценные 
вещи, туалетные принадлежности, чашку, лож-
ку и кружку на каждого члена семьи, теплую 
удобную одежду, сапоги, постельные принад-
лежности, аптечку первой медицинской по-
мощи, необходимые лекарства, трехдневный 
запас питания. Перед тем, как покинуть дом, 
квартиру, необходимо: 

- выключить электричество и газ, плотно за-
крыть окна, двери, вентиляционные и другие 
отверстия в здании; - перенести мебель, элек-
трооборудование и личные вещи на верхние 
этажи, или более возвышенные места (чердаки 
и т.д.);

- положить токсичные вещества, такие как пе-
стициды и инсектициды, в надежное место (не 
подверженные воздействие воды), чтобы не 
вызвать загрязнения;

 - во дворе дома закрепить вещи и предметы, 
убрать все, что может быть унесено водой;

 - эвакуировать домашний скот в безопасное 
место.

Если вы не успели эвакуироваться, необходи-
мо обозначить своё местоположение. В светлое 
время суток это достигается вывешиванием на 
высоком месте белого или цветного полотенца, 
а в ночное время - подачей световых сигналов. 

До прибытия помощи оказавшимся в зоне зато-
пления следует оставаться на верхних этажах 
и крышах зданий, деревьев, других возвышен-
ных местах. В безопасных местах находиться 
до тех пор, пока не спадет вода.  При подходе 
спасателей спокойно, без паники и суеты, с со-
блюдением мер предосторожности, переходите 
в плавательное средство. При этом неукосни-
тельно соблюдайте требования спасателей, не 
допускайте перегрузки плавсредств. Самосто-
ятельно выбираться из затопленного района 
рекомендуется только при наличии таких се-
рьезных причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадавшим, продол-
жающийся подъем уровня воды при угрозе за-
топления верхних этажей. После спада воды: 

1. Как только войдете в дом, распахните окна 
и двери. 

2. Не включайте освещение и электроприбо-
ры до проверки специалистами исправности 
электросети. 

3. Остерегайтесь порванных и провисших 
электропроводов.

4. Очистите подворье от мусора, нанесенного 
водой. 

5. Не используйте воду без соответствующей 
санитарной проверки и не употребляйте про-
дукты питания, попавшие в нее. 

6. Примите участие в общественных работах 
по санитарной очистке территории, восстанов-
лении дорог. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112», «101».
Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю – 

(342) 2104-567.

НОВОСТИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Утверждена индексация социальных пенсий

с 1 апреля на 2%
С 1 апреля 2019 г. на территории Российской Фе-

дерации размер социальной пенсии индексируется 
на 2%. 

Социальная пенсия положена тем, кто не зарабо-
тал право на страховую пенсию по старости. Такие 
пенсии назначаются, если у человека нет страхо-
вого стажа и баллов или их недостаточно для на-
значения обычной страховой пенсии. Иначе гово-
ря, если человек официально нигде не работал или 
работал очень мало. 

Социальные  пенсии по старости назначаются 
на 5 лет позже, чем страховые. Кроме того, на со-
циальную  пенсию имеют право инвалиды I, II и III 
групп, дети-инвалиды, дети, потерявшие кормиль-
ца, и дети, родители которых неизвестны. Социаль-
ные  пенсии ежегодно индексируются с 1 апреля. 

В Пермском крае в денежном эквиваленте  при-
бавка составит в среднем 185 руб. После повыше-
ния средний размер социальной пенсии станет 9 
433 руб., пенсии по государственному обеспече-
нию – 9 425 руб. На территории Прикамья это уве-
личение коснется  66,8 тыс. пенсионеров. 

Среди них не только получатели социальных 
пенсий, но и те лица, кому  пенсия назначена по 
нормам Федерального закона от 15.12.2001г. № 
166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации». 

Ежемесячные расходы на доплату по социаль-
ным пенсиям в Прикамье увеличатся на 13 млн.
рублей.

Пенсия по государственному пенсионному обе-
спечению назначается военнослужащим, участ-
никам Великой Отечественной войны, гражданам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», пострадавшим от радиации и нетрудо-
способным членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и чернобыльцев. 

Напомним, что в этом году уже прошла одна 
индексация пенсий – с 1 января  были проиндек-
сированы страховые пенсии, прибавка составила 
7,05%. 

Кроме того, с 1 февраля  2019 года размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготники, повышены на 4,3%. 
Также подлежала индексации на 4,3 % стоимость 
набора социальных услуг. В настоящее время в 
регионе проживает свыше 242 тысяч льготников, 
имеющих право на получение набора социаль-
ных услуг.  С учетом индексации средний размер 
ЕДВ увеличился на 99 руб. или на 4,3 % и соста-
вил на 1 февраля 2019 года 2409,44 руб.    

Важно также отметить, что гражданам России, у 
которых нет зарегистрированного места житель-
ства, могут назначить социальную пенсию по 
месту фактического проживания. Соответствую-
щие поправки в правила оформления пенсии по 
государственному обеспечению вступили в силу 
в марте. Отныне подтвердить проживание в Рос-
сии для назначения социальной пенсии можно 
личным заявлением в ПФР либо документами, 
выданными организациями социального обслу-
живания, исправительными учреждениями и об-
разовательными организациями, в которых нахо-
дится человек.

К сведению, одним из обязательных условий 
для назначения социальной пенсии является 
постоянное проживание на территории России. 
До вступления в силу поправок постоянное про-
живание подтверждалось только паспортом с 
отметкой о регистрации по месту жительства, 
временным удостоверением личности или свиде-
тельством МВД о регистрации по месту житель-
ства. Чтобы реализовать право на пенсионное 
обеспечение для граждан, не имеющих регистра-
ции, Пенсионный фонд ранее выносил решения о 
назначении социальной пенсии, в случае если че-
ловек был зарегистрирован по месту пребывания 
в социальных, медицинских и исправительных уч-
реждениях.

Теперь пенсионерам, не имеющим регистра-
ции, для получения социальной пенсии необхо-
димо один раз в год подтверждать постоянное 
проживание в России посредством личного за-
явления в ПФР. Подтверждение не требуется, 
если пенсия доставляется на дом или выплачи-
вается пенсионеру в кассе доставочной органи-
зации. Аналогично заявление не понадобится, 
если пенсионер находится в медучреждении, 
исправительной или образовательной органи-
зации, что, например, актуально для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей.

Поздравляем Никиту Смолякова
с 25-летием!

«Желаем от всего сердца:
 Побед во всем, удач больших
 И чтобы ты мог всегда согреться
Любовью близких и родных».

Мама, папа, сестры

Поздравляем с юбилеем
Любовь Ивановну Гречищеву!

«Пусть юбилей несет лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Заботой внуков и детей».

Проскуряковы 

С днем рождения поздравляем
дорогую сестру

Маргариту Михайловну Лыгалову!
«Не считай свои года.
Твои года – твое богатство,
Так будь душою молода.
Здорова, счастлива, прекрасна!»

Сестра, брат

Поздравляем
Колеватых Виктора Николаевича

и Любовь Михайловну
с золотым юбилеем супружеской жизни!

«Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую».

Колеватовы и
Сыромятниковы


