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Главная страница выпуска 

Бюджет Сергинского сельского поселения на 2014 год сбалансирован, имеет 

бездефицитный характер. Поступление безвозмездных поступлений в 2014 году 

ожидается в сумме 5686115 руб., что составляет 49% от общего объема поступлений 

бюджета поселения. В 2014 году ожидается увеличение налоговых доходов по 

сравнению с 2013 г, это поступление акцизов на нефтепродукты в сумме 1228000 

руб., что связано с изменением краевого законодательства. 

 

     Расходы  бюджета поселения на 2014 год сформированы с учетом уточнения 

текущих объемов бюджетных ассигнований на 2013 год.  

В бюджете поселения предусмотрено: 

 -увеличение средней заработной платы работников культуры до средней заработной 

платы в Пермском крае к концу  2014 года - 64,9%; 

-увеличение заработной платы муниципальным служащим администрации 

поселения на 6,4%. 

 

Следует отметить, что наибольшую долю в структуре расходов бюджета поселения 

на 2014 год, составляют расходы по следующим разделам: 

-общегосударственные вопросы-30%; 

-национальная экономика –16%; 

-жилищно-коммунальное хозяйство-17%; 

-культура 30%; 

-на остальные разделы расходов бюджета приходится -7 %. 

 

Основные показатели доходной и расходной части бюджета поселения выглядят 

следующим образом: 
 

Показатели доходной части бюджета Сергинского сельского поселения 

2013,2014 гг, руб 

 

Наименование доходов 

Утвержденны

й план на 

2013 г              

(на 

01.01.13) 

Уточненный  

план на 

2013 г           

(на 

31.12.13) 

Утвержденны

й план на 

2014 г              

(на 

01.01.14) 

% к итогу 

доходов 

на 2014 

год 

Налоговые и неналоговые доходы 3988806 4638111 5839031 51 

в том числе     

Налог на доходы физ.лиц 694666 794666 862393 7 

Акцизы на ГСМ   1228000 11 

Единый сельхозналог 10935 12000 12768  

Налог на имущество физ.лиц 363000 363000 275000 2 

Земельный налог с физ. лиц. 681000 751000 1018000 9 

Земельный налог с юр. лиц. 458000 320612 261000 2 

Транспортный налог с организаций 30000 36000 34000  



Транспортный налог с физических лиц 593000 593000 700000 6 

Государственная пошлина 11048 21048 20854  

Арендная плата за земли 337903 458725 404610 5 

Доходы от сдачи в аренду имущества 609254 609254 672406 6 

Доходы от продажи земельных участков 200000 462017 350000 3 

Доходы от продажи имущества  187288   

Прочие доходы  29501   

Безвозмездные поступления 10876157 25266632 5686115 49 

в том числе     

Дотация из регионального ФФПП 474000 474000 518000 4 

Дотация из районного ФФПП 4922157 4922157 4265015 37 

Прочие субсидии бюджетам поселений 614500 614500 644400 6 

Субвенции по воинскому учету 160000 160000 156900 1 

Субвенции по коммунальным услугам 124700 124700 100000 1 

Субвенция на оформление протоколов 1800 1800 1800  

МБТ Строительство 

распределительного.газопровода с.Серга 

4579000 18969475   

Итого доходы 14864963 29904743 11525146 100 

     

Показатели расходной части бюджета  Сергинского сельского поселения за 

2013, 2014 гг, руб 

 

Наименование расходов 

Утвержденны

й план на 

2013г  (на 

01.01.13) 

Уточненный 

план на 

2013 г     

(на 

31.12.13) 

Утвержденны

й план на 

2014 г (на 

01.01.14) 

% к  

итогу 

расходов 

на 2014 

год 

Общегосударственные вопросы 3 570 457 3825844 3537696 30 

Национальная оборона 160 000 160000 156900 1 

Национальная безопасность и правоохран. 

деятельность 

271 742 84328 201305 2 

Национальная экономика 1 326 158 1651129,57 1890052 16 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5 899 281 28678093 1977385 17 

Культура 3 198 910 3289910 3347451 30 

Социальная политика 373 880 669656 349822 3 

Физическая культура и спорт 64 535 102756 64535 1 

Итого расходов 14 864 963 38461716,5

7 

11525146 100 

Материал предоставила экономист администрации Сергинского сельского поселения 

Н.В.Дуракова

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!  
В ноябре 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

1 января – Пешков Александр Егорович; 

1 января – Давлетбаева Эльвира Альбертовна; 

3 января – Усольцев Сергей Яковлевич; 

4 января – Третьякова Евгения Александровна(90 лет)!; 

5 января – Третьякова Марина Викторовна; 

6 января – Чистяков Василий Михайлович; 

6 января – Твердохлеб Анастасия Михайловна(90 лет)!; 

8 января – Агафонова Наталья Николаевна; 

11 января – Сорокина Алла Ивановна(75 лет); 

11 января – Худеньких Анисья Нифонтовна; 

12 января – Сараева Татьяна Анатольевна 

16 января – Баженова Татьяна Ильинична(85 лет); 

18 января - Попов Николай Александрович(65 лет); 

21 января – Перечнева Татьяна Васильевна; 

25 января – Мельникова Ксения Григорьевна(95 лет)!; 

25 января – Жукова Анна Александровна(65 лет); 

25 января – Пирожников Владимир Владимирович; 

26 января - Карсакова Ольга Ивановна(75 лет); 

27 января – Иглина Анна Петровна(80 лет); 

27 января – Фёдорова Лидия Андреевна(70 лет); 

30 января – Порядин Иван Николаевич(65 лет); 

31 января – Усольцева Татьяна Сергеевна.



Село Серга вчера, сегодня, завтра 
 27 января этого года исполнилось 70 

лет со дня снятия блокады Ленинграда. В 

боях за Ленинград участвовали и наши 

земляки, это А.И.Мелехов, И.П.Свинарёв, 

Н.Ф.Биянов, Е.М.Жукова, Н.М.Лукина, 

А.Р.Зайцева, А.Г.Солохин, М.Т.Лежнев, 

А.И.Солохин, С.П.Чирков, Н.А.Ермаков, 

К.П.Пешков, И.П.Жуков, С.В.Ковалёв, 

С.В.Лушников, А.С.Мелехова, И.В.Павлов, 

Я.К.Малков, В.И.Сорокин, М.А.Третьяков, 

А.Г.Петров, И.В.Колобов, Л.Ф.Мезенина, 

С.Г.Мальцев, Л.Е.Гавшин, М.И.Русинов, 

Е.А.Мякотникова, И.М.Жуков. 

 В этом выпуске нашей газеты мы 

хотим познакомить читателей с очерком 

учителя Сергинской школы Евгения 

Васильевича Еричева, опубликованным в 

газете «Искра» в 

1974 году. Этот 

очерк Евгений 

Васильевич 

пишет, после 

встречи с нашим 

односельчанином

, участником 

битвы за 

Ленинград, 

А.И.Мелеховым:  

 «Есть люди, 

чья жизнь 

неразрывно 

связана с историей нашей Родины, в чьей 

судьбе, как в капле воды, отражена 

большая жизнь нашего народа. Их порой не 

приметишь на улице, они не говорят 

громких слов о себе, но когда 

соприкоснёшься с их душой – откроешь 

чистый родник человечности. 

 Мой собеседник неторопливо ведёт 

рассказ о мужестве тех, кто стоял тогда 

насмерть в городе Ленина. 

 «В июне 1941 года я с механизаторами 

из Серги и других деревень оказался в 

Ленинграде. Нас зачислили в ремонтную 

базу. Расположились в Московском районе 

города. Ремонтировали разбитые машины, 

бронемашины, тракторы, позднее 

оборудовали «Катюши». То, что чинили, 

сразу уходило на фронт, который всё 

приближался. А вскоре враг замкнул 

кольцо вокруг нас. Началась блокада…» 

Александр Иванович умолк, наклонился к 

печке, чтобы подложить дровишек. Я 

смотрю на его морщинистую шею, седину 

в волосах и думаю: сколько же ему 

пришлось пережить за два с лишним года 

блокады… 

 «То было страшное время – продолжал 

рассказчик. – На моих глазах рушились 

стены домов от фашистских снарядов и 

бомб, разлетались в щепки трамваи, 

машины, гибли люди. Я, как и другие, 

сначала спускался в бомбоубежище, а 

потом перестал: надо было работать, да и 

не мог, так как шатало от истощения, ноги 

еле волочил. Ну, посуди сам, как жили. 

125 граммов чёрного хлеба, осьмушка по-

нашему, по-крестьянски, да баланда –  

20-30 зёрен ржи в воде на сутки. Это всё, 

что мог дать город его защитникам. 

Никогда не забуду тот кусочек хлеба 

пополам со жмыхом. И когда вижу сейчас, 

как иные беспечные люди обращаются с 

хлебом, больно становится за них, не 

знавших, что такое блокадная пайка…» 

Он прервал свой рассказ, дрожащей рукой 

достал носовой платок и несколько раз 

поднёс его то к одному, то к другому глазу. 

Губы его кривились, мускулы щёк 

напрасно старались сдержать волнение и 

слёзы. Мы посидели в молчании, затем 

Александр Иванович вновь обратился к 

воспоминаниям: 

 «Мы, кроме работы, несли караульную 

службу. Пойдёшь на пост, бывало, ветром 

шатает, винтовку за ремень по снегу 

волокёшь. Мне по делам часто 

приходилось ездить по городу на тракторе. 

Раз зимой ехал до Кировского завода. От 

части до него 6 километров. Еду вдоль 



обводного канала, смотрю и плачу. Не 

поверишь, 213 трупов ленинградцев за 

время дороги. Кто застыл упавшим, кто 

прямо с ковшиком привалился к сугробу. В 

разных позах гибли… 

 Да, гибли, но не отдали город врагу. А 

уж как ему хотелось покорить нас. Когда не 

помогали пушки и самолёты, пытался 

запугать и купить. То сбрасывал на город 

бочки с дырами, которые ужасно выли во 

время падения, то соблазнял листовками, 

обещая райскую жизнь. Хотел взять 

измором, разбивал предприятия. Но мы 

знали, что Ладога жива, по которой наша 

страна привезёт нам необходимое, не 

забудет ленинградцев. И нашей воли 

фашисты не сломили. Ежедневные сводки 

Совинформбюро, постоянные выступления 

по радио руководителей обороны 

поднимали дух. Помнится такая картина. 

Как-то проезжаю по улице на тракторе, 

гляжу: возле репродуктора 

немногочисленная толпа горожан. 

Заглушил мотор, подхожу и спрашиваю: 

«Кто говорит?» - «Жданов», - отвечают. 

Остановился, слушаю. Вот уже сколько лет 

прошло, а кажется, что говорил он вчера. 

Спокойный, чуть глуховатый голос Андрея 

Александровича знал тогда любой 

ленинградец. Веру и надежду вселял он в 

каждого: «Дорогие товарищи! Соберите 

последние силы, потерпите, враг будет 

отбит!» Посмотрел я на слушающих. 

Худые, измождённые лица, еле-еле душа в 

теле держится, а глаза светлеют, блестят 

радостью. У иных слезинка ползёт по 

щеке. Значит, верят, значит, не 

сломлены…» 

 Он на мгновенье замолчал, старчески 

пошарил в кармане в поисках платка, но, 

так и не вытащив его, овладев собой, 

продолжал: 

«Да и как было сломить тех людей, 

которые защищали своё отечество. Я сам 

видел повседневное мужество людей: 

рабочих Кировского завода, трудившихся в 

подземных цехах, когда наземные были 

разбиты, женщин-дружинниц, которые, 

орудуя клещами, под воем бомб 

сбрасывали с крыш домов зажигалки, 

расчищали завалы, вытаскивая засыпанных 

людей. А сколько благородства было у тех 

людей. Иной раз сам шатался от голода, а 

кружку воды нёс соседу, который не мог 

уже вставать. Страшно вспоминать, что 

пили. Весной вскрылась Нева, вместе с 

льдинами плыли трупы, вода была 

багровой от крови. Бывало отгонишь рукой 

муть, зачерпнёшь ту невскую воду, 

окрашенную кровью ленинградцев, и 

пьёшь. Пьёшь, чтобы выжить и отомстить 

за тех, кто уже никогда не встанет. Люди 

сжигали в своих квартирах всё, что могло 

гореть, ели всё, что можно было есть. И, 

представь себе, мечтали. Помню, сидим в 

казарме вечерами и говорим о будущей 

жизни. За стенами глухие разрывы, света 

нет, в кишках урчит, а мы представляем 

себе Родину после войны. Мой земляк 

Пётр Поспелов не раз говаривал «Хорошо 

бы дожить до такой житухи, а, Саша». 

Размечтаемся, глядь – молча повалится на 

пол кто-нибудь из нашей братии. 

Отмучился страдалец. Вот так мы теряли 

товарищей…». 

Александр Иванович опять повозился у 

печки, а я посмотрел на его фотографию 

того, блокадного времени и попытался 

представить его таким, каким он был 

тридцать лет тому назад. Серьёзный взгляд 

человека военной поры говорил о многом. 

Управившись со своим делом, мой 

собеседник закончил свой рассказ: «Как мы 

радовались, когда наши прорвали блокаду. 

Обнимались, плакали, не стесняясь слёз. А 

потом заполняли ряды освободителей и с 

ними шли громить врага. Я покидал 

Ленинград в составе артиллерийской 

части. Помню, как последний раз с болью 

взглянул на город, которому отдал частицу 

своей жизни». 
По материалам Сергинского музея 



Новости культуры: 
 

    9 января 2014 года в Насадском 

Центре досуга для населения прошло 

замечательное мероприятие 

«Рождественские  посиделки», 

 на котором по сложившейся доброй 

традиции встретились два певческих 

коллектива: ансамбль «Калинушка» 

(Насадский ЦД) и хор ветеранов 

«Сударушки» (Сергинский ЦД). 

Коллективы наперебой исполняли  

задушевные лирические песни, занимаясь 

попутно рукоделием,   весёлые частушки с 

плясками, шутками да прибаутками. 

Откровением стали авторские песни 

Ирины Анкудиновой и Юрия Колобова. 

Ведущие рассказали о том, что значит 

Рождество, как отмечали его в старые 

давние времена. Присутствующие дети 

слушали очень внимательно, а затем 

отвечали на вопросы и веселились в 

хороводе. Гости из Серги приготовили 

гадания, в которые, конечно, больше всех 

поверили дети. А мы, сергинцы, ещё раз 

убедились в том, как здорово дружить 

коллективами, вместе петь песни и знать, 

что мы друг другу нужны. Спасибо 

Насадскому ЦД и ансамблю «Калинушка» 

за тёплый приём и гостеприимство.   

  6 и 8 января 2014 года дети в 

Серге имели уникальную возможность 

повеселиться  на площади возле 

красавицы ёлки. Наступивший Год 

Лошади встретили очень весело.  Девчонки 

и мальчишки,  родители с детьми, бабушки 

с внуками – все бегали вокруг ёлки то на 

самодельных лошадках, то на лыжах, то на 

метле Бабы-Яги и в валенках Деда Мороза. 

А потом из мешка Деда Мороза все 

угощались конфетами.  Несмотря на ветер, 

никто не замёрз! 

  Вторые «Рождественские встречи» 

вновь собрали 24 января 2014 года  в 

стенах Шадейского Центра Досуга 

лучших из лучших жителей Кунгурского 

района, которые внесли весомый вклад в 

его развитие в минувшем 2013 году. 

     Именные приглашения от Вадима 

Лысанова на торжество получили более 

220 человек. На праздник были 

приглашены представители различных 

сфер: производства и образования, 

культуры и сельского хозяйства, 

присутствовали на мероприятии как 

представители старшего поколения, так и 

молодежь. 

     В рамках «Рождественских встреч» 

глава Кунгурского муниципального района 

Вадим Лысанов подвел основные итоги 

2013 года и отметил тех людей, 

достижения которых в ушедшем году 

прославили Кунгурский район за его 

пределами. Особой благодарности Вадима 

Лысанова удостоены наши сергинцы: 

семья Анкудиновых - Ирина Александровна 

и Николай Егорович  и Пономарева 

Наталья Анатольевна, глава крестьянско-

фермерского хозяйства. 

     Настоящим подарком всем гостям 

стали лучшие номера в исполнении 

местных артистов. Вокальный ансамбль 

«Уралочка» и   дуэт девушек  из 

п.Комсомольский  исполнили песню 

«Рождество», а  пермский коллектив 

«Ярмарка» порадовал всех зрителей ярким 

выступлением. 

 
Директор Сергинского ЦД Т.Ю.Гаврикова  

 



Новости спорта: 
 

26 января 2014 года  на 

скалодроме МБОУ «Сергинская СОШ» 

прошли Межмуниципальные 

соревнования по спортивному 

скалолазанию, посвященные 90-летию 

Кунгурского муниципального района.  

В соревнованиях участвовали 

команды школ г.Перми, г Кунгура, 

Пермского и Кунгурского районов. 

Организаторы соревнований: Управление 

образования Кунгурского муниципального 

района, Управление культуры и 

молодежной политики, МБОУ ДОД 

«ЦДОД», МБОУ «Сергинская СОШ», 

спортивный клуб «Узелок».  

Достойно выступили хозяева 

соревнований - ребята из нашей школы. 

Мальцев Даниил – 2 место (мальчики 7-10 

лет), Павлушкин Даниил – 1 место, 

Пирожников Леонид – 2-е место, Баёв 

Валерий – 3 место (юноши 11-13 лет),  

Сорокин Павел - 1 место, Мальгин 

Анатолий – 3 место (юноши 14-15 лет) 

Тазикаева Роза - 3 место (девушки 14-15 

лет). 

 Приятно отметить, что это уже 

вторые такие соревнования в нашей школе.  

 
 Поздравляем победителей и желаем 

дальнейших спортивных успехов! 
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Объявления 
 

Продам два земельных участка в д.Горбунята 

или обменяю на  автомобиль. Сот. Тел.: 

89028361912 

Куплю ваш автомобиль в любом состоянии. 

Деньги сразу. Сот. Тел.: 89028361912 

 

Поздравления: 
 
 

Поздравляем Мельникову 

Ксению Григорьевну с 95-летием! 
Ксения Григорьевна родилась и жила 

в д.Садок. С 1935 года работала в колхозе 

«Первое Мая» на бригаде, а после 

объединения, в колхозе «Колос». 

Проработала 32 года. Трудилась там и в 

тяжёлое военное и послевоенное время. 

Сейчас живёт в Серге. Несмотря на 

почтенный возраст, на жизнь не жалуется. 

Всегда добродушна и жизнерадостна. 

У Ксении Григорьевны 5 детей, 12 

внуков и уже 6 правнуков 

  
Желаем Ксении Григорьевне 

здоровья, оставаться такой же 

жизнерадостной и долгих-долгих лет 

жизни!  

Совет ветеранов 
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