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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Памятная аллея
Мероприятия в рамках Общероссийского эколого 

- патриотического проекта «Лес Победы» проходят 
по всему Пермскому краю. Наше поселение также 
присоединилось к этой акции. 25 сентября сотруд-
ники и глава администрации поселения, работники 

ЦД и библиотеки, ученики 9 класса Моховской шко-
лы, педагог Гладкова А.А., депутат Земского собра-
ния Кунгурского района Вахрушев А.Н. высадили 
аллею из 90 саженцев березы и сосны. 

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и труда!

Первый день октября ознаме-
нован замечательной датой – Днем 
пожилого человека. В этот день мы по-
здравляем всех родных и дорогих на-
шему сердцу людей — старшее, мудрое 
поколение. Желаю вам самого главно-
го — здоровья, радостного сияния глаз, 
не терять молодости души и мечтаний, 
делиться со следующими поколениями 
мудростью и опытом. Крепкого вам здо-
ровья, благополучия, счастья! И пусть 
всегда с вами рядом будут любящие и 
заботливые дети, внуки, друзья. Живите 
долго и счастливо!

Глава администрации
Моховского сельского поселения
С.В. Шишмаков

Поздравляю дорогих, уважаемых 
односельчан с праздником! Пусть воз-
раст будет вам не в тягость, здоровье не 
подводит, дети радуют, внуки восхищают. 
Пусть ваши глаза сияют только от ра-
достных мгновений. Больше отдыхайте 
и наслаждайтесь каждой минутой жизни.
С Днем пожилых людей вас!

Депутат Земского собрания
Кунгурского района
О. П. Левшов

С международным днем пожилых 
людей! В этот праздник желаю, чтобы 
года были истинным богатством, состо-
ящим из достатка в доме и гармонии в 
жизни, душа оставалась молодой, и же-
лание стремиться к новым горизонтам не 
угасало. Бодрости вам, здоровья и пре-
красного настроения.

Депутат Земского собрания
Кунгурского района
А.Н. Вахрушев

Уважаемые учителя, ветераны педа-
гогического труда! 

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником — 
Днем учителя!

Этот праздник – замечательный повод 
выразить глубокую признательность на-
шим учителям, вспомнить первых на-
ставников, которые своим примером учи-
ли нас быть добрыми, справедливыми и 
человечными. От всей души желаю вам 
здоровья, счастья, оптимизма, успехов 
во всех добрых начинаниях, целеустрем-
ленных и благодарных учеников!

Глава администрации
Моховского сельского поселения
С.В. Шишмаков

СЕМЕЙНЫЙ УГОЛОК
Продолжаем публикацию реферата по историческому краеведению ученицы 7 класса Моховской школы Усольцевой Карины.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
Объект исследования – семьи д. Липово.
Предмет исследования – свадебные и семей-

ные традиции.

СЕМЬЯ ПРОСКУРЯКОВЫХ
Проскуряков Геннадий Александрович 
(09.12.1950г.)
Проскурякова (Лагунова) Нина Михайловна 
(17.01.1953г.)

Жили-были на одной улице Гена и Нина. Вместе игра-
ли на улице со своими сверстниками, в начальной Ли-
повской школе учились в одном малокомплектном клас-
се. Нина - в первом, а Гена - в третьем, она во втором, 
а он в четвёртом. Затем школьные годы продолжились в 
Сылвенской восьмилетней школе, но уже в разных клас-
сах. Утром все ребята с улицы дружно шли в школу и так-
же весёлой гурьбой возвращались обратно. Годы учёбы 
закончились, Геннадий был призван на службу в армии, 
в погранвойска. Вернулся домой через два года и, вдруг 
посмотрел на Нину совсем другими глазами. Сердце би-

лось быстрее при встрече с ней. Пришла пора их любви. 
Встречи, свидания обычною свадьбой кончаются. Эта 
пара не стала исключением. Подали заявление, и реги-
страция была назначена на 13.07.1973г. 

Супруги смеются: «Была пятница, да ещё 13!!!». Но 
для них это число оказалось самым счастливым. Уже 45 
лет вместе. Свадьба была весёлой, многолюдной. Возле 
дома жениха было большое поле, столы стояли прямо 
на поляне. Гармонисты, сменяя друг друга, играли без 
устали. Три дня веселились гости. Супруги Проскуряко-
вы венчались во Всехсвятском храме г. Кунгура. Тогда 
это был единственный действующий храм на весь район. 
За это Нину исключили из комсомола по идейным сооб-
ражениям. Такое было время. 

9 лет жили в одном доме со свекровью. Теперь этот 
дом - семейная дача, которую любят все дети и внуки. 
Теплый сезон супруги Проскуряковы так и живут в дерев-
не. В 1982г. от завода ЖБИ им выделили 2-х комнатную 
квартиру, а потом они переехали в 3-х комнатную. Сей-
час у супругов трое детей, семь внуков и два правнука. 

Смотрим семейный альбом, чтобы вспомнить яркие 

события совместной жизни. Эта, конечно, рождение 
детей, внуков, правнуков, свадьбы детей и близких род-
ственников. Отдых на юге, путешествие на теплоходе от 
Перми до Астрахани. А семейные праздники, когда все 
приходят к родителям, - это тоже события. 23 февраля, 
8 марта, День матери, дни рождения родителей, свадеб-
ные даты. В День пограничника, 28 мая, по традиции вся 
семья собирается на даче в д. Липово. Торжественно 
поднимают флаг пограничных войск. Летний сезон от-
крыт. Это не просто застолье, а конкурсы, соревнования, 
розыгрыши. Всем весело от мала до велика.

В честь 35-летия совместной жизни на районном 
празднике, посвящённом Дню семьи, любви и верности, 
были первыми удостоены памятной медали «За любовь 
и верность», а спустя пять лет им была вручена ещё одна 
медаль и статуэтка пары лебедей из селенита. Дети, вну-
ки активно участвуют в общественной жизни поселения. 
Самая танцующая семья. 

Активная жизненная позиция, взаимовыручка, спло-
чённость - девиз этой семьи. 

БИБЛИОВЕСТИ
• В Кунгурском районе прошел конкурс «Лучшая читающая семья». В нем приняла участие семья 

Брызгаловых: папа Алексей, мама Надежда и дети Любовь, Вера и Тася. Семья заняла в конкурсе 3 
призовое место. Поздравляем активную читающую семью! 

• 27 сентября в селе Неволино прошел финал конкурса «Проба пера». В нем приняли участие наши 
юные поэтессы Даша Савичева (МБУК «Библиотека Моховского сельского поселения») и Лера Крупина 
(Моховской Центр досуга).  В своей возрастной категории Даша Савичева заняла 1 место, Лера Крупи-
на – 3 место. Молодцы!
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ В АВГУСТЕ И 
СЕНТЯБРЕ:
БЫКОВУ АНТОНИНУ ИВАНОВНУ
ТРЯСЦЫНА АНАТОЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
НАУМОВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ
ЁЛТЫШЕВУ АВГУСТУ ВАЛЕНТИНОВНУ
РАЗЕПИНА ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА
МИЗЕВУ ЗОЮ СЕРГЕЕВНУ
ПЕЧЕНКИНУ ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
ВОДОПЬЯНОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
ВЫСОКУЮ ИРАИДУ ИВАНОВНУ
БРАГИНА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВИЧА
ФЕДОРОВУ ЗОЮ АРСЕНТЬЕВНУ
БОРОВЫХ ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА
МАЛЬЦЕВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЦВЕТОВА ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА
ТОЛМАЧЕВУ АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВНУ
ПЕРМЯКОВУ ГАЛИНУ АФАНАСЬЕВНУ
РАЗЕПИНА ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА
ХАРИЧЕВУ ЕКАТЕРИНУ СЕРГЕЕВНУ
«В юбилей – вдохновенья, удачи,
Много счастья, успеха во всём!
Чтобы жизнь интересней и ярче
Становилась у Вас день за днём!
Впереди – только ярких событий,
Рядом с Вами – лишь добрых людей,
Чтобы всё было так, как хотите,
Мы желаем Вам в лучший и дней!»

ВНИМАНИЕ

13 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Кунгурскому городскому округу, 
Кунгурскому, Березовскому и 

Кишертскому муниципальным районам 
сообщает

09.09.2019 по адресу: Кунгурский район, д. 
Подкаменное, ул. Центральная, мужчина полу-
чил термический ожог пламенем 1-2 степени на 
площади 15 %.

10.09.2019 по адресу: г. Кунгур, ул. Матро-
сова произошел пожар в жилом доме с над-
ворными постройками. В результате пожара 
огнем уничтожены надворные постройки и 
имущество в них, кровля и имущество в доме. 
Повреждены стены дома изнутри и снаружи. 
Погибших и травмированных нет. Площадь 
пожара – 96 км. м..

14.09.2019 по адресу: Кунгурский район, с. 
Бырма, ул. Центральная, произошел пожар в 
бревенчатой бане. В результате пожара огнем 
уничтожена баня полностью.  Погибших и трав-
мированных нет. Площадь пожара – 9 км. м..

15.09.2019 по адресу: г. Кунгур, на территории 
коллективного сада № 41 произошел пожар в 
бревенчатой бане. В результате пожара огнем 
уничтожена крыша бани. Повреждены стены 
дачного домика с наружной части, стены бани 
изнутри и снаружи. Погибших и травмирован-
ных нет. Площадь пожара –25 км. м..

16.09.2019 по адресу: Кунгурский район, д. 
Курманаево, ул. Дачная, произошел пожар в 
дачном доме. В результате пожара огнем унич-
тожен дачный дом полностью. Погибших и трав-
мированных нет. Площадь пожара –24 км. м..

13 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 

Кунгурскому городскому округу, 
Кунгурскому, Березовскому и 

Кишертскому муниципальным районам 
напоминает

Уважаемые жители и гости Кунгурского го-
родского округа и Кунгурского муниципального 
района! Будьте предельно внимательными при 
растопке печи, не допускать нарушения правил 
её эксплуатации. Если вы не растапливали печь 
в доме в течение всего лета, пора проверить её 
исправность. Если вы обнаружили неисправ-
ности, трещины в дымоходе, незамедлительно 
устраните их. Помните, теплый летний сезон 
завершился, впереди осенние холода и долгая 
зима.

ЗАПОМНИТЕ! Во время топки печи НЕДОПУ-
СТИМО: топить печь с открытой дверцей;  пере-
каливать печь; разжигать дрова легковоспламе-
няющимися жидкостями (керосином, бензином 
и др.); использовать печи, имеющие сквозные 
прогары и трещины; использовать печи без 
предтопочных листов из негорючих материалов 
(рекомендуемый размер предтопочного листа 
0,5х0,7м); складывать и ставить около печей 
различные горючие материалы, а также сушить 
бельё над плитой; оставлять без присмотра то-
пящуюся печь; поручать растапливать печь и 
присматривать за ней детям; выбрасывать не 
затушенную золу и угли вблизи строений.

Следует быть внимательными и во избежание 
отравления угарным газом, не закрывать за-
слонку трубы прежде, чем в топке прогорят все 
угли.

СЕМЬЯ КАЧИНЫХ
Качин Сергей Иванович
(01.03.1932- 22.10.1994г.) 
Качина (Сыромятникова) Римма Ивановна 
(22.06.1938г.)

Этой супружеской паре было суждено познакомиться, 
благодаря историческим событиям в стране: повсемест-
но шла электрификация деревень в 60-е годы прошло-
го столетия. Молодой электрик Сергей Качин по комсо-
мольскому набору приехал с бригадой в д. Липово. А 
Римма Сыромятникова, по вечерам, на общественных 
началах заведовала клубом, где собиралась вся мест-
ная молодёжь. Оказалось, что Сергей хорошо играл на 
гармошке и, когда пришёл в клуб на вечёрку, очень по-
нравился местным девушкам. Но ему понравилась Рим-
ма. Год встречались, а 8 марта 1958г. Сергей заслал сва-
тов в дом Сыромятниковых. 

19.04.1958г. в Сылвенском c/c состоялась регистрация 
брака, а вечером началось свадебное гуляние. Вся де-
ревня целую неделю отмечала это событие. Приданое 
было хорошее. Римма была старшей дочерью в семье, 
а её мама, как лучший бригадир овощеводческой брига-
ды Пермской области, ездила на ВДНХ в Москву и много 
чего купила дочери. По традиции на второй день с бе-
льём (приданым) ходили по деревне. Римма Ивановна 
вспоминает: «Кто-то аккуратно с вещами обращался, а 
кто-то всё испачкал, пришлось стирать». После свадьбы 
год жили с родителями, а потом купили дом, в котором 
и прожили вместе 38,5 лет. Разные события были в их 
семейной жизни, но запомнилось только хорошее. Это 
рождение 3 дочерей, праздник Троицы, дни рождения. 
Сергей Иванович с уважением относился к жене. Никог-
да не ругался матом, руку на жену не поднимал, искрен-
но просил прощения за свои «грехи», а Римма Ивановна 
великодушно каждый раз его прощала. После смерти 
мужа ей ещё пришлось поднимать двух внуков, Дмитрия 
и Сергея, так как их мама трагически погибла. Сейчас 
для бабушки это опора и поддержка. Римма Ивановна 
очень любит петь. До сих пор она знает столько песен, 
что её памяти можно только позавидовать. Собираются 
с подружками-вдовами по праздникам и часами могут 
петь. Песня им и душу лечит, и настроение поднимает. 

СЕМЬЯ СЫРОМЯТНИКОВЫХ 
Сыромятников Геннадий Иванович
(29.07.1940- 15.06.1999г.)
Сыромятникова (Хандрикова) Августа Егоровна
(15.09.1940г.)

Августа Егоровна и Геннадий Иванович родились, вы-
росли и встретили свою любовь в родной деревне. Оба 
из многодетных семей. С детства были приучены к труду. 
С уважением относились к старшим, любили своих бра-
тьев и сестёр. Поженились в 1964 г. Жили вместе с ро-

дителями 5 лет. Затем переехали в свой дом, в котором 
вместе прожили 35 лет. В семье трое сыновей. Андрей и 
Александр с семьями живут отдельно, а Сергей в роди-
тельском доме с мамой. По праздникам в доме всегда 
было много гостей, так как родственников с той и другой 
стороны было много. Но всегда всем было весело. 

СЕМЬЯ ЛЫГАЛОВЫХ
Лыгалов Борис Антонович
(02.01.1944-08.04.1999гг.)
Лыгалова (Лагунова) Маргарита Михайловна
(24.03.1948г.)

Романтические отношения начались в Сылвенской 
школе. Рита тогда училась в 7 классе, а Борис в 8 клас-
се. Вместе дежурили, помогали друг другу, вместе домой 
шли. А первый раз поцеловались, когда Борис отслужил 
в армии. Служил он 3,5 года на Чукотке. В хорошую по-
году даже Аляску оттуда было видно. Слух у него был 
хороший, а для радиста это очень важно и для баяниста 
тоже. 21.10.1968г. Борис и Маргарита поженились. По-
сле регистрации в Сылвенском c/c была свадьба в д. 
Липово. Полгода жили в родительском доме жены, а по-
том купили дом, в котором прожили 15 лет. В этом доме 
родились их дети. Два сыночка и лапочка-дочка. Из вос-
поминаний Маргариты Михайловны: «Мой муж, Борис, 
был из многодетной семьи. Казалось бы, постоянные за-
боты о младших, много домашней работы должны были 
сформировать твёрдый мужской характер, но он у меня 
был в душе романтиком. Любил дарить букеты полевых 
цветов, всегда находил какие-то особенные слова, ког-
да встречал меня из роддома. А один случай запомнил-
ся особенно. Каждые выходные мы ездили в Кунгур на 
рынок продавать молочные продукты, овощи со своего 
подворья. Дом задумали строить - нужны были деньги. 
Смотрю, идёт мой Борис и несёт красивый пион, купил, 
чтобы меня порадовать». В 1980 году начали строить 
новый дом, переехали туда в 1985 году. Жить бы им, не 
тужить в новом доме долгие годы, но Борис Антонович 
серьёзно заболел, 10 лет он был на группе по здоро-
вью. До болезни он работал водителем молоковоза. Его 
ГАЗ-66 забирал молоко на Плашкинской ферме. Дорог 
нормальных не было, только на этой машине и можно 
было туда проехать. После отца, когда он заболел, на 
ней работал старший сын Юрий. А в 90-х годах, когда в 
совхозе началось распределение собственности между 
работниками, семья Лыгаловых забрала эту машину 
себе, как память об отце. Машина до сих пор на ходу и 
верой и правдой служит семье, а за рулём теперь второй 
сын Николай. Используют теперь эту машину только в 
личном хозяйстве. 

Борис Антонович и Маргарита Михайловна прожили 
вместе 33г. Сейчас она живёт вместе с семьёй дочери 
Светланы, в доме, который построил её муж.

Продолжение следует

ПРОБА ПЕРА
В небеса

В пепел превращаясь, знаем,
В небеса улетаем,
Вершить дела, к которым нас любовь привела.

У нас одна судьба.
Мы вместе до конца.
В пепел превращаясь, знаем,
В небеса улетаем,
Кричат небо и луна.

Лишь одна тропа к любви ведёт
Тот, кто любви истинной ищет, тот найдёт
В пепел превращаясь, знаем,
В небеса улетаем.

Ринат Дорожин

Дорогая Евдокия 
Иосифовна!
Поздравляю Вас
с Днем «молодого» 
пожилого человека!
«Я удивляюсь, как же 
ты успеваешь,
Всем нам, соседям, 
необходимой, нужной 
быть.
Ведь все - то ты 
знаешь и умеешь
И помогаешь не только 
родственникам,
Но и всем нам помогаешь жить!

Уколы ставишь, лекарства покупаешь, 
А при нужде и в магазин бежишь.
И добрым словом, взглядом, добрыми руками
И успокоишь, и заставишь снова жить!

Не только в роли бабушки и мамы,
Но даже в роли ты прораба можешь быть,
И стройкой заниматься, огородом,
Все овощи на зиму ты сама растишь!

Солить, мариновать, варить варенье, стряпать,
Всех нас готова ты учить.
И коврики вязать, вехоточки плести,
Чтоб даже не продать, а подарить.

Прими поклон земной в свой праздник!
Живи до 100! Болезнь гони! Осанку сохраняй!
Ведь знаешь же: ты все еще красива!
Душой и сердцем молода!
Семьей своей тоже ты счастлива!
Спасибо что ты есть, хорошая моя!»

Ваша соседка Денисова Н.В.
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