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С Новым Газом! 



Главная страница выпуска

 
Сегодня, 27 декабря, мы отмечаем 

открытие распределительного 

газопровода в с. Серга. В 2009 году был 

разработан проект на строительство 

объекта распределительного газопровода в 

с.Серга. Он предполагал газификацию 

социальной сферы и жилого фонда. Было 

принято решение о разделении проекта на 

2 части: газификация социальной сферы, и 

газификация жилого фонда. В 2009 году 

для снабжения объектов социальной 

сферы в селе Серга были построены 3 

котельных: школы, детского сада и 

больницы. В 2012 году была проведена 

корректировка проекта строительства 

распределительного газопровода «вторая 

очередь строительства». Было получено 

положительное заключение гос. 

экспертизы. Проведены конкурсные 

процедуры по определению подрядной 

организации. Победителем аукциона 

признано ООО «Спецмонтажсервис» г. 

Пермь. Проектом предусмотрено 

строительство свыше 13 тыс. м. 

газопровода в с. Серга. Будет 

подключено 225 жилых 

домов с перспективой 

строительства 26 тыс. м. 

газопровода и подключением ещё 200 

домов. 

Радость от этого события сегодня с нами 

разделят жители села, гости нашего 

праздника: первый заместитель главы 

Кунгурского муниципального района Н.А. 

Балберин, бывший глава Сергинского 

сельского поселения Е.В. Заворохин, 

генеральный директор ООО 

«Спецмонтажсервис» г.Пермь М.А. 

Опарин., начальник ООО «Газпром 

газораспределение» Иганшин А.Х., 

заместитель начальника Хохлов В.А. 

Огромную поддержку в строительстве 

оказала администрация Кунгурского 

муниципального района. 

 
Слово предоставляется Н.А. Балберину: 

«Добрый день всем, кто присутствует на 
этой площадке. Мне радостно, что два года 
назад мы собирались на этом же месте по 
пуску водопровода. Сегодня мы не менее 
радостно собрались по второму событию – 
это по пуску газа населению. 



Проделана громаднейшая работа. Для 
Кунгурского муниципального района 13 
млн. – это достаточно большие 
финансовые средства. И всё-таки их 
принято было вложить в ваш населённый 
пункт. Сегодня первый день, когда мы 
дадим этот газ для жителей вашего 
населённого пункта. Я благодарен всем, 
кто принимал участие: подрядной 
организации, которую возглавляет Опарин 
М.А., благодарны мы и бывшему главе 
Сергинского сельского поселения 
Заворохину Е.В., который проделал 
колоссальную работу, чтобы сегодня 
получить газ жителям вашего населённого 
пункта. Я благодарен всем тем инженерно-
техническим работникам 
«Уралгазсервиса», которые принимали 
непосредственное участие. Разрешите 
сегодня в предпраздничные дни 
поздравить вас с этим событием, счастья 
вам, добра. И при этом, уважаемые жители, 
существует такое понятие, как «3-я 
очередь». Третья очередь предполагает 
ещё большие вложения. Поэтому я бы 
попросил администрацию Сергинского 
сельского поселения заняться подготовкой 
проектно-сметной документации по 
третьей очереди. 

С событием, которое мы 
называем «пуск газа» и с 
Новым годом. Ещё раз 
спасибо всем, кто принимал 
участие в сегодняшней 
стройке. Разрешите от лица 
администрации Кунгурского 
муниципального района, от 
главы Лысанова В.И. вручить 
благодарственное письмо 
М.А.Опарину. Михаил 
Алексеевич, благодарим Вас 
и весь ваш коллектив. 
Спасибо Вам большое за 
самоотверженный труд.» 

Большое спасибо, Николай 

Анатольевич, за тёплые 

слова. Позвольте напомнить всем 

присутствующим здесь о том, что в 2012 

году обязательства по строительству 

газопровода взяла на себя организация 

ООО «Спецмонтажсервис», г.Пермь. 

Слово предоставляется директору 

организации «Спецмонтажсервис» 

Опарину М.А. 

 
«Добрый день, дорогие селяне, 
администрация района, администрация 
поселения, гости. В канун Нового года к 
вам пришёл газ. Поэтому я хотел бы вас 
всех поздравить с пуском газа. Всем 
большого здоровья, счастья, тепла в 
ваших домах. Спасибо за 
доверие, которое было нам 
оказано. Большое спасибо, 
Евгений Васильевич. Мы с 
ним очень плодотворно 



сотрудничали. Ну, как вы знаете, до 
этого мы полностью построили и 
разбили по населённому пункту сети 

водопровода. всем счастья, успехов и 
тепла» 

Спасибо, Михаил Алексеевич. 

Немало усилий в строительство 

газопровода вложил Е.В.Заворохин. Вам 

слово. 

«Здравствуйте, уважаемые сергинцы, 

гости! Сегодня у нас очень торжественное 

событие – в Сергу пришёл газ. У нас редко 

такие события бывают. В 1999 году 

пустили детский садик новый, в 2011 году 

в ноябре месяце пустили новую чистую 

воду, и вот, 2013 год – в Сергу пришёл газ. 

Событие впечатляющее, потому что это 

облегчит жизнь тем, кто будет газ 

подводить в дом. Сегодня заготовка дров – 

это трудоёмкая работа. У нас 1180 хозяйств. 

В каждый дом надо по 10 кубометров дров. 

Это по 2 машины. Надо заготовить 12 тыс. 

кубометров в год всему населению. И с 

каждым годом эта задача всё трудней и 

трудней. Дальше всё зависит уже от самих 

жителей. Кто к себе в дом проведёт газ, 

снимает всю эту проблему. Утром встали – 

тепло, с работы пришли – тепло, вечером 

тепло. 

 

Я хочу от имени жителей поблагодарить 

администрацию района за то, что 26 с 

лишним млн. было затрачено на 

строительство этой второй очереди. 

четвёртый год будут топиться котельные 

школы, больницы, садика – это уже 

прошлый этап. Самое главное сейчас – это 

для населения, забота о людях, потому что 

население потихоньку стареет, 

подрастающее поколение обратно не 

возвращается. Пожилым ветеранам трудно 

заготавливать дрова. 668 заявлений было 

подано в 2009 году. Сейчас подключено 

220 точек. 

13272 м заложено газопровода, осталось 

построить ещё 26 км. Впереди очень много 

работы. Большое спасибо всем. С Новым 

годом! 

Спасибо, Евгений Васильевич. С 

ответным словом от жителей с. Серга 

выступит Мякотникова Р.Л.  

«Канун Нового 2014 года для нас, жителей 

с.Серга стал особенным, свершилось чудо. 

К нам, в с.Серга, пришло голубое топливо. 

Хочу от имени жителей села 

поблагодарить администрацию района, 

главу Сергинского поселения Третьякова 

В.М., бывшего главу Сергинского 

поселения Заворохина Е.В., а также нашего 

исполнителя подрядчика Вахрушева 

Вадима, который доставил пакет 

документов, газ провёл в дома. Спасибо. 

Слово предоставляется главе 

администрации Сергинского сельского 

поселения Третьякову В.М. 

«Уважаемые Сергинцы, гости, поздравляю 

всех с пуском газа в дома. Хочу сказать 

большое спасибо администрации района, а 

также всем руководителям всех 

организаций, которые приняли участие  в 

строительстве газопровода и пуске газа. 

Всем большое спасибо. Благодарю также 

жителей, которые в дальнейшем будут 

помогать мне, чтобы в каждый оставшийся 

дом тоже пришёл газ. Желаю всем 

здоровья, благополучия.  
Юлия Мальцева



ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!  

  

  
        В декабре 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

                  1 декабря – Заворохина Ольга Анатольевна; 

                 1 декабря – Третьякова Зинаида Алексеевна; 

     3 декабря – Мальцев Игорь Петрович; 

                4 декабря – Катаев Леонид Захарович (75 лет); 

                           6 декабря – Анисимова Людмила Афанасьевна (65 лет); 

            8 декабря – Павлова Анна Александровна; 

     9 декабря – Вахрушева Елена Юрьевна; 

       10 декабря – Мелехов Сергей Васильевич; 

          11 декабря – Сорокин Владимир Викторович; 

           11 декабря – Третьякова Татьяна Всеволодовна; 

         12 декабря – Пищальников Олег Анатольевич; 

         14 декабря – Катаев Александр Александрович; 

15 декабря – Воронов Николай Евгеньевич; 

19 декабря – Рубцова Людмила Васильевна; 

19 декабря – Сараева Елена Григорьевна; 

  20 декабря – Полыгалов Николай Сергеевич; 

21 декабря – Катаева Анастасия Викторовна; 

                22 декабря – Бабушкин Евгений Валерьевич; 

                  23 декабря – Будаев Сергей Александрович; 

                       25 декабря – Сорокина Светлана Александровна; 

                       29 декабря – Тихонова Зоя Трофимовна (85 лет); 

 

 

  

  

  

  

  

 
 
 
 



Село Серга вчера, сегодня, завтра
 

С Новым Годом всех нас! 

Друг друга поздравить с 

наступающим 2014 г.,  кратко 

о главном, но разными 

словами пожелать  жителям 

поселения в канун праздника 

спешат люди, которых мы 

застали утром 31 декабря на 

рабочих местах.  

 
Коллектив скорой помощи: Желаем 

здоровья, счастья, достойной зарплаты. 

Чтоб молодежь была занята, чтоб Серга 

процветала, чтобы была работа в 

поселении! 

 
Парикмахер Марина Новикова: Всем быть 

красивыми, не жалеть денег на 

здоровье. Работы, здоровья 

близким, остальное 

приложится! 

 
Коллектив работников КЭС: Постоянного 

электричества в доме. Развития 

физкультуры в поселении. Главное –

сердцем не стареть! 

 
Учителя школы: Удачи, творческих 

успехов, благополучия. Родителям – 

терпения и взаимопонимания с детьми! 

 
Библиотекарь Галина Ончурова: Чтобы 

читали и дружили с книгами, были 

здоровы и счастливы! 

 

 



 
Коллектив ПЧ-42: Чтобы лошадь 

большим возом деньги везла. Чтобы газ 

подвели к домам. Всего наилучшего. Чтоб 

мечты сбывались! 

 
Специалист администрации поселения 

Ольга Шарина: Спокойствия. Забот 

поменьше и проблем. Побольше 

благополучия, различных благ, успехов во 

всех начинаниях. Здоровья всем! 

 
Продавцы первого магазина: Семейного 

счастья, стабильности в работе. Хорошей 

пенсии, поддержки родных, 

близких. Чтоб забыли о болезнях! 

 
Коллектив полиции: Спокойствия в 

текущем году, любви, мира. 

Благополучной обстановки. Праздники 

встречать в кругу семьи. Не злоупотреблять 

алкоголем.  

Новости спорта: 

7 декабря 2013 года СОК «Беркут», по 

заказу администрации Сергинского 

поселения, в спортзале школы провел 

соревнования по баскетболу «Встреча 

трёх поколений». Главным судьей 

соревнований был учитель физкультуры 

А.С.Мичков. 

 

 



 

 

 
 

Итоги турнира по баскетболу «Встреча 

трёх поколений» 

Турнир среди мужчины 

Ветераны          45:59    Школьники 

Молодежь         42:33     Ветераны 

Школьники      58:41     Молодежь 

 

1место Школьники (А.Мальцев, К.Солохин, 

Н.Примаков, В.Макаровский, Д.Шардин, 

А.Анисимов) лучший игрок: Дмитрий 

Шардин; 

2место Молодежь (А.Мичков, А.Жуков, 

И.Паркачёв, С.Пирожников, С.Шатов, 

В.Полыгалов) лучший игрок: Алексей 

Мичков; 

3место Ветераны (А.Новиков, С.Петрунин, 

А.Пирожников, Н.Мальцев, В.Быстрых, 

В.Сорокин) лучший игрок: Николай 

Мальцев. 
 

 

 

Учредитель, издатель – Администрация Сергинского сельского 

поселения. 
Материалы подготовили: Ю.В. Мальцева, Л.А.Мальцев, С.А.Сорокина 

Главный редактор -  Л.А.Мальцев. 

 

Турнир среди женщин 

Молодежь 2       34:20      Школьницы 

Молодежь 1       48:33       Школьницы 

Молодежь 1       9:51         Молодежь 2 

лучшие  Молодежь 2 (Л.Двойных, 

Е.Мезенина, Г.Арбузова, М.Романова, 

А.Яборова, М.Хлопина) лучший игрок: 

Алиса Яборова 

1место Молодежь 1 (Ю.Назырова, 

В.Пешкова, Д.Злыгостева, А.Новикова, 

Е.Удальчикова) 

2место Школьницы (Д.Мальцева, 

В.Литвина, Ю.Карсакова, Е.Воронцова, 

В.Кирьянова, О.Лазукова) лучший игрок: 

Юлия Карсакова.    
Л.А.Мальцев 

 

Анекдоты про новый год! 

***** 
Дед Мороз раздает подарки:  

Ну, мальчик, проси, что хочешь?  
- Стереосистему.  

- С тебя стишок. Наша Таня громко плачет, 
уронила в речку...что?  

- Мячик.  
- Правильно мальчик, вот тебе мячик, а ты 

говоришь - стереосистему 
****** 

- Что тебе подарили на Новый год?  
- Видишь, вон под окном мерс 600-й, 

бирюзововый?  
- Ага! Классная тачка!!  

- Вот точно такого же цвета кепку... 

 
 
Адрес редакции: Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, ул. 
Октябрьская, д.1. 
Контактные телефоны: 
5-11-64 – зональная библиотека. 
e-mail – yulyamal@yandex.ru 
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