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Поэзия в классе

В середине февраля в Моховской школе состо-
ялся вечер поэзии, посвященный 90–летию Кунгур-
ского района. На нем присутствовали известный 

поэт и писатель Кунгур-
ского района Феофан Ли-
патов, бард Василий Нику-
лин, поэтесса Сатдарова 
Антонина, а также наши 
местные авторы Герман 
Крупнов, Елена Горбуно-
ва, Андрей Глебов. Учени-
ки и гости с удовольстви-
ем слушали забавные 
юморески Феофана Ни-
колаевича, внимали ги-
тарному аккомпанементу 
Василия Никулина. Всем 
по душе пришлись стихи 
наших поэтов о родном 
крае, об уральской приро-
де. На встрече учащимся  
была представлена новая 
газета «Кунгур литератур-
ный», которую выпускает 
Центральная городская 
библиотека и книга «Ли-
тературная карта Кунгур-
ского района». Встреча 

с самодеятельными поэтами проходила в рамках 
сельского фестиваля, который проходит в школе со 
2 февраля по 28 апреля 2014 года.
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 ● ПРАЗДНИКИ

День ГО
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день 

гражданской обороны. В 1931 году по инициати-
ве нескольких государств французский генерал 
медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в 
Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон без-
опасности», для создания посредством двухсто-
ронних и многосторонних соглашений локальных 
зон безопасности во всех странах. Впоследствии 
Ассоциация была преобразована в Международ-
ную организацию гражданской обороны (МОГО). 
В 1972 году МОГО получила статус межправи-
тельственной организации. В настоящее время в 
МОГО входят 50 стран, еще 16 государств имеют 
статус наблюдателя. Всемирный день гражданской 
обороны, установленный в 1990 году, отмечается 
в странах — членах МОГО — с целью пропаган-
ды знаний о гражданской обороне и поднятия 
престижа национальных служб спасения. День 

1 марта выбран не случайно. Именно в этот день 
вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 
18 государств. Среди направлений деятельности 
МОГО следует выделить следующие: подготовка 
национальных кадров в области управления в пе-
риод чрезвычайных ситуаций; оказание техниче-
ской помощи государствам в создании и совершен-
ствовании систем предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и 
знаний по гражданской обороне и вопросам управ-
ления в период чрезвычайных ситуаций. Подго-
товка специалистов проводится в Учебном центре 
гражданской обороны в Швейцарии. МЧС России 
вошло в Международную организацию граждан-
ской обороны в 1993 году, имеет в постоянном се-
кретариате МОГО представителей и участвует во 
всех основных мероприятиях, проводимых этой 
организацией.

Кунгурскому району - 90
27 февраля исполнилось 90 лет со дня создания 

Кунгурского района. Ученица 2 класса Александро-
ва Даша к этому событию написала реферат «Уго-
лок России – отчий дом», о своей родной деревне 
Липово. Предлагаем читателям отрывки и фото из 
её работы:

Первое упоминание о д. Липово в 
исторических документах 1795 года

В алфавитном списке деревень Кунгурского уез-
да 1975 года упоминаются д. Липова - деревня ве-
домства Крестовоздвиженской экономической во-
лости подгорной слободы, числилось 98 человек. 
И  Бабкинская деревня ведомства Крестовоздви-
женской волости, числилось 105 человек.
Упоминания о д. Липово в исторических 

документах 1869 года.
В списке населенных мест Пермской губернии 

Кунгурского уезда по сведениям 1869 года деревня 
называлась Липовая при реке Бабка. Числилось 25 
дворов. Число жителей мужского пола-81, женско-
го- 91.
Упоминания о д. Липово в исторических 

документах 1909 года
В библиотеке Кунгурского краеведческого музея 

в книге  «Источник» была найдена такая запись: 
«Настоящий список составлен по сведениям, до-
ставленным волостными правлениями в 1908 году 
Пермской губернской земской управой и обрабо-
танными по распланированию селений по данным, 
имеющимся в делах управы».

Д. Липово при р. Бабка.
Список населенных мест Пермской губернии 

1909 г.
1) д. Липово при р. Бабка
2) д. Бабкинская (Кутыри)
Число дворов: 1)36  2)23
Мужчин: 1)101  2)55
Женщин: 1)91  2)60
Разряд крестьян: бывшие  государственные.
Вероисповедание: православные.
Народность: русские.

Сведения о д. Липово 1926 года
Упоминание о д. Липово в исторических 

документах 1926 года
В Моховской сельской библиотеке имеются сле-

дующие данные о д. Липово: по данным перепи-
си в 1926 году деревня насчитывала 73 хозяйства 
с 356 жителями. Из них 175 мужского пола и 181 
женского. Национальность - русские. Водный ис-
точник, при котором расположен населенный пункт 
- р. Бабка.

В те годы в Липово было - общество. Занимались  
скотоводством, овощеводством.

 Из Неялок привозили липы, замачивали их в ста-
рице и делали ветоши (вехоть). Ткали рогожи-поло-
вики из липовых мочал, плели маты и лапти. Когда 
кучеры возили какой-нибудь товар или ездили за 
товаром, то повозки укрывали рогожками или мата-
ми. Еще поколение наших мам и отцов помнят, что 
в бане раньше мылись именно липовыми вехотка-
ми или мочалками. А большими мочалами мыли и 
натирали некрашеный  пол в избах. Вероятно, этот 
факт является основным, которым руководство-
вались при выборе названия деревни – Липово. А 
еще в деревне растет много лип, а раньше было 
еще больше. Какой из этих факторов был решаю-
щим при выборе названия деревни достоверно не-
известно.

Сведения о д. Липово 
на 01.01.2013 года

На сегодняшний день общая площадь д. Липово 
0,46 км2. Плотность населения составляет 393, 47 
человека на 1 км2. Жилых домов 40. На 1 января 
2013 г. проживало 188 человек, в т. ч. 41 ребенок. 
Карта земельных угодий выполнена фирмой «Арт-
проект» в 2011 г. В д. Липово 4 автомобильных 
муниципальных дороги (МАД). Их протяженность 
4450 м. Покрытие гравийное. Улиц 4: Центральная, 
Луговая, Береговая и Цветочная.

ПРОБА ПЕРА

В РЕСТОРАНЕ
Я в ресторан ходить любитель,
Где у дверей стоит швейцар.
Глядят, богат ли посетитель,
За мною глаз десяток пар.

О, что за чудная обитель.
Где под окошком снежный тротуар,
Где есть чудесный исцелитель,
Что голову кидает в жар.

«Эгей, послушайте, гражданка.
Возьмите у меня заказ».
К столу придет официантка
И тихо спросит: «Что для Вас?»

«Сосиски, курицу, омлет,
Две кружки пива и вина,
Да пару жареных котлет».
«Один момент, - скажет она.

Пока сидишь и ждешь заказа
Спокойно можно покурить,
Еще послушать звуки джаза,
С соседями поговорить.

О том, что дух народа светел
И много снега в феврале.
Пока курил и не заметил,
Как оказались яства на столе.

И я спокойно поглощаю
Все, что на стол мне подано.
Желудок пищей насыщаю
И пью приятное вино.

Пока она к столам обеденным
Заказы новые несет,
У меня все выпито и съедено
И вот уже предъявлен счет.

Я достаю с кармана «полусотку»,
Официантке в руки подаю.
«Вот за обед с меня, красотка, -
Ей тихо на ухо пою.

«А ты, курносая, красива».
«Я занята, - шепнет она в ответ.
И я, посторонясь учтиво,
Скажу: «Спасибо за обед».

Герман Крупнов
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ГОРЯЧО 
И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ:
ПИСКУНОВА ВИКТОРА 

ПЕТРОВИЧА 
НЕКРАСОВА СЕМЕНА 

ПРОКОПЬЕВИЧА 
ГАЛКИНУ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ 
ОБОРИНУ ВАЛЕНТИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ 
КОПЫЛОВУ ВАЛЕНТИНУ 

ИВАНОВНУ 
КУЛТЫШЕВУ ВАЛЕНТИНУ 

СЕРГЕЕВНУ 
ЯКОВЛЕВУ ЕВДОКИЮ ИВАНОВНУ 
ВАКОРИНА АЛЕКСАНДРА 

МИХАЙЛОВИЧА 
«Пусть жизнь состоит 

из чудесных минут
И самых счастливых 

мгновений.
Всегда окружают достаток,

уют,
Все лучшее ждет. С юбилеем!»

Поздравляем с 60-летием жену, 
маму. Бабушку Култышеву 
Валентину Сергеевну!
«Цветы, улыбки, поздравленья
Тепло души и доброту
От нас прими 

в твой день рожденья,
В твой юбилейный день в году
Желаем счастья и здоровья,
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты.
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты».

Муж, сыновья, снохи, внуки

Поздравляем Чернову Любу 
с Днем рождения!

«Пусть в жизни будет все, 
что нужно.

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье,

 дружба
И бескорыстная душа».

Соседка Валя

Поздравляем 
Мальцеву Галину Петровну 

с Днем рождения!
«Пусть эта замечательная 

дата 
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата –
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет».
Мама и родные

Поздравляем Зуеву 
Екатерину Николаевну 

с Днем рождения!
«Будь всегда хорошей,
Будь всегда красивой.
Будь всегда веселой,
Славной, доброй, милой.
С горем не встречайся
И не будь унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, будь счастливой».

т. Оля, д. Коля, 
Антон, Люба, Серега

Поздравляем Судиловскую 
Валентину Ивановну 

с Днем рождения!
«От души желаем счастья,
Много – много долгих лет.
Ну, а главное – здоровья,
Ничего дороже нет».

Семья Ольги Мальцевой

Поздравляем с Днем рождения
Толмачеву Валентину 

Ильиничну!
«Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую,
Сегодня с Днем рожденья 

поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет 

желаем.
Пусть радость твой 

не покидает дом,
Пусть достаток будет в нем,
Пусть полноводною рекою 

жизнь течет.
Пускай всегда, 

везде тебе везет!»
Дочь, зять, внуки

Поздравляем с 45-летием 
Мальцеву Ольгу Юрьевну!

«Пусть будет все, 
что в жизни нужно,

Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, 

верность, дружба
И вечно юная душа».

Таня, Света

Поздравляем с Днем рождения
Судиловскую Елену 
Егоровну!
«Пусть в жизни ждут тебя 

лишь теплые слова.
И сердце никогда от боли 

не заплачет.
И пусть всегда 

кружится голова
От счастья, от любви 

и от удачи».
Крестник Андрей, 

Судиловские

 ● ЗАГЛЯНИ В СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

На сенокосе, д.Липово

 ● ВНИМАНИЕ

Обстановка с пожарами и последствий 
от них на территории Кунгурского 
муниципального района за период 

с 01 января по 17 февраля  2014 года 
в сравнении с аналогичным периодом 

2013 года.
На территории Кунгурского муни-

ципального района за прошедший 
период 2014 года  зарегистрирова-
но 9 пожаров, аналогичный пери-
од 2013 года – 3 пожара (рост  в 3 
раза). На  пожарах  погибло 3 чело-
века. Относительно аналогичного 
периода 2013  года отмечается  рост  
погибших на пожарах на  3 челове-
ка, травмированных на пожарах не 
зарегистрировано. За прошедший  
период 2014 года зарегистриро-
ван 1 пожар  с  гибелью 2 человек 
(д. Саркаево Кыласовское  с/п).  За 
аналогичный период 2013 года гибе-
ли людей на пожарах не допущено. 
Ущерб от пожаров составил 530 500 
рублей, аналогичный период 2013 
года 132 000 рублей.

Наибольшее  количество пожа-
ров  в Кунгурском муниципальном 
районе  зарегистрировано в жилом 
секторе  - 5 пожаров, что составля-
ет 55,56 % от общего числа зареги-
стрированных пожаров. В Кунгур-
ском районе за прошедший период 
2014 года отмечается рост пожа-
ров на транспортных средствах. На 
транспорте зарегистрировано 4 по-
жара, за аналогичный период 2013 
года  - 2 случая.

Основной причиной возникнове-
ния пожаров является неосторож-
ное обращение с огнем при курении 
граждан и нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации  
электрооборудования.  По  причине 
неосторожности при курении  в на-
селенных  пунктах  Кунгурского  рай-
она произошло 2 пожара (22,2 % 
от общего числа пожаров), то есть 
почти каждый  пятый пожар. По при-
чине  нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации  
электрооборудования в Кунгурском 
районе  произошел 1 пожар (11,1 % 
от общего количества пожаров).

По сельским поселениям наблю-
дается следующая обстановка с по-
жарами в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года:

1. Голдыревское поселение – 2 
пожара в 2014 г. – в 2013 г. не за-
регистрировано, ущерб составил 
20500 рублей, погиб 1 человек;

2. Калининское поселение – 1 
пожар в 2014 г. – в 2013 г. не зареги-

стрировано, ущерб составил 100000 
рублей; 

3. Комсомольское поселение - 
1 пожар в 2014 г. – в 2013 г. не за-
регистрировано, ущерб составил 
10000 рублей;

4. Кыласовское поселение - 2 
пожара в 2014 г. – в 2013 г. не за-
регистрировано, ущерб составил 
140000 рублей, погибло 2 человека;

5. Сергинское поселение - 1 
пожар в 2014 г. – в 2013 г. также 1 по-
жар, ущерб в 2014 г. составил 20000 
рублей;

6. Усть-Турское поселение - 1 
пожар в 2014 г. – в 2013 г. не зареги-
стрировано, ущерб в 2014 г. соста-
вил 200000 рублей;

7. Шадейское поселение -  1 
пожар в 2014 г. – в 2013 г. также 1 
пожар, ущерб в 2014 г. составил 
100000 рублей.

На небрежности при курении сле-
дует особо остановиться. Курящих у 
нас пока еще много, отсюда велика 
вероятность возникновения пожара. 
Нередко еще можно наблюдать, как 
отдельные люди, прикуривая, броса-
ют спички и окурки куда попало, курят 
в запрещенных местах, кладут окурки 
на деревянные предметы, вблизи ве-
щей, способных воспламениться при 
малейшем соприкосновении с огнем, 
вредная привычка курить лежа в по-
стели, особенно в нетрезвом состоя-
нии. К сожалению, еще не редки по-
жары, возникающие по небрежности 
при злоупотреблении спиртными на-
питками. При этом все случаи похожи 
один на другой: пьяный курильщик за-
сыпает, сигарета падает и от нее за-
горается сначала постель, а затем и 
другая мебель в квартире.

Уважаемые граждане, соблюдай-
те элементарные требования по-
жарной безопасности, курите в 
строго отведенных, оборудован-
ных для этих целей местах, приве-
дите в исправное состояние при-
боры отопления и электричество, 
от этого будет зависеть ваша 
безопасность, безопасность ва-
ших близких, вашего жилища. 

С уважением,
Начальник 143-ПЧ ФГКУ 13-ОФПС

по Пермскому краю М.М.Семков

18 февраля исполнилось 6 месяцев, как нет с нами 
Зуевой Ольги Алексеевны.

«Кто говорит, что время лечит,
Совсем не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце,
Ты просто привыкаешь к боли».

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Друзья


