
10 августа 2016 года 06 (87)

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО
Продолжаем публиковать реферат Даши Александровой из истории деревни Липово.

Фронтовики и труженики тыла– уроженцы д. Липово.
Лыгалов Сергей Николаевич 
Родился 3 октября 1930 г. Ему 84 года. Когда нача-

лась война, Сергею Николаевичу в октябре исполни-
лось11 лет. Всех мужчин забрали в армию, а работать 
на колхозных полях остались женщины и дети.  Па-
хали на лошадях. Маленький Сергей боронил землю, 
работал на молотилке погонщиком лошадей. В 1942 
г. стал работать на Бабиной горе разнорабочим. Де-
лали там медицинский гипс. Работали по 12 часов, 
иногда спали прямо в подсобках. Сергей Николаевич 
проработал на Алебастровом заводе до 1946 г. затем 
пошел на курсы ФЗО (фабрично-заводское обучение). 
После 6-месячной учебы работал токарем на машза-
воде. В 1950 г. был призван в армию. Тогда существо-
вала разная система призыва, в зависимости от рода 
войск. В пехоте служили 3 года,  в летных частях - 4, 
а в морфлоте - 5 лет. Сергей Николаевич попал в лет-
ную часть. Служил на Украине. Воинская специаль-
ность финишер. Сигнальных огней на аэродроме не 
было. В распоряжении были длинные полотна, зимой 
красного цвета, а летом белого. Еще была ракетни-
ца. Взлетно-посадочная полоса обозначалась этими 
полотнами. Если у самолета не выпускалось шасси, 
финишер заворачивал полотно с аварийной стороны 
и самолет заходил на второй круг. При посадке граж-
данского и военного самолетов подавался сигнал 
из ракетницы. Первым садился военный самолет. А 
гражданский самолет заходил на второй круг.  В 1952 
г. был в отпуске 10 дней, не считая дороги. В 1954 г., 
перед самой демобилизацией, часть перебросили в 
Германию. В Берлине начались отдельные выступле-
ния против наших солдат. Бросали с верхних этажей 
на головы камни, выливали кипяток. Со стороны ФРГ 
разбрасывали листовки, в которых критиковалось 
наше правительство, социалистический строй. Со-
бирали эти листовки в расположении части. Летчики 
спали прямо в кабинах самолетов. Чтобы не допу-
стить массовых беспорядков, Г. К. Жуков распорядил-
ся ввести в Берлин танковый патруль. Фронтовиков 
тогда было еще много. Беспорядки прекратились. А 
вот демобилизовался Лыгалов С. Н. только в 1955 г., 
т. е. на год позже. Сергей Николаевич, вспоминая о 
годах службы на Украине, с уважением отзывается о 
своих командирах, сослуживцах, многие из которых 
были украинцами. Служили они в тех местах., где сей-
час идет война, тогда никто даже представить себе 
не мог, что после такой  кровопролитной войны, снова 
будут гибнуть солдаты, женщины, дети.
После службы в армии Сергей Николаевич вернул-

ся работать на машзавод. Женился. Затем перешел 
на работу к нефтяникам слесарем. А когда в с. Мохо-
вое построили завод ЖБИ, устроился на работу, где 
трудился до пенсии. В настоящее время с женой Ан-
ной Ильиничной живут в Липово. У супругов Лыгало-
вых 2 детей. Сын Александр с семьей живут в с. Мо-
ховое, дочь Наталья- в Перми. Один внук, две внучки, 
есть правнуки.
Награжден: 
Медалью «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной Войне 1941-1945 гг.»,
знаками «Ударник девятой пятилетки», «Ударник 

десятой пятилетки», «Победитель социалистического 
соревнования 1979 года», 
медалью « Ветеран труда»;
Юбилейными медалями «50, 60, лет Победы в Ве-

ликой Отечественной Войне 1941-1945 гг» . 
Рагозин Геннадий Александрович
Геннадий Александрович – тоже участник Великой 

Отечественной войны. Лейтенант Геннадий Рагозин, 
будучи раненым, попал в плен и находился в плену 
три года. Эти годы сказались на его здоровье, из жиз-
ни он ушел рано в 1977 году, в возрасте 55 лет.
В доме, где родились и выросли Владимир Алексан-

дрович и Геннадий Александрович длительное время 
жила старшая сестра Зинаида Александровна с детьми 
и отцом Рагозиным Александром Петровичем. Муж Зи-
наиды Сыромятников Михаил Иванович пропал без ве-
сти в 1941 г. В настоящее время родовой дом перешел 
к младшему брату Рагозину Михаилу Александровичу.
Михаил служил в армии с 06.09.1961 по 24.11.1964 

г. в Германии в местечке Вюнсдорф  в 35 км от Берли-
на. Был водителем штабного автобуса. Обстановка в 
мире была очень напряженной в эти годы из-за Кубы. 
Мир стоял на грани войны. После полета Ю. Гагарина 
в космос были организованы встречи по всему миру. В 
воинскую часть, где служил Рагозин М. А., приезжали 
Н. С. Хрущев, Ю. А. Гагарин, В. Терешкова (первая 
женщина-космонавт).
Сестра Нина Александровна Маланина ( Рагозина) 

живет в г. Челябинске, пос. Федоровка. Ул. Молодог-
вардейская 1б-9 в семье дочери Галины Степановны 
Родвальд (Маланиной). У них хранилось письмо В. А. 
Рагозина от 24.06.1942 г., которое он написал с воен-
ного училища. Сейчас это письмо у Михаила Алексан-
дровича Рагозина.

 Лыгалов Григорий Иванович (06.10.1916 г.-2003 г.),  
Родился в д. Липово Кунгурского района, русский, 

образование 4 класса (вечерняя Липовская школа 
8кл.), член КПСС с 1960 г.  Профессия- тракторист. 
Служил в СА с 08.1937 по 15.05.1946 г. 
В годы ВОВ- с 06.1941. по 15.05.46 г. воевал (осво-

бождал) города - герои: Смоленск, Брянск, Сталин-
град, Новороссийск, Севастополь – а также – Эсто-
нии, Литве. Специалист полевых кабельных линий – в 
звании рядовой телефонист. 
Работал в колхозе «Кунгурский»,  реорганизованном 

в декабре  1970 г.в  совхоз «Моховской», с 05.1946 г.по 
сентябрь – 1989г. 
Трудовой его стаж составляет 43 года – в сельском 

хозяйстве. (пахал, сеял, ремонт с/х техники) 
Был наставником  у молодых, работал  в должности 

бригадира тракторной бригады (около 6 лет).
За свою трудовую деятельность он был награждён 

Орденом Красного Знамени – в 1969 г. (За годы войны 
– орденом 3 степени Славы, за «Победу под Сталин-
градом».) 
После окончания войны возвратился домой только 

в мае 1946 г. – через год; женился в октябре 1946г. – В 
октябре 1996 года – справил Золотую свадьбу, с Лы-
галовой Лемби Николаевной. Умерли 2003 году. Вы-
растили  4-х сыновей и дочку. Все 4 брата работали 
в совхозе  Моховской; 3 из них водителями, 1  – трак-
тористом.
Лыгалов Дмитрий Иванович (1910-1994 г.)
Ленинградский и Центральный фронты. Старший 

сержант. Награжден орденом Красного Знамени, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Москвы», За бое-
вые заслуги». Работал в совхозе инженером по тех-
нике безопасности.
Лыгалов Сергей Евдокимович (17.09.1924-
Родился 17 сентября 1924 года в д. Липово Кунгур-

ского района.
Призван в Советскую Армию 21 августа 1942 года 

Кировским райвоенкоматом.
Служил в Орловско-Курской дуге, 3-м Украинском 

фронте в составе 322-ого гвардейского запасного 
стрелкового полка, 317-ого гвардейского воздушного 
полка  командиром отделения.
Воинское звание-гвардии сержант.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией»
Лопатин Иван Николаевич (1919-1975 г.), 
Двоюродный брат Лыгалова С. Н.  Дальневосточ-

ный фронт. Старшина. Награжден медалью «За по-
беду над Японией». Работал механиком в Кунгурском 
леспромхозе».
Носков Виктор Филиппович (19.11.1913-23.12.1993г.)
Родился 19 ноября 1913г. в Свердловской области, 

затем переехал в Филипповку. 
В армии с 1939 по 1946г.г. В начале Великой От-

ечественной Войны попал в плен, т. к. даже оружия 
не было обороняться. Прошел жесткую проверку в 
НКВД. Тогда всех, кто был в плену, проверяли. Часть, 
в которой служил Носков В. Ф.,  находилась на Севе-
ро-Западном фронте. Воевал на Курской дуге. Осво-
бождал Кенигсберг. После войны работал на Бабиной 
горе на Алебастровом заводе директором, главным 
инженером, затем мастером на кирпичном заводе в 
д. Кисели. Второй раз после войны женился на Ерма-
ковой Анне Николаевне-уроженке д. Липово. От двух 
браков было 11 детей. В настоящее время живы-6. 
Две дочери - Галина и Надежда, живут в Липово, одна 
в Моховом - Нина, в Кунгуре –Людмила, в Нагорном 
-сыновья Виктор и Юрий.
Про войну Виктор Филиппович не любил. Только 

когда на празднике встречались с соседом - фронто-
виком Федотовым М. Ф., вспоминали фронтовые годы 
и оба плакали. Об этом вспоминают Глазкова Г. П. и 
Швецова Л. М.- дочери  участников  ВОВ.
Награды отца хранятся в семье сына Носкова Вик-

тора Викторовича. Но не все, т. к. в 90-е годы  их квар-
тиру в п. Нагорный обокрали и все наградные доку-
менты и часть наград унесли. К сожалению, ничего 
не нашли. Остались медаль «За Победу над Герма-
нией», юбилейные  медали «Двадцать лет Победы», 
«Тридцать лет Победы»,  «Сорок  лет Победы», юби-
лейная медаль «Пятьдесят лет Вооруженных сил 
СССР», «Шестьдесят лет Вооруженных сил СССР», 
«Семьдесят лет Вооруженных сил СССР». Две меда-
ли « За добросовестный труд», «За доблестный труд» 
в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина.
У Ермаковой Анны Николаевны (в девичестве Ма-

ланиной) был брат Маланин Дмитрий Николаевич,  
который погиб  в годы ВОВ. Сохранилось его фото 
1939 г. у племянницы Галины, которая живет в д. Ли-
пово. О его боевом пути родственникам неизвестно.

Продолжение следует.

Уважаемые жители 
поселения!

Приглашаем
вас на праздник 

«День села», 
13 августа 2016 года в 16.00

с. Моховое (у хоккейной коробки)
В программе:

Веселые старты
Пенная дискотека для детей
Игровая программа для детей
Открытие детской площадки

Концерт шоу- группы «Маков цвет» 
и вокального ансамбля «Моховляночка»

Дискотека для всех!

МАСТЕРОВОЙ

Приз за скульптуру
В конце июля в Зарубино проходил традици-

онный краевой фестиваль «Праздник топора». 
Принимал участие в конкурсе художествен-
ного мастерства резчиков по дереву житель 
с. Моховое Валерий Вахрушев. За свою ра-
боту «Защитник Отечества» Валерий награж-
ден призом от главы Зарубинского поселе-
ния. «Валерий самоучка. Ни камнерезному 
мастерству, ни деревообработке он нигде не 
учился, но сумел вырезать такую замечатель-
ную скульптуру» - восхитился мастером глава 
Зарубинского поселения Виктор Мальцев. По-
здравляем нашего земляка и желаем  успехов 
в творчестве!

Крылова Галина

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не ходите в лес!
Министерством природных ресурсов, лесно-

го хозяйства и экологии Пермского края издан 
приказ об ограничении пребывания граждан 
в наших лесах. С 1 августа в связи с устано-
вившейся жаркой погодой, ограничено пре-
бывание граждан в лесах, а также въезд в них 
транспортных средств за исключением сквоз-
ного проезда по дорогам общего пользования 
на территории 18 лесничеств Пермского края, 
в том числе и Кунгурского лесничества. Огра-
ничение действует до снижения класса пожар-
ной опасности (до 2 класса) в лесах в зависи-
мости от условий погоды, но не более чем 21 
календарный день.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ В ИЮНЕ И ИЮЛЕ:
КОБЕЛЕВУ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ
РУСИНОВУ ТАТЬЯНУ 
ВАЛЕРЬЕВНУ
КАЛИНИНУ РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ
БОРОДИНА ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА
СМОЛЯКОВУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ
БРЮХАНОВУ АЛЕВТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ

«Пусть судьба вам улыбается,
Заветная мечта исполняется,
Мир и счастье в доме живут,
А годы лишь мудрость несут».

ВАГАНОВУ ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ
ПОГОРЕЛОВУ НАДЕЖДУ 
НИКОЛАЕВНУ
СМИРНОВА ИВАНА ФЕДОРОВИЧА
КОНСТАНТИНОВА АЛЕКСАНДРА

ФЕДОРОВИЧА
ДЕМЬЯНОВУ ЛЮДМИЛУ

ВЕНИАМИНОВНУ
БЕЛЯЕВСКИХ ЛЮДМИЛУ

ГРИГОРЬЕВНУ
ДОРОНИНУ НИНУ ИВАНОВНУ
УРЖУМОВУ ЛЮДМИЛУ

ВЛАДИМИРОВНУ
РЕДЬКИНУ ЛЮБОВЬ

ГРИГОРЬЕВНУ

БЕРЕСНЕВУ МАРГАРИТУ
ФЕДОРОВНУ

УТЕМОВУ ЛЮДМИЛУ
АНАТОЛЬЕВНУ

ЩЕКОЛДИНУ ФАИНУ ИВАНОВНУ
ВДОВИНА ВЛАДИМИРА

ВАСИЛЬЕВИЧА
ТРОЯНОВА ВАСИЛИЯ ОЛЕГОВИЧА

«Жить вам с энергией душевной,
Успех ловить вам ежедневно,
Здоровья вам на все года,
Печаль не встретить никогда!»

Поздравляем
Бородина Владимира 

Ивановича
с 65-летием!

«Желаем от всего сердца:
В юбилей – большого счастья, 
Дорогих людей участья, 
Чтобы был уютным дом 
И цвели улыбки в нем! 
Бодрости и оптимизма, 
И большой удачи в жизни, 
Радости и долгих лет, 
Пусть не гаснет в сердце свет!»

Люда, Вера, дочь, сын, внуки

Поздравляем Ситникову-Зуеву 
Нину Федоровну!

«У тебя сегодня день рождения
И ты особенно мила.
Мы спешим отправить 

поздравление,
Которое ты, может, и не ждала!
Желаем удачи, улыбок,
море звезд, тишины ночей.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!»

Семья Мальцевых

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

Уважаемые жители!
С 7 июля 2016 года на территории 

микрорайона Нагорный, Заирен-
ской слободы Кунгура и в прилега-
ющих населенных пунктах Кунгур-
ского района  - Болотово, Кисели, 
Мериново, Моховое, Неволино, 
Поповка, Сылвенск  - изменился 
поставщик газа для населения. По-
ставку газа вам теперь будет осу-
ществлять ООО  «Газпром межре-
гионгаз Пермь». Обслуживанием 
газопроводов и газового оборудова-
ния, как и прежде, будет занимать-
ся АО «Газпром газораспределение 
Пермь». 
Для оформления отношений с 

новым поставщиком газа каждому 
абоненту – пользователю газа не-
обходимо заключить договор на по-
ставку газа с ООО «Газпром межре-
гионгаз Пермь». 
Обращаем ваше внимание, что с 

переходом на нового поставщика 
газа, никаких принципиальных из-
менений в газопотреблении не про-
изойдет. Стоимость оплаты газа, 
как и раньше, будет рассчитывать-
ся, исходя из тарифов, утвержден-
ных для населения Пермского края 
постановлением Региональной 
службы по тарифам (РСТ) Перм-
ского края. Действующие цены на 
газ утверждены для всех потреби-
телей постановлением РСТ № 1-г 
от 20.06.2016г. 
Для заключения договора по-

ставки газа с ООО «Газпром меж-
регионгаз Пермь» вам необходимо 
обратиться в территориальный уча-
сток ООО «Газпром межрегионгаз 
Пермь» в г.Кунгур, по адресу: ул. 
Гоголя, 18. Тел.: 8 (34271) 2-25-72. 
Документы, необходимые для за-
ключения договора поставки газа, 

можно найти на сайте «Газпром 
межрегионгаз Пермь» permrg.ru в 
разделе «Реализация газа населе-
нию». В ближайшее время перечень 
необходимых документов будет так-
же опубликован в местных СМИ. 
Кроме того, для заключения до-

говора поставки газа абоненту не-
обходимо иметь договор о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования, 
срок действия которого истекает не 
ранее 1 года с даты подачи заяви-
телем оферты. Отсутствие такого 
договора является основанием для 
отказа от заключения договора по-
ставки газа. Для заключения дого-
вора о техническом обслуживании 
и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового обо-
рудования вы можете обратиться 
в кунгурский участок ООО «Реги-
онгазсервис» в г.Кунгур, по адресу: 
ул.Пролетарская, 20. Тел.: 8(34271) 
2-24-71.
С заключением нового договора 

поставки газа у вас появится боль-
ше возможностей для оплаты газа и 
передачи показаний прибора учета. 
Вся информация по данным вопро-
сам размещена на сайте «Газпром 
межрегионгаз Пермь» permrg.ru в 
разделе «Реализация газа населе-
нию».  
Со своей стороны напоминаем о 

необходимости добросовестно от-
носиться к обязанностям потреби-
теля газа – оплате за газ, передаче 
показаний прибора учета газа, со-
блюдений правил эксплуатации га-
зового оборудования. 

ООО «Газпром
межрегионгаз Пермь»

Договор на поставку газа
С начала июля на территории ми-

крорайона Нагорный, Заиренской 
слободы Кунгура и в прилегающих 
населенных пунктах Кунгурского 
района  - деревнях Болотово, Ки-
сели, Мериново, Поповка, Сыл-
венск, сёлах Моховое и Неволино 
- поставку газа осуществляет ООО 
«Газпром межрегионгаз Пермь». 
Каждому абоненту – пользователю 
газа - необходимо заключить дого-
вор с новым поставщиком.
Для заключения договора с ООО 

«Газпром межрегионгаз Пермь» 
вам необходимо обратиться в тер-
риториальный участок ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пермь» в Кунгу-
ре, по адресу: ул. Гоголя, 18. Тел.: 8 
(34271) 2-25-72
Перечень необходимых докумен-

тов для заключения договора:
на поставку газа в квартире

1. копия основного документа, 
удостоверяющего личность;

2. документы, подтверждающие 
право собственности заявителя в 
отношении помещений, газоснаб-
жение которых необходимо обеспе-
чить, или иные основания пользо-
вания этими помещениями;

3. документы, подтверждающие 
количество проживающих лиц в 
квартире;

4. документы, подтверждающие 
состав и тип газоиспользующего 
оборудования, входящего в состав 
внутриквартирного газового обору-
дования, и соответствие этого обо-
рудования установленным для него 
техническим требованиям;

5. документы, подтверждающие 
тип установленного прибора (узла) 
учета газа, место его присоедине-

ния к газопроводу, дату опломбиро-
вания прибора учета газа заводом-
изготовителем или организацией, 
осуществлявшей его последнюю 
поверку, а также установленный 
срок проведения очередной повер-
ки (при наличии такого прибора);

6. копию договора о техническом 
обслуживании внутриквартирного 
газового оборудования.

7. ИНН
на поставку газа в частном секторе

1. копия основного документа, 
удостоверяющего личность;

2. документы, подтверждающие 
право собственности заявителя в 
отношении помещений, газоснаб-
жение которых необходимо обеспе-
чить, или иные основания пользо-
вания этими помещениями;

3. документы, подтверждающие 
размеры общей площади жилых 
и отапливаемых вспомогательных 
помещений жилого дома, а также 
размер (объем) отапливаемых по-
мещений надворных построек, - для 
домовладений;

4. документы, подтверждающие 
количество лиц, проживающих в 
жилых помещениях многоквартир-
ных домов и жилых домов;

5. документы, подтверждающие 
состав и тип газоиспользующего 
оборудования, входящего в состав 
внутридомового газового оборудо-
вания, и соответствие этого обору-
дования установленным для него 
техническим требованиям;

6. документы, подтверждающие 
тип установленного прибора (узла) 
учета газа, место его присоедине-
ния к газопроводу, дату опломбиро-
вания прибора учета газа

ВНИМАНИЕ

Памятка по мерам безопасности
 при купании в водоемах

На водоемах запрещается:
• купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и 

запрещающими надписями;
• купание в необорудованных, незнакомых местах;
• заплывать за буйки, обозначающие границы плавания.
• подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам;
• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспо-

собленных для этих целей;
• купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей ме-

стах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом 
купающихся;

• подавать крики ложной тревоги;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 

матрацах.
Меры обеспечения безопасности детей на воде
Взрослые обязаны не допускать:
• одиночное купание детей без присмотра;
• купание в неустановленных местах;
• катание на неприспособленных для этого средствах, предметах.
Все дети должны помнить правила:
• купаться только в специально отведенных местах:
• не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шалостей на воде;
• не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на надувных матрацах, 

камерах, досках; 
• не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов;
• не купаться в воде при температуре ниже +18°С;
• не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся;
• не кататься на самодельных плотах;
• купаться только в присутствии старших.

Напоминаем, что в Моховском поселении
не имеется оборудованных мест для купания!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители!
Не выбрасывайте траву, мусор, спиленные деревья со своих огородов, к 

контейнерным площадкам. Это вам не свалка! Штраф 1000 рублей.
ООО «Теплоэнерго»


