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Уважаемые ветераны! Примите самые искренние 
поздравления с  праздником – Днем Победы! 

Низкий поклон Вам, наши фронтовики, труженики 
тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо будет безоб-
лачным, а окружающие Вас люди делают все возмож-
ное, чтобы Вы были здоровы и счастливы!

С праздником Великой Победы!
Вадим Мальцев, глава поселения

Дорогие ветераны!
«С Днем Победы- с днем великим!
Вам желаем всей душой
Солнца в мире многоликом,
Радости, любви большой».
Уважаемые, родные, любимые ветераны! Вы на-

стоящие титаны, если смогли выстоять и по сей 
день здравствовать. Благодарим вас за жизнь, 
которую вы нам подарили. Примите наш низкий 
поклон в знак огромной признательности вам за 
вашу тяжелую ношу, которую вы с достоинством 
пронесли через годы ВОВ.

Председатель совета ветеранов
Третьякова Р.М.

ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ

Во славу Великой Победы
К 70-летию Великой Победы ученица Моховской 

школы Александрова Даша написала исследователь-
скую работу, посвященную истории деревни Липово в 
годы ВОВ. На страницах нашей газеты представляем 
отрывок из ее работы:
Рагозин Владимир Александрович
(1923-28.11.1943 г.)
Родился в 1923 году в деревне Липово, Сылвенско-

го сельсовета, Кунгурского района Молотовской обла-
сти в большой колхозной семье. Кроме Володи росли 
еще пятеро детей: Геннадий, Зинаида, Александр, 
Нина, Михаил. Он рос бойким, развитым мальчишкой. 
Любил кататься на лыжах и коньках. С первого по чет-
вертый класс Володя учился в Березовской сельской 
школе. Семь классов закончил в с. Сылвенске. Мать 
Володи – Анна Афанасьевна, отец – Александр Пе-
трович Рагозин.
В 1938 году Володя приехал в Закамск, где летом 

1941 года закончил десять классов средней школы 
№27. Ещё до войны, 22 апреля 1941 года, он полу-
чил направление в планерный клуб. Очень мечтал об 
учебе в лётном училище, но не прошёл комиссию по 
состоянию здоровья.

 Шла война … 2 марта 1942 года Владимир, член 
ВЛКСМ, призван в ряды Советской Армии Кунгурским 
райвоенкоматом и направлен в Смоленское артилле-
рийское училище, которое в 1941 году было эвакуиро-
вано в город Ирбит Свердловской области. 
В марте 1942 года стал курсантом этого училища. 

Выпущен из училища в сентябре 1942 года. Воевал 
в Белоруссии. С осени 1942 года В.А.Рагозин – адъ-
ютант командира 668-го Артиллерийского полка 217 
стрелковой дивизии. 28 июля 1943 года за боевые за-
слуги награжден медалью «За отвагу». 
Погиб Володя Рагозин 28 ноября 1943 года
Как стало известно из письма его сестры Нины, двад-

цатилетний юноша попал в окружение немцев. Нашли 
тело Володи по чистой случайности. Он был раздет, раз-
ут и весь исколот штыками. Фашисты жестоко распра-

вились с ним как с комсомольцем и офицером. Вскоре 
после этого родителям пришла похоронка.
В начале 70-х годов на многочисленные запросы юных 

следопытов школы № 27 г. Закамска, были получены 
сведения о месте захоронения Владимира Рагозина. 
Похоронен лейтенант Рагозин Владимир Александро-
вич в братской могиле на территории Радушского сель-
ского совета Жлобинского района Гомельской области.
Юные следопыты группы «Поиск» неоднократно ездили 

в деревню Липово, где родился Володя, беседовали с его 
родными, вели переписку с братом Геннадием и сестрой 
Ниной. В 1971 году группа «Поиск» под руководством ор-
ганизатора внеклассной работы Н.М.Коркиной съездили в 
Белоруссию на могилу В.Рагозина. После чего завязалась 
переписка с учащимися Радушской школы. 
Выпускник 1976 года Алексей Горбунов посвятил 

Володе Рагозину и всем бывшим ученикам школы № 
27, отдавшим жизнь в борьбе с фашизмом, одно из 
своих стихотворений:

 Вспомним о тех, кто когда-то
 Кровью окрасил комсомольский билет
 Вспомним о тех, кто за счастье
 Умер в семнадцать лет.

 Вспомним о тех, кто когда-то
 Из школы на фронт ушел.
 Вспомним о тех, кто могилу
 В земле Белорусской нашел.

 Помните это, люди! 
 Потом расскажите другим:
 Это нужно не мертвым
 Это надо живым!

 За наше счастье Рагозин 
 Умер в краю чужом,
 Он по призыву Отчизны
 Кинул родимый дом.

И больше преграды не было
 Для этого паренька, 
 Он ушел бить фашистов,
 Ничего, что слаба рука.

 Но только война – не шутка.
 Среди лесов белорусских
 Поймали его фашисты –
 Володя среди врагов.

 Большие противные рожи,
 Как жаль, что гранаты нет,
 А то бы чеку в зубы
 И найден последний ответ.

 … Звезда с облаков упала
 Еще одну жизнь унесла
 Хоть жизни той не стало,
 Но память о ней жива.

 Стоит пионер у могилы,
 Свой галстук к венку положил.
 Короткая жизнь у Володи
 Но он ее честно прожил. 

По результатам проведенной исследовательской 
работы нам удалось установить следующие факты:

1. С 1941 г по 1945 г на фронт из д. Липово было 
призвано -30, из них погибло 8 человек, пропали без 
вести 5 человек,   вернулись с фронта 17 человек;

2. Официальный статус – «Труженик тыла» имели 
4 человека: Лыгалов С.Н., Федотова А.А., Лагунова 
К.В., Федотов М.Ф. В настоящее время в живых остал-
ся только Лыгалов С.Н. 

3.  В настоящее время в д. Липово живут родствен-
ники 8 участников войны и тружеников тыла. 
Нельзя жить прошлым, но недопустимо его забывать!

СПОРТ

Первомайские бои
1 мая в МБУК «Моховской ЦД» прошли кра-

евые состязания по боксу и кикбоксингу.  Ме-
роприятие было посвящено наступающему 
празднику Победы и объединило спортсме-
нов из Перми, Кунгура, Кунгурского района, а 
также зрителей, которые пришли поболеть за 
свою команду. В поединках сошлись 30 спор-
тсменов, которые выявляли лучших в своих 
возрастных группах и весовых категориях. 
Поединки оказались далеко не шуточные: на 
ринге разгорались настоящие бои, мальчики 
и юноши отчаянно боролись за победу. В ре-
зультате спортсмены, занимающиеся на базе 
Моховского Центра досуга, завоевали награ-
ды в копилку клуба «Русич». 
Победителями признаны: Колокольников Ар-

тем, Коновалов Савелий, Гимранов Никита, Се-
менов Александр.  Второе место заняли: Брю-
ханов Никита, Калмыков Данил, Быков Сергей. 
Ребята тренируются у Андрея Глебова и Ан-
дрея Рязанцева.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В АПРЕЛЕ:
СМИРНОВУ ЛИДИЮ НИКОЛАЕВНУ
ЛАВРУКОВИЧ ЗИНАИДУ

СТЕПАНОВНУ
ДЕРБЕНЕВУ ГАЛИНУ

АЛЕКСАНДРОВНУ
МОСЯЕВУ ТАМАРУ ИЛЬИНИЧНУ
СНЕТКОВУ САРУ АЛЕКСАНДРОВНУ
ЛЯМИНА ГЕННАДИЯ

ВАСИЛЬЕВИЧА
РАЗЕПИНУ ЗИНАИДУ СЕРГЕЕВНУ
МЕЛЬНИКОВУ ЛИДИЮ

ГРИГОРЬЕВНУ
«В день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость для души».

Поздравляю с Днем рождения 
Морозова Виталия!

«Пусть этот день красивым 
будет, ясным,

Пусть счастье не обходит 
никогда.

Пусть будет настроение 
прекрасным,

Желанья пусть сбываются 
всегда!»

Мама

Жители д. Липово выражают 
благодарность главе поселения 
Вадиму Мальцеву и Юрию 
Татищеву за организацию 
перевоза через р. Бабка во время 
паводка.

От всей души поздравляем с 
золотой свадьбой 

Рагозиных Михаила
Александровича

и Лидию Николаевну!
«Пусть вас бог всегда хранит,
Сердце будет, как магнит,
Что притягивает счастье,
Отгоняет прочь ненастье!»

Третьяковы и совет 
ветеранов

29 апреля у наших друзей 
Рагозиных Михаила 
Александровича

и Лидии Николаевны
золотая свадьба!

«Свадьба в дом опять пришла
На пути большой любви-
Значимая веха.
К свадьбе золотой пришли
Прошагав полвека!
Поздравляем с юбилеем!
Пары нет для нас милее!
И, такую справив дату,
Жить вам долго и богато!
Здоровья и здоровья
На долгие года,
Будьте счастливы всегда!»

Лыгаловы Виктор и Анфиса

ВНИМАНИЕ

13 ОНД УНПР ГУ МЧС России
по Пермскому краю СООБЩАЕТ!

С наступлением весны в сельских по-
селениях и городах активно проводятся 
мероприятия по благоустройству и очист-
ке территорий от мусора. При этом произ-
водится сжигание сухой травы, отходов, 
мусора на открытых территориях, вблизи 
зданий и сооружений, что приводит к воз-
никновению пожаров.
Помните:
Выжигание сухой травянистой рас-

тительности на земельных участках (за 
исключением участков, находящихся на 
торфяных почвах) населенных пунктов 
может производиться в безветренную по-
году при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травя-

нистой растительности располагается на 
расстоянии не ближе 50 метров от бли-
жайшего объекта;
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.
На территориях города Кунгура и Кун-

гурского муниципального района ежегод-
но происходит около 100 пожаров, гибнут 
и получают травмы различной степени 
тяжести при пожарах большое количе-
ство людей.         В большинстве случаев 
к гибели людей приводит их беспечность 
при обращении с огнем.
Часто приходится наблюдать, как от-

дельные люди, прикуривая, бросают 
спички и окурки куда попало. Курят в 
запрещенных местах, оставляют окур-
ки вблизи вещей, способных воспламе-
ниться при малейшем соприкосновении 
с огнем. Температура тлеющей сигареты 
310-320 С, время тления её 26-30 мин. 
Образованный очаг тления превращается 
в пожар.
Опасность для людей при пожарах 

представляют задымленность, опасная 
концентрация угарного газа и других про-
дуктов горения, высокая температура 
воздуха, а так же обрушение конструкций 
зданий. Задымление и высокая темпера-
тура особенно опасны в подвалах и верх-
них этажах зданий.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

«Берегитесь клещей»
Клещи – кровососущие членистоногие, 

«бич» лесов. Они водятся в достаточно 
большом количестве и в наших лесах.
Клещевой энцефалит- острое вирусное 
заболевание, протекающее с преимуще-
ственным поражением центральной нерв-
ной системы.Главная мера защиты от за-
ражения клещевым энцефалитом — не 
допускать присасывания клеща.
Как вести себя в лесу, чтобы избежать 

укусов клещей?
- носить одежду светлых тонов (чтобы 

клещ был на ней заметен), с длинными 
рукавами и штанинами. При этом хорошо, 
если рукава имеют плотно застегивающи-
еся по руке манжеты, а ворот плотно при-
легает к шее;

- чтобы клещ не мог забраться под 
одежду; брюки можно заправить в носки;

- каждые 1,5 – 2 часа внимательно ос-
матривать друг друга, чтобы вовремя за-
метить и снять клеща, пока он не успел 
присосаться;

- обрабатывайте одежду разрешен-
ными противоклещевыми средствами 
(«Рафтамид таежный», «Москитол-анти-
клещ», «Гардекс-антиклещ» и т.п.). 
Что делать, если клещ все-таки присо-

сался?
- если вы обнаружили на коже присо-

савшегося клеща (в особенности, если 

пострадавший – ребенок!), лучше обра-
титься за медицинской помощью, напри-
мер, в травмпункт. В случае, если меди-
цинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится 
очень далеко), можно попытаться удалить 
клеща самостоятельно, стараясь не ото-
рвать погруженный в кожу хоботок. Клеща 
осторожно вытягивают, слегка раскачивая 
пальцами или пинцетом, захватив его как 
можно ближе к коже;

- не следует пытаться проколоть клеща, 
капать на него спиртом, травить кероси-
ном и поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость;

- после удаления клеща на коже остается 
ранка, которая может послужить «ворота-
ми» для инфекции. Ее нужно сразу же про-
дезинфицировать зеленкой или йодом;

- если клещ укусил ребенка, необходи-
мо обязательно обратиться в медицин-
ское учреждение – независимо от того, 
сумели вы самостоятельно справиться с 
его удалением или нет;

- удаленного клеща необходимо со-
хранить в плотно закрытом флаконе для 
исследования на предмет содержания 
вируса энцефалита и возбудителя бор-
релиоза. Если возбудители обнаружатся, 
потребуется срочно сделать укол иммуно-
глобулина.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА - ВАКЦИНАЦИЯ! ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ! ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИКЛИНИКУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 

Запрет на розничную
продажу алкоголя.

18 апреля 2016 года Правительством 
Пермского края принято постановле-
ние № 230-п «О внесении изменения 
в приложение к постановлению Прави-
тельства Пермского края от 10 октября 
2011 г. № 755-п «Об установлении до-
полнительных ограничений условий и 
мест розничной продажи алкогольной 
продукции, требований к минимально-
му размеру оплаченного уставного ка-
питала (уставного фонда)». 

Постановлением, в частности, 
устанавливается запрет на роз-
ничную продажу алкогольной про-
дукции в День Праздника Весны и 
Труда – 1 мая, в День Победы – 9 
мая, в День пограничника - 28 мая, в 
Международный день защиты детей 
– 1 июня, в День воздушно-десант-
ных войск – 2 августа, в День зна-
ний – 1 сентября, в День народного 
единства – 4 ноября.

ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Коллектив кирпичного цеха, 1 сентября 1960 г., д. Кисели

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУНГУРСКОГО РАЙОНА!
С 1 июля по 15 августа 2016 года на территории

Кунгурского муниципального района
пройдет сельскохозяйственная перепись.

Целями Всероссийской сельскохозяйственной переписи являются:
• формирование официальной ста-

тистической информации о состоянии 
и структуре сельского хозяйства, на-
личии и использовании его ресурсного 
потенциала;

• получение детальных характери-
стик субъектов сельскохозяйственной 
деятельности;

• формирование данных по муници-
пальным образованиям (сельские и 
городские поселения);

• актуализация генеральных со-
вокупностей сельскохозяйственных 
производителей для организации вы-
борочных обследований в межпере-
писной период;

• обеспечение возможности сопо-
ставления итогов сельскохозяйствен-
ной переписи с используемыми в 
международной практике статистиче-
скими данными в области сельского 
хозяйства.

ВНИМАНИЕ!
Переписчика можно будет отличить по специальной экипировке 

(солнцезащитный козырек, сигнальный жилет с капюшоном),
и он обязательно будет иметь специальное удостоверение.

Село в порядке –
страна в достатке


