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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ремонт дорог в Моховском поселении в 2018 году.
 В этом году на ремонт дорог в Моховском с/п из 

краевого и местного бюджета выделено более 9,68 
млн. рублей. Сегодня мы расскажем о том, какие 
дороги будут отремонтированы и какая сумма за-
трачена на каждый из объектов.

 Основная часть денежных средств, а именно 6,3 
млн. рублей направлена на капитальный ремонт 
улицы Центральной в д. Поповка, которая ведет к 
лыжной базе «Снежинка». Протяженность участка 
700 метров. Дорога будет выполнена в асфальтном 
исполнении с соблюдением всех необходимых нор-
мативов. На момент написания статьи, проводятся 
конкурсные процедуры по определению подрядчика.

 В этой же деревне Поповка, будет произведен 
ремонт еще двух участков улиц, это Цветочная и 
Загородная.

 Ремонт улицы Загородной проводится в рамках 
проекта для многодетных семей, участки которым 
были выделены ранее. Протяженность ремонтируе-
мого участка составляет 260 метров. Сумма, которую 
необходимо потратить - 448 тысяч рублей. Идут кон-
курсные процедуры, определяется подрядчик. 

 В феврале 2017 года, от жителей с ул. Цветочная 
д.Поповка, было получено обращение о необходимо-
сти проведения ремонта. Весной 2017 года, была соз-
дана комиссия, в которую вошли представители ГИБДД 
и администрации Моховского с/п. При обследовании 
улицы, было установлено, что дорожное полотно на 
протяжении 225 метров, находится в ненадлежащем 
состоянии, имеются колеи и смещение проезжей части 
относительно границ межевания. Советом депутатов 
было принято решение о включении данного участка 
дороги в перечень улиц требующих первоочередного 
ремонта. В настоящее время, подсчитана сумма ре-
монта, которая составляет 388 тысяч рублей, проведен 
аукцион и определен подрядчик. ,

 В с. Моховом на улице Строителей у д.№25 и №29, 
будет произведена укладка асфальтового покрытия 
на участке протяженностью 198 метров. Денежные 

затраты на ремонт 641 тысяча рублей. Идут конкурс-
ные процедуры, определяется подрядчик.

 Также, в 2018 году, в Моховском с/п, начинается 
реализация приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». В рамках кото-
рого, предусмотрено направление в сфере благо-
устройства общественных и дворовых территорий 
многоквартирных домов.

Под дворовыми территориями многоквартирных 
домов в рамках реализации настоящей муници-
пальной программы понимается совокупность тер-
риторий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназна-
ченными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий, в том числе местами стоянки автотранспорт-
ных средств, тротуарами и проездами к территори-
ям, прилегающим к многоквартирным домам.

 Первым этапом, реализации данного проекта, 
будет асфальтирование улицы Строителей воз-
ле дома №12 и улицы Мира дом №14, установка 
лавочек, мусорных урн, реконструкция освещения 
и т.д. На эти работы, в 2018 году планируется по-
тратить порядка 1,89 млн рублей. На сегодняшний 
день идет подготовка конкурсной документации.

 Общая стоимость реализации мероприятий на 
2018 год составляет более 9,68 млн рублей, в том 
числе:

- средства бюджета Пермского края – 9,1 млн ру-
блей;

- средства бюджета сельского поселения – 580 
тыс. рублей.

 Также запланированы денежные средства на 
поддержание действующей дорожной сети в над-
лежащем состоянии, это зимнее содержание дорог 
и летняя отсыпка покрытия ПГС с грейдированием. 

Сергей Шишмаков, 
глава поселения

Этот День Победы!!!
На протяжении десятилетий День 

Победы 9 мая остается в России са-
мым трогательным, самым душевным 
праздником и славной датой. Никакие 
другие праздники не смогут сравнить-
ся с ним.

6 мая в преддверии празднования 
Дня Победы в целях патриотического 
воспитания, любви к своей Родине и 
уважения к людям, которые ковали 
Победу, был проведен праздничный 
концерт «В бой идут одни «старики». 
В концерте участвовала художествен-
ная самодеятельность Моховского 
ЦД: вокальные группы - «Моховля-
ночка», «Росы», «Солнышко»; тан-
цевальные коллективы - «Алиса», 
«Апельсин» и самые маленькие «За-
зеркалье»; солистки - Екатерина Тол-
стикова и Полина Вахрушева, читал 
стихи Александр Митраков. Ведущие 
- юные боксёры: «Маэстро» – Матвей 
Попов, «Вано» - Никита Шишмаков, 
«Смуглянка» - Ростислав Ярушев, 
«Алябьев» - Дима Попов, «Воробьёв» 
- Кирилл Морозов, «Макарыч» - Ки-
рилл Сарапулов. По нашему мнению, 
цель поставлена правильно и была 
достигнута.

Интересная задумка! Конечно же 
узнаваемый всеми фильм играет 
большую роль в нашем мероприя-
тии. Именно на таких фильмах наши 
потомки и должны узнавать правду 
о войне.  Низкий поклон, родителям 
участников концерта.

По случаю праздника 9 мая 2018 
года было организовано праздничное 
шествие, в котором приняли участие 
коллективы учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, органы 
местного самоуправления, молодежь 
и все желающие жители и гости на-

шего села. Новая ежегодная тради-
ция - Акция «Бессмертный полк» - это 
едва ли не главный смысл праздника. 
В День Великой Победы наши жители 
села прошли в праздничной колонне 
с портретами фронтовиков — своих 
близких, которые приближали эту По-
беду. Мы живы, потому что победили 
они — и они живы, потому что мы не 
забыли. И прошлое будет неслышно 
шагать рядом, оберегая будущее.

Погода не помешала жителям Мо-
ховского поселения принять участие в 
торжественном мероприятии, посвя-
щенном 73-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Оно про-
шло с чётким соблюдением ритуала. 
Знамя Победы выносили Александр 
Пименов, Екатерина и Сергей Про-
скуряковы. С приветственным словом 
к жителям обратились Глава Мохов-

ского сельского поселения С. В. Шиш-
маков, представитель администра-
ции КМР М.Н.Третьякова, директор 
школы А.А. Булыгина, председатель 
совета ветеранов Р.М. Третьякова. 
На мероприятии присутствовал ВЕ-
ТЕРАН ВОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ КА-
ЛИНИН. Ученики Моховской школы, 
на протяжении всего торжественного 
мероприятия стояли в почетном кара-
уле, читали стихи о войне и о победе, 
возложили Гирлянду Славы к Обели-
ску под барабанную дробь. Венок Па-
мяти возлагали: участник локальных 
конфликтов Дмитрий Сыромятников 
и солдат в запасе Сергей Проскуря-
ков.  Прошла минута молчания, как 
дань памяти погибшим в годы войны 
и не дожившим до этого дня.

С 2015 года ежегодно с большим 
успехом в Пермском крае проходит 

акция «Вальс Победы». Впервые жи-
тели Моховского поселения присо-
единились к этой акции 9 мая 2018 
года. Школьники и жители с большим 
желанием приняли участие в ней, 
еженедельно ходили на репетиции, 
отнеслись к подготовке к этому тор-
жественному и важному мероприя-
тию с большой ответственностью. От-
крыл Всероссийскую акцию «Вальс 
Победы» с новой композицией «От-
ряд барабанщиков» (рук. Д.Г. Ката-
ева). На площадку вышли более 73 
пар, которые кружились под извест-
ные композиции: «Синий платочек», 
«Севастопольский вальс», «В лесу 
прифронтовом», «Майский вальс». 
Последний вальс подхватили все 
желающие. Мы надеемся, что акция 
«Вальс Победы» станнит для нашего 
поселения ежегодной. 

В заключение праздника всех вете-
ранов, тружеников тыла и детей вой-
ны Совет ветеранов угощал чаем под 
аккорды баяна.

Благодарим Марину Викторовну 
Кондратьеву за помощь в подготовке 
и организации учащихся, а также в 
проведении мероприятия.

Благодарим всех участников празд-
ничных мероприятий, посвященных 
Дню Победы.

Особая благодарность нашим дру-
зьям–спонсорам: Е.Ю.Сарапуловой, 
В.П.Сюремовой, В.В.Цицилину, 
Г.А.Гордеевой, О.Ю.Шестаковой, 
В.Н.Кочергиной.

9 мая мы отдаем почести всем, 
кто приближал Победу, кто защищал 
Родину от фашистских захватчиков 
и дошел до Берлина. Слава героям! 
Вечная слава и вечная память!

О. Мосяева, Л. Проскурякова

ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Продолжаем публикацию реферата ученицы 

6 кл. Дарьи Александровой:

Представители разных 
семей и рода занятий

 Жителей д. Липово вся округа называет не иначе 
как «бутунники». Старожилы говорят, что это про-
звище они получили с незапамятных времен. Вро-
де бы земли в соседних деревнях не хуже, но лук-
бутун выращивали только липовцы. А весной этот 
лук раскупали с молниеносной быстротой в Кунгу-
ре. Всем хотелось свежей зелени. На рынок в Кун-
гур лук возили в мешках, стоил пучок лука 5 копеек. 
Гряды в огородах с бутуном были по 6-8 метров. 
Выращиванием семян овощей кроме Тонковых и 
Сыромятниковых занимались Лыгалова Клавдия 
Николаевна, Маланина Любовь Яковлевна, Сыро-
мятникова Анна Фёдоровна.

Толмачева Анастасия Григорьевна ткала полови-
ки, шила платья, рубашки и верхнюю одежду.

В годы войны большое поле за деревней засе-
яли табаком для нужд фронта. Многие стала вы-
ращивать его в огородах. Культура  эта была очень 
неприхотливая, достаточно было посадить один 
раз. Сигареты и папиросы стоили дорого, денег у 
колхозников не было. Вот мужчины стали делать 
самосад. Самый хороший табак получался у Хан-
дрикова Ивана Николаевича. У него была специ-
альная машинка для нарезки табака.

Иван Николаевич, а позже его сын Хандриков Нико-
лай Иванович добровольно выполняли для деревни 
работу, которую им никто не поручал. По собственной 
инициативе оборудовали проруби на реке, чистили 
их ото льда. Проруби было две. Одна предназнача-
лась для полоскания белья. Вокруг этой проруби ста-
вили ветки и между ними набивали снег. Получались 
стены, которые защищали женщин от ветра. Спуск 
был оборудован ступеньками. Выше по реке была 
оборудована прорубь для набора воды. 

Продолжение на стр 2.



ВНИМАНИЕ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ
Ежегодно в России тонут около 25-30 

тысяч человек, и это страшная цифра. 
Многие люди просто не умеют держаться 
на воде, поэтому очень важно овладеть 
техникой плавания еще в детстве, для 
того чтобы чувствовать себя уверенно и в 
случае необходимости суметь оказать по-
мощь утопающему. 

Техника безопасности на воде требует 
обязательного соблюдения следующих 
правил: 

- Желательно купаться только на обору-
дованных пляжах, где есть все средства 
для спасения и оказания первой помощи. 
Статистика показывает, что 80 процентов 
несчастных случаев происходит в ме-
стах, не предназначенных для плавания. 
В незнакомых водоемах дно может нести 
опасность в виде разбитых стекол, коряг, 
металлических прутов и прочего мусора. 

- Нельзя купаться в заболоченных ме-
стах и там, где есть тина и водоросли. 
Лучше всего выбирать водоемы с песча-
ным дном или галькой. 

- Не заплывать за буйки — шансы на 
спасение резко уменьшаются, если чело-

век находится далеко от берега.
- Строго запрещается купаться в водо-

емах в нетрезвом состоянии. Алкоголь до-
полнительно расширяет сосуды, и после 
погружения в холодную воду наступает 
резкий спазм. В условиях открытого во-
доема это может стоить жизни. Не стоит 
забывать, что нетрезвый человек не в со-
стоянии адекватно оценивать ситуацию и 
может совершать поступки, которые никог-
да бы не совершил в трезвом виде. Как ре-
зультат — 90 процентов утонувших были в 
состоянии алкогольного опьянения. 

- Правила безопасности на воде запре-
щают подплывать близко к судам — при 
их приближении уровень воды резко по-
вышается. Кроме того, известны случаи 
затягивания плавающих людей под дно 
теплохода. Запрещаются прыжки в воду 
с лодок, катеров, пирсов и прочих объек-
тов, не приспособленных для этих целей. 
Это может стоить разбитой головы. 

- Не рекомендуется купаться в водо-
емах, если температура воды ниже +15 
градусов. Также нельзя купаться во время 
шторма или в местах с сильным прибоем.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Пешеходы должны переходить желез-

нодорожные пути только в установлен-
ных местах по пешеходным настилам 
или мостам и в местах, где установлены 
указатели «Переход через пути». Перед 
переходом пути по пешеходному настилу 
необходимо убедиться в отсутствии дви-
жущегося поезда, локомотива или вагона. 
При приближении поезда, локомотива или 
вагона следует остановиться, пропустить 
их и, убедившись в отсутствии движущего-
ся подвижного состава по соседним путям, 
продолжить переход. Подходя к железно-
дорожному переезду, граждане должны 
внимательно следить за световой и звуко-
вой сигнализацией, а также положением 
шлагбаума. Переходить путь можно толь-
ко при открытом шлагбауме, а при его от-
сутствии, прежде чем перейти через пути, 
необходимо убедиться, не приближаются 
ли к переезду поезд, локомотив или вагон. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- Ходить по железнодорожным путям. 
- Обходить стоящий состав на расстоя-

нии менее 5 метров от вагона или локомо-
тива, а между стоящими вагонами в «раз-
рыве» на расстоянии не менее 10 метров. 

- Использовать ж.д. пути в качестве пе-
шеходных дорожек. 

- Переходить или перебегать через же-
лезнодорожные пути перед близко иду-
щим поездом, если расстояние до него 
менее 400 метров. 

- Переходить через путь сразу же после 
прохода поезда одного направления, не 
убедившись в отсутствии следования по-
езда встречного направления. 

- Переходить железнодорожные пере-
езды при закрытом шлагбауме или пока-
зании красного сигнала светофора пере-
ездной сигнализации. 

- На станциях и перегонах подлезать 
под вагоны и перелезать через автосцеп-
ки для прохода через путь. 

- Проходить вдоль железнодорожного 
пути ближе 5 метров от крайнего рельса. 

- Проходить по железнодорожным мо-
стам и тоннелям, не оборудованным до-
рожками для прохода пешеходов. 

- Подлезать под закрытый шлагбаум на 
железнодорожном переезде, а также вы-
ходить на переезд, когда шлагбаум начи-
нает закрываться. 

- На электрифицированных участках 
подниматься на опоры контактной сети.

- Приближаться к лежащему на земле 
электропроводу на расстоянии ближе 8 
метров.

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому 
округу, Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам напоминает 
Выжигание сухой травянистой раститель-

ности на земельных участках (за исключе-
нием участков, находящихся на торфяных 
почвах) населенных пунктов, землях про-
мышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, землях для обеспечения космической 
деятельности, землях обороны, безопасно-
сти и землях иного специального назначе-
ния может производиться в безветренную 
погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травя-
нистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжи-
гания сухой травянистой растительности 
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухо-
стойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и от-
делена противопожарной минерализован-
ной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок 
для выжигания сухой травянистой расти-

тельности, не действует особый противо-
пожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании су-
хой травянистой растительности, обеспе-
чены первичными средствами пожароту-
шения.

Запрещается использовать противопо-
жарные расстояния между зданиями, со-
оружениями и строениями для складиро-
вания материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта и строительства.

На землях общего пользования насе-
ленных пунктов запрещается разводить 
костры, а также сжигать мусор, траву, ли-
ству и иные отходы, материалы или изде-
лия, кроме как в местах и (или) способами, 
установленными органами местного само-
управления поселений и городских округов.

Запрещается выжигание сухой травяни-
стой растительности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением рисовой со-
ломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, разведение 
костров на полях.

31 мая 2018 года
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В МАЕ:
ХАХАЛКИНУ ВАЛЕНТИНУ

МИХАЙЛОВНУ
КАЧИНУ РИММУ ИВАНОВНУ

«Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час,
И стороной обходят все невзгоды!»

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Моховского сельского поселения!
Администрация Моховского сельского поселения Кунгурского муниципального райо-

на информирует о предстоящем проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки Моховского сельского поселения.

Публичные слушания состоятся 13 июня 2018 года в 14-30 часов, по адресу: Пермский 
край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Ленина, д. 7, помещение МБУК «Библиотека

 Моховского сельского поселения».
Все заинтересованные лица могут представить предложения и замечания к проек-

ту в комиссию по вопросам землепользованию и застройке Кунгурского муниципаль-
ного района до 12 июня 2018 года по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95, каб. 213 или по 
электронной почте kizokungur@yandex.ru .

Администрация Моховского с/п

Карманов Алексей Васильевич был 
добровольным пожарным инспектором. 
Проверял состояние печных труб. Ведь 
все строения были деревянные, взрос-
лые были на работе. Случись пожар, мно-
гие остались бы без имущества.

Семья Подшиваловых валяла вален-
ки, заказы были со всей округи, потом 
дом у них купили Толмачевы С. А. и Н. 
К., а Подшиваловы переехали в город.
Все деревенские девушки, женщины 
занимались рукоделием. Ведь рукоде-
лие – это творчество, полет фантазии, 
мастерство исполнителя. В каждую вы-
полненную вещь вкладывается частич-
ка души и сердца. Поэтому долгие годы, 
вещи выполненные мастерами и масте-
рицами своего дела, приносят радость и 
положительные эмоции. Принято было 
украшать дом вышитыми шторами на две-
рях и окнах. Вышивали, вязали скатерти, 
наволочки. Вязали кружевные накидки на 
подушки. Кружевными салфетками укра-
шали комоды,… Жили под девизом: «Не 
губи ты жизнь бездельем – занимайся 
рукоделием!» А про носки и варежки и 
говорить нечего. Эти изделия вязали все. 
До сих пор радует родных и близких Лы-
галова Маргарита Михайловна подарка-
ми связанными своими руками. Лыгалова 
А.И. представила целую коллекцию из-
делий (вязанные скатерти, накомодники, 
подзоры для заправки кровати). Сестры 
Рагозины – Таисия Васильевна и Ва-
лентина Васильевна строчили шторы на 
швейной машине. Заказов было много.

Шестерова Юлия Евгеньевна 
Родилась 12.09.1941г. в д. Комарово 

Кунгурского района. В д. Липово живет с 
2000 года, построили дом.

Ежегодно в Кунгурском муниципальном 
районе осенью проходит смотр-конкурс 
на лучшее подворье ветеранской семьи. 
Инициатором этого конкурса в 1996 г. был 
председатель Совета ветеранов Кунгур-
ского муниципального района Рагозин 
Борис Алексеевич. В 2016 г. конкурсу ис-
полнилось 20 лет. Конкурсная комиссия 
выезжает прямо по адресу и выставляет 
оценочные баллы, согласно положению. 
Призовой фонд этого конкурса формиру-
ют администрация Кунгурского района и 
администрация Пермского края.

От Моховского поселения в этом кон-
курсе за 20 лет приняло участие 5 семей. 
И первой была жительница д. Липово – 
Шестерова Ю.Е. Представляла она нашу 
деревню в номинации «Неполная вете-
ранская семья с ОВЗ». Это было в 2009 
году. Юлия Евгеньевна заняла 2 место. 
Ей вручили Диплом II степени и денежную 
премию 1.500 руб.

В номинации «Полная ветеранская се-
мья» участвовали супруги Лыгаловы – 
Сергей Николаевич и Анна Ильинична. 
К сожалению, до призового места им не 
хватило баллов, но в историю этого кон-
курса  семья из д. Липово тоже вписала 
свои имена.

Хандриков Виктор Анатольевич
Родился 20 марта 1979 года в много-

детной семье Татьяны Сергеевны и Ана-
толия Васильевича Хандриковых.

1985-1993 обучение в школе (1985-1986 
Березовская начальная школа; с 1986 
Сылвенская восьмилетняя школа, затем 
Моховская средняя школа);

1993-1998 обучение в Кунгурском авто-
транспортном колледже. По специально-
сти «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» квалифика-
ция младший инженер.

1998-2003 обучение в «Пермской госу-
дарственной сельскохозяйственной ака-
демии имени академика Д.Н. Прянишни-
кова» факультет Механизации сельского 
хозяйства (с 2002 г. Инженерный факуль-
тет) специальность «Механизация сель-
ского хозяйства»  квалификация «инже-
нер-механик».

Тема диссертации: «Повышение эф-
фективности работы семяочистительных 
линий для обработки малых партий семян 
пшеницы путем совершенствования тех-
нологии и машины окончательной очист-
ки» Специальность 05.20.01 – «техноло-
гии и средства механизации сельского 
хозяйства»

Научный руководитель: доктор техни-
ческих наук, профессор Галкин Василий 
Дмитриевич.

Дата защиты: 9 июля 2009 г. 
Место защиты: диссертационный совет 

в Государственном научном учреждении 
«Северо-Западный научно-исследова-
тельский институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства Рос-
сийской академии сельскохозяйственных 
наук» г. Санкт-Петербург (ГНУ «Северо-
Западный НИИ механизации и электри-
фикации сельского хозяйства»

Ученая степень: кандидат технических 
наук 

Должность в академии в настоящее 
время: доцент кафедры сельскохозяй-
ственных машин и оборудования, и.о. 
заведующего кафедрой. С дополнитель-
ными обязанностями по организации 
учебного процесса на инженерном фа-
культете (заместитель декана инженерно-
го факультета по учебной работе).

Основные преподаваемые дисципли-
ны: Сельскохозяйственные машины, Ме-
ханизация растениеводства, Машины 
и механизмы в лесном и лесопарковом 
хозяйстве, руководство выполнением вы-
пускных квалификационных работ. 

В соавторстве опубликовано: 22 статьи, 
6 Патентов РФ, 4 учебных пособия.

Третьякова Раиса Марковна
Родилась 02.06.1954г. в д. Комарово Кун-

гурского р-на в многодетной семье. Приеха-
ли они в д. Липово в 1987г. Все слышали 
крылатое выражение: «поёт как курский со-
ловей». Для нашей деревни этим соловьем 
стала Третьякова Раиса Марковна. С 1989 
года  Раиса Марковна стала  _еке Э.А.. В 
те годы часто выступали вместе с хором 
ДК «Обувщик», потому что руководитель 
был один. Сольную карьеру начала в 1995 
году. С 2002 по 2004 , руководила ансам-
блем «Моховляночка» при ЦД с. Моховое. 
Неоднократный призер муниципальных 
конкурсов, как в составе ансамбля, так и в 
номинации сольное исполнение. Участво-
вала в краевых конкурсах. Несмотря на то, 
что семья переехала жить в с. Моховое, в 
д. Липово у дочери есть дача, где супруги 
Третьяковы живут всё лето. Ежегодно ан-
самбль «Моховляночка» и его солистка 
Третьякова Р.М. радуют  жителей своими 
концертами. Сценой служит поляна возле 
дома Сыромятникова Виктора Ивановича.

Представители разных 
семей и рода занятий

Продолжение. Начало на стр 1.


