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Главная страница выпуска

С 16 января этого года на территории 

нашего поселения начал работать 

мобильный фельдшерско-акушерский 

пункт (сокращённо ФАП). 

Вкратце о работе ФАПа редакции 

рассказал заведующий Сергинским 

отделением Ленской ЦРБ Поспелов 

Владимир Вячеславович. 

Этот проект экспериментальный. Он 

начал работать в рамках краевой 

программы, чтобы обеспечить жителей 

отдалённых уголков Кунгурского района 

медицинской помощью. 

ФАП расположен внутри автобуса 

ПАЗ. Автобус укомплектован всем 

необходимым для оказания амбулаторной 

помощи. Здесь есть аппарат ЭКГ, носилки, 

фонендоскоп, аптечка, весы, ростомер и др 

Каждый месяц составляется новый 

график посещения населённых пунктов. 

 Автобус обслуживает населённые 

пункты Сергинского, Насадского, 

Зарубинского поселений. 

Кроме оказания амбулаторной 

помощи фельдшер ФАПа выполняет роль 

аптекаря, привозит лекарства для 

населения.  

Лиц пожилого возраста, которые по 

состоянию здоровья не могут прийти сами, 

она посещает на дому. При необходимости 

оказывает и экстренную помощь. 

Чтобы ФАП мог нормально 

функционировать, в деревнях оборудованы 

точки подключения к электричеству. 

Редакция встретилась и с фельдшером 

ФАПа Натальей Александровной 

Гагариной. 

Наталья Александровна после 

окончания медицинского колледжа 

приехала работать в родное село Насадка. 

Предложили работать на ФАПе. Сейчас она 

переехала к нам в Сергу на постоянное 

место жительства. 

Чем Ваша работа отличается от 
работы обычного фельдшера? 

Только тем, что я еду. Ну, и по ночам 

не вызывают. А так, тот же приём, те же 

уколы. 

Нравится ли Вам здесь работать?  

 
Да, работа нравится. Вот меня 

спрашивают: «Не надоело ещё ездить?» А 

мне кажется, ездить даже интереснее. 

Ездим всё время через лес. Видим первые 

цветы. Часто встречаем диких зверей: 

белок, лис, и птиц, которых в селе просто 

так не увидишь. 

Как отзываются о работе ФАПа 
пациенты? 

Пациенты довольны. Они ведь долго 

обходились без фельдшера. 

  

Юлия Мальцева 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

 

2 июня – Баранова Любовь Васильевна (65 лет); 

3 июня – Быстрых Иван Михайлович(60 лет); 

3 июня – Кустов Анатолий Семёнович(60 лет); 

4 июня – Новикова Наталья Петровна; 

4 июня – Чистякова Валентина Георгиевна(60 лет); 

 4 июня – Астаева Людмила Рудольфовна(55 лет); 

6 июня – Сивкова Зинаида Петровна(75 лет); 

10 июня – Тетерлев Николай Иванович; 

12 июня – Леконцев Юрий Юрьевич; 

14 июня – Романова Людмила Григорьевна(55 лет); 

15 июня – Овчинников Александр Алексеевич(60 лет); 

16 июня – Пешков Дмитрий Николаевич; 

16 июня – Лазуков Анатолий Михайлович(65 лет); 

17 июня – Бурылов Василий Витальевич; 

17 июня – Самохвалов Сергей Вячеславович; 

17 июня – Дружинина Валентина Владимировна; 

17 июня – Овчинников Степан Аркадьевич(65 лет); 

18 июня – Быстрых Надежда Ильинична (75 лет); 

19 июня – Пирожников Анатолий Владимирович; 

20 июня – Лукина Татьяна Геннадьевна; 

21 июня – Сычкин Виктор Михайлович; 

26 июня – Шарова Татьяна Ивановна; 

26 июня – Мальцева Валентина Николаевна; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Помогая родиться человеку 
 

15 мая 2013 года отпраздновала свой 

80-летний юбилей добрейшей души человек 

Мелехова Маргарита Германовна. 

Её детство проходило в г. Молотове 

(ныне Пермь).  Окончив 7 классов в 1949 году, 

поступила в Молотовскую фельдшерско-

акушерскую школу. Окончила её в 1953 году с 

дипломом фельдшер-акушер. Была направлена 

в областную больницу на акушерское 

отделение в должности акушерки. 

Проработала там 2 года.  

В 1955 г. была направлена в Пермско-

Сергинский район на должность фельдшера в 

Заречинский фельдшерский пункт.  

В 1957 году вышла замуж и была 

переведена в Сергинский роддом. Здесь на 

должности акушерки проработала 50 лет.  

За долголетний добросовестный труд 

была отмечена медалью «Ветеран труда СССР» 

и значком «Отличник здравоохранения».  

  По словам нашей героини, на выбор 

профессии повлияло то, что мама в войну 

работала санитаркой при заводе на 

здравпункте, а старшая сестра мед.  лаборантом 

при поликлинике. Но из всех отраслей 

медицины предпочла именно 

родовспоможение, потому что беременность 

это не заболевание, объясняет Маргарита 

Германовна, и в роддоме лежат здоровые 

женщины, которые становятся счастливыми 

мамочками. 

Коллектив в роддоме был слаженный, 

дружный. Считала роддом своим вторым 

домом. Иногда работали без докторов. 

Приходилось принимать роды 

самостоятельно. Встречались с трудностями. В 

патологических родах выручал заслуженный 

хирург Евлампиев А.А.  

Почти вся жизнь Маргариты Германовны 

прошла в родовспоможении. Но профессией 

она была очень довольна. 

Сейчас у неё уже взрослый сын, два 

внука и два правнука, которые иногда 

навещают. 

 

С теплотой о Маргарите Германовне 

отзываются коллеги: 

Храмцова Галина Викторовна: 

«Приветливая, доброжелательная. Одна 

из старейших акушерок. Заходит и сейчас, 

расспросит и сама расскажет. Хлебосольная.  

В работе была исполнительная, 

старалась помочь. Давала советы мамочкам по 

уходу за ребёнком». 

Худеньких Анисья Нифонтовна: 

«Работала с ней с 1982 года. Всегда 

подменяла, один раз даже в свой День 

рождения. У неё была высокая 

работоспособность. Умела пошутить с 

мамочками, подбодрить, поднять настроение 

во время боли». 

Худеньких Александра Семёновна: 

«Хорошо сходится с людьми, любит 

шутить. Когда я пришла работать, всегда 

помогала. Когда какое-то мероприятие, первая 

сагитирует. Добрая женщина. Работу всегда 

выполняла добросовестно. Мы с ней были как 

сёстры. Поддерживаем отношения и сейчас». 

Редакция газеты поздравляет Маргариту 

Германовну с этой знаменательной датой, 

желает крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
 

Юлия Мальцева 
 

 



Новости Сергинского сельского 

поселения 
С 17 июня ведётся газификация 

частного сектора в с.Серга. Газ подведён по 

улицам Молодёжная, Дружбы, Бухалова, 

Энергетиков, Набережная, заканчиваются 

работы в д.Кузино. С июля начнётся 

газификация улиц Трактовая и Восточная.   

Установлен ретранслятор для 

улучшения качества сотовой связи и ускорения 

интернета. 

Стабилизировано водоснабжение. 

Устранены неисправности на скважинах. 

Заменены два насоса. 

Продолжается установка водных 

счётчиков. Установлено 466 счётчиков из 900. 

За счёт средств района произведён 

ремонт дороги Серга - Насадка.  

С 24 июня по 24 июля ведётся 

регистрация кандидатов в депутаты 

Сергинского сельского поселения и 

кандидатов на главу Сергинского сельского 

поселения. Желающим подать заявление на 

кандидата в депутаты обращаться в окружную 

избирательную комиссию, на главу поселения 

– в ТИК(территориальная избирательная 

комиссия) г. Кунгур. 

С вопросами о подаваемых документах    . 

обращаться в избирательные комиссии. 

 

Новости культуры 

 19 июня в центре досуга прошла 

презентация книги «Литературная карта 

Кунгурского района». В сборник вошли стихи 

и проза авторов проживавших и проживающих 

в Кунгурском районе, в том числе и 

произведения наших односельчан Валерия 

Жукова, Василисы Радужной, Ирины 

Анкудиновой и Анны Солохиной. 

Встреча прошла за чтением стихов 

данных авторов в очень тёплой, дружественной 

атмосфере. 

 
                                                                 

20 и 25 июня в школе состоялись 

выпускные вечера в 9-ом и 11-х классах. 

 С улыбкой на лице и грустью в глазах 

прощались со своими выпускниками учителя.  

 

 
 

 



А те с волнением входили в зал, и там 

рассказывали, пели, танцевали – благодарили 

школьный коллектив, родителей, всех, кто 

помогал им идти дорогой знаний. 

 
 

29 июня на стадионе состоялся День 

села «С любовью к людям и земле». 

В программу праздника вошли поздравления и 

воспоминания о людях, которые внесли 

большой вклад в развитие села: Е.Д.Ончуров, 

Р.Л.Аликина, З.И.Янтурин, В.З.Бобриков, 

О.С.Пищальникова, Н.Ф.Злыгостев, 

А,А.Колобова и многие, многие другие. 

 

 
 

 

 

 
Поздравляли работников Сергинской скорой 

помощи, которой в этом году исполнилось 30 

лет. 

 



Между поздравительными моментами для 

зрителей звучали музыкальные номера в 

исполнении коллективов «Уралочка» и 

«Сударушки».  

На празднике работали торговые ряды, а дети 

могли попрыгать на батуте. 

 

Новости спорта: 

1 июня 2013г. состоялся Кубок 

Галавы г.Перми по легкой атлетике.  

 
На соревнованиях присутствовали юные 

спортсмены городов Пермского края. Илья 

Магомадов одержал убедительную победу на 

дистанции 100 метров среди юношей 2000 

года рождения и младше. Его результат 12,5  - 

III спортивный разряд. 

 

21 июня в п.Комсомольский состоялся 

Летний Кубок ДЮСШ по легкой атлетике. 

Команда Сергинской СОШ заняла второе место.  

 
Личные достижения были следующими: 

Шатов Семён – 1 место многоборье (200м, 

толкание ядра, прыжок в длину), Михайлов 

Павел – 1 место 600м., Мальцев Артем – 

2место 600м., Гулин Денис – 3 место 

многоборье, Карсакова Юлия 3 место 

многоборье. Команду подготовил Л.А.Мальцев. 

 

26 июня 2013г. в п.Шадейка завершилась 

школьная футбольная лига. 

Сергинская школа выступала во всех 

группах. Лучших результатов добились 

сборная 2000г.р.- 1 место (Тренер 

П.Н.Мезенин), юношеская сборная школы 3 

место (Тренер П.Н.Мезенин), женская сборная 

школы 1 место (Тренер Л.А.Мальцев). 

 

28 июня в с.Ленск завершилось 

Первенство Кунгурского района по мини-

футболу. В Турнире приняло участие свыше 

10 поселений нашего района. Поздравляем 

сборную Сергинского поселения, которая 

завоевала 1 место! 

 

Сначала команды соревновались в 

группах. Были повержены команды с.Насадка 

и с.Плеханово. Затем в полуфинальных играх 

команды с.Комсомольский и с.Голдыревский. 

А точку поставили в финале переиграв 



команду с.Кыласово со счётом 3:0! 

Последний раз такой успех был у нас в 

2005 году. 

 
 

29 июня на Дне села прошла 

памятная игра по мини-футболу «Встреча 

поколений» 

Команды ветеранов и молодежи  

разделял возраст в 30 лет. В итоге выиграла 

молодежь со счетом 2:0. Индивидуальными 

призами были отмечены: С.Шатов (лучший 

игрок матча), А.Анисимов (лучший вратарь), 

А.Мальцев (лучший защитник), Д.Угрин 

(лучший нападающий), О.Башарин (самый 

опытный участник), И.Сорокин (самый 

молодой участник).          

 

А в 16,00 часов праздник продолжил 

турнир по пляжному волейболу. Девять команд 

боролось за звание лучших. Борьба длилась 

три с половиной часа. В итоге победила 

команда в составе В.Пешкова, С.Шатов, 

А.Мальцев. Вторыми призерами стали 

С.Пирожников, К.Порядин, А.Башкова Эти  

команды получили медали, спортивные 

призы.    Финала за третье место не было, 

бронзовых призеров было две команды: 

О.Башарин, А.Сорокина, А.Новиков,  и 

В.Сорокин, С.Петрунин, Л.Двойных. Они 

награждены медалями. 

Леонид Мальцев 

 

 

 

 

 

Учредитель, издатель – Администрация Сергинского сельского 

поселения. 
Газета издана при содействии   библиотекарей  Сергинского сельского 

поселения. 

Главный редактор -  Ю.В.Мальцева 
 

Поздравляем! 

 

 
 

Поздравляем  

Шуранова  Ивана Тимофеевича с  75- летием! 

Желаем долголетия, здоровья, радости! 

                                             
дети,внуки,правнуки 

 
Поздравляем дорогую  

Быстрых Надежду Ильиничну с 75-летием! 

Пусть в жизни твоей огорчений не будет, 

Пусть радость и счастье осветят твой путь! 

Пусть нежность и верность, 

Любовь и надежда 

Всегда с тобой рядом идут! 

                                                 Муж, дочь, внук 
 

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 

 

 

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

 


