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Главная страница выпуска

27 сентября вступил в должность новый 

глава Сергинского сельского поселения 

Третьяков Валерий Михайлович. 

Редакция газеты Сергинское эхо встретилась 

с Валерием Михайловичем, чтобы узнать, как 

чувствует он себя в новой роли.  

 Здравствуйте. Для начала расскажите 
немного о себе. 

Родился в 1953 году. В 1961 году поступил 

в 1 класс Кисловской начальной школы. С пятого 

класса учился в Сергинской средней школе. Был 

в рядах пионерии и комсомола. Несколько лет 

возглавлял учебный сектор в комитете 

Комсомола школы. В 1971 году окончил 10 

классов. Отслужил два года в Советской армии. 

Капитан запаса. Окончил Пермский 

Государственный педагогический институт по 

специальности «физика» с квалификацией 

«Учитель физики Средней школы». Работал на 

заводе токарем-расточником, затем учителем 

физики и математики, заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, директором, 

социальным педагогом. 

Женат. Жена – Третьякова Татьяна 

Всеволодовна – врач-терапевт. Двое детей. 

Пятеро внуков.  

Валерий Михайлович, как ощущаете себя 
в новой роли? 

Чувствую большую ответственность, 

возложенную на меня как на главу поселения.  

Расскажите о приоритетных направлениях 
в работе нового главы поселения? 

Благоустройство села, газификация, 

водоснабжение, Организация новых рабочих 

мест, наладить тёплые деловые отношения с 

главой района, администрацией района, 

руководителями организаций и 

индивидуальными предпринимателями, и 

работать в тесном контакте. 

Каким Вы видите благоустройство нашего 
села? 

Благоустройство села зависит в большей 

степени от самих жителей, которые были бы 

неравнодушны и оказали помощь в решении 

этой проблемы. Если жители будут окашивать 

от травы придомовые территории, не будут 

ломать тротуары и мусор выбрасывать на улицу, 

то улицы будут зелёные и чистые. Весной и 

осенью нужно следить за дорогой: не ездить на 

тракторах, участвовать в субботниках, разбивать 

цветники и клумбы. Пример – Насадское 

сельское поселение. 

Со стороны администрации должна быть 

организация и помощь в проведении 

мероприятий, а главное, контроль.  

В благоустройстве села, надеюсь, примут 

участие руководители и организации села, 

индивидуальные предприниматели, совет 

депутатов, совет ветеранов. 

Во время вашей агитационной кампании 
люди обращались к Вам с вопросами. Что же 
больше всего волнует людей? 

Люди были обеспокоены, будет ли 

существовать больница, так как большинство 

специалистов пенсионного возраста. Будем 

совместно с руководством больницы решать эту 

проблему. Выход вижу в том, чтобы направлять 

выпускников школы по целевому направлению. 

Также будем решать вопрос с жильём для 

молодых специалистов. 

Поздравляем Валерия Михайловича с 

победой в выборах на главу Сергинского 

сельского поселения и желаем успехов в этом 

нелёгком начинании! 

 
Юлия Мальцева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!  
В сентябре 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

1 сентября – Башков Леонид Анатольевич; 

6 сентября – Рубцов Виктор Николаевич; 

7 сентября – Пищальников Алексей Алексеевич(60 лет); 

9 сентября – Беланюк Анатолий Михайлович(65 лет); 

10 сентября – Рогачёва Наталья Николаевна; 

 11 сентября – Субботин Александр Алексеевич; 

14 сентября – Мальцев Леонид Александрович; 

15 сентября – Пищальников Александр Валерьевич; 

16 сентября – Третьяков Валерий Михайлович(60 лет); 

17 сентября – Пищальников Алексей Алексеевич(60 лет);  

17 сентября - Шарин Владимир Михайлович(70 лет); 

18 сентября – Кунгурцева Ирина Владимировна; 

19 сентября – Малков Сергей Анатольевич; 

20 сентября – Литвина Галина Алексеевна(75 лет); 

20 сентября – Мальмагутова Мария Хайкимовна(85 лет); 

21 сентября – Титов Михаил Иванович; 

23 сентября – Лукина Галина Александровна(65лет); 

24 сентября – Мальцева Анна Владимировна; 

26 сентября – Заворохин Александр Васильевич; 

 26 сентября - Доронин Николай Иннокентьевич 

27 сентября – Новиков Владимир Александрович(70 лет); 

27 сентября – Кустов Николай Владимирович; 

29 сентября – Губайдуллина Наталья Ивановна; 

30 сентября – Абдулаева Людмила Фёдоровна(60 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бархатный сезон для «белых 

медведей» 
Наступила осень – пора, которая несёт 

в себе много прекрасного: разноцветные 

листья, богатый урожай. В то же время, это 

и хандра, и простудные заболевания. Но 

есть верный способ избавиться от последних 

спутников этого прекрасного времени года. 

Сегодняшнюю статью мы посвятили 

холодовому плаванию. В связи с этим 

редакция газеты Сергинское эхо побывала в 

гостях у Марии Александровны Заворохиной, 

которая уже не первый год практикует этот вид 

оздоровления организма.   

Здравствуйте, Мария Александровна, 
что привело Вас на речку? 

В 2009 году перенесла инсульт. 

Организм восстанавливался медленно. Плохо 

работали правая рука и нога. Дали путёвку в 

санаторий на Гайву на 21 день. Там очень 

большой бассейн. Плавали 2 раза в день. От 

плавания почувствовала значительное 

облегчение – в воде руки и ноги работали 

хорошо. Но путёвка закончилась, и я подумала, 

ведь у нас есть естественный бассейн – река. 

Таким образом, жизнь заставила меня заняться 

плаванием. 

Начиная с 8 июня начала ходить на 

речку. Сначала один раз в день. Стеснялась, что 

посчитают меня странной. Потихоньку 

плавала в камышах. Постепенно увеличивала 

время пребывания в воде. Вначале было 

холодно. Одевала тёплую одежду. Чтобы 

согреть себя, шла быстрым шагом. Бежать не 

могла. Потом привыкла. 

А как Вы вовлекли в занятия подруг?  

Четыре года назад ходила на речку одна. 

В 2010 встретились на речке с Надеждой 

Дмитриевной Мелеховой (Плис). Она живёт в 

Норильске и там посещает бассейн. Они 

ходили плавать с подругой.  Потом 

присоединилась Галина Николаевна 

Третьякова. С 2011 года стали общаться тесно.  

Очень бы хотелось создать группу из 

женщин. Чтобы ходить организованно. Когда 

занимаешься коллективно, появляется 

ответственность, обязанность. Хочешь, не 

хочешь, надо идти, потому что люди ждут. 

Когда не  можешь идти по какой-то причине, 

предупреждаешь.  

Мария Александровна, а до какого 
времени Вы ходите плавать? 

В 2011 году плавала до 15 октября. Один 

год – до середины сентября. Но нужно плавать 

регулярно, чтобы не заболеть.  

Какие эмоции вызывает плавание в 
холодной воде? 

Плавание придаёт хорошее настроение, 

вызывает благотворные эмоции. Всё плохое 

настроение, думы, всё смывается водой. 

Чувствуешь себя замечательно! Окунёшься, как 

будто всё с тебя смыло. Поплаваешь – там ещё 

лучше. Только удовольствие! 

Люди, занимающиеся холодовым 
плаванием, сами называют себя «белыми 
медведями». Что посоветуете начинающим 
«белым медведям»?  

Начинающим посоветую – резко 

окунаться в холодную воду нельзя! Надо 

начинать постепенно. Сначала походить по 

колено в воде дня четыре. Потом дня четыре 

по пояс. Потом - по руки. Только тогда 

начинать плавать. Но это совет для тех, кто 

начинает в мае. Если начинать в июне – можно 

сразу плавать. После купания в холодной воде 

согреться сложно, нужно делать гимнастику. 

Самый надёжный способ от заболеваний – 

прогреваться динамичными упражнениями, 

лучше бегом.  

Какой оздоравливающий эффект Вы 
ощутили на себе? 

У меня развивались рука и нога, 

вернулась двигательная активность. Вода 

заменяет массаж. Но наибольший эффект 

достигается, если плавать каждый день. Когда 



искупаешься, появляется энергия. Призываю 

всех ходить оздоравливаться! 

В заключение приведём небольшую 

статью о холодовом плавании:  

Холодовое плавание предполагает 

плавание в холодной (8-10 гр.С) и ледяной 

(менее 4 гр.С) воде от нескольких до 

нескольких десятков минут. Холодовое 

плавание и его лечебный эффект построены 

на использование внутренних ресурсов 

человеческого организма. При попадании в 

холодную воду человек каждый раз 

преодолевает шоковый барьер, который 

ощущают все при попадании в холодную 

(менее 10-12 гр. С) воду и проявляется в 

спазмах и болевых ощущениях в области 

плеч-шеи, кистей рук, ступней ног, нарушении 

ритма дыхания. 

Он длится до 1,5-2,5 минут, после чего 

организм начинает включать дополнительные 

внутренние энергетические ресурсы, 

поддерживающие жизненно необходимую 

температуру ядра тела (туловище, голова), 

активизирует работу внутренних органов. Такой 

режим плавания сопровождается значительной 

потерей веса и усиленными процессами 

физиологической очистки организма. 

десятилетнее изучение Московским центром 

"Адаптация человека в экстремальных 

условиях водной среды" оздоровительного 

фактора холодной воды показало ее большие 

потенциальные возможности для лечения ряда 

хронических заболеваний, включая печень, 

почки, сердечно-сосудистую систему, а также 

по существенному снижению биологического 

возраста организма (от 8 до 16 лет).  

 

Юлия Мальцева 
 

 
 
 

Новости Кунгурского района 

 
В селе Ленск отремонтировали 800-

метровый участок дороги. Стоимость работ 

составила 2 миллиона рублей. 

Участок асфальтовой дороги в Ленске – 

один из пяти, на которых в этом году 

запланирован капитальный ремонт. Стоит 

отметить, что подобные виды работ не 

выполнялись в районе более 20-ти лет.  

В Кунгурском районе появился свой 

веревочный парк. 

Туристический слет «Осень – 2013» проходил 

на районной туристско-краеведческой базе 

«Каширино.  

Центральным событием нынешнего турслета 

стало открытие для детей «Веревочного 

парка», обустроенного в с. Каширино в рамках 

реализации социально-культурного проекта, 

поддержанного ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Инициатором и руководителем проекта 

является Дмитрий Борисович Сорокин. 

 
 

В Кунгурском районе вручен знак 

отличия "За обеспечение безопасности". 

Знак отличия вручал заместитель министра по 

чрезвычайным ситуациям Пермского края 

Юрий Михайлов. Как правило, он вручается 

сотрудникам спецслужб, полицейским и 

пожарным. Глава Кыласовского сельского 

поселения Андрей Горбунов отмечен за 

комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности на своей территории. Так, в 

Кыласово открыта ПЧ-139 ГККУ Пермского 

края «22 отряд противопожарной службы 

Пермского края», создана ДПО в населенных 

пунктах сельского поселения, в состав которой 



вошел 31 доброволец, установлены 

системы оповещения в населенных 

пунктах, обустроены искусственные пожарные 

водоемы и пожарные подъезды, осуществлены 

и другие мероприятия, цель которых – 

обеспечение безопасности жителей. 

Начались съемки презентационного 

фильма о Кунгурском районе 

В течение сентября-октября съемочная 

группа пермской телекомпании «Ветта» 

побывает во всех 19-ти поселениях 

Кунгурского района. Сам фильм будет 

презентован в юбилейный день рождения 

района, 27 февраля 2014 года. 

В центре внимания презентационного фильма 

будет сегодняшняя жизнь района, его люди, 

достопримечательности, мероприятия.  

 

Новости спорта: 
 

28 сентября 2013 года на поляне у 

дер. Выползово состоялся праздник 

здоровья и спорта - общесельский 

турслет.  

 
Не побоялись суровой погоды в этот 

осенний день и приняли участие в 

турслете две команды любителей 

физкультуры и здорового отдыха: «Банда» 

(молодежь) и ЖЭК (школьники). 

Поприветствовать участников пришел 

Глава Сергинского поселения 

В.М.Третьяков.  Тема турслета была 

«Индейцы!».  

 

 
Команды соревновались в умении 

быстро и правильно преодолевать 

турполосу, толкать ядро, стрелять по 

мишеням, играть в шашки, тянуть канат, 

конкурсе биваков и обедов, конкурсе 

костюмов.  

 

 
Участники вели равную борьбу, а в 

итоговом протоколе  с небольшим 



перевесом победу одержала команда 

«Банда».  

 
Наградами для участников стали за 

прохождение турполосы туристические 

пенки, термосы (победитель «Банда»); за 

конкурс биваков – складные табуреты 

(победитель К.Карсаков «ЖЭК»), 

металлические миски за обеды 

(победитель М.Новикова, Н.Примаков 

«ЖЭК»);  арбузы за толкание ядра 

(победитель А.Яборова, А.Мичков «Банда») 

за стрельбу - дыни (победитель 

А.Сорокина, Н.Примаков «ЖЭК»); в шашках 

награждали наборами конфет (победители 

М.Козловский «ЖЭК», А.Яборова «Банда»); 

богатырям в перетягивании каната вручали 

наборы «каша из злаков» (победитель 

«Банда-1»). За итоговый результат 

командам вручались грамоты и кубки.  

 
Отдельно хочется поблагодарить 

Д.Б.Сорокина,  а также коллектив центра 

досуга Т.Ю.Гаврикову, Н.Н.Баранову, 

Г.В.Бабушкину, И.А.Анкудинову, за помощь 

в судействе соревнований. 
Леонид Мальцев 

Новости культуры: 
В этом году конкурс на лучшее 

подворье ветеранских и молодых семей 

прошел в 18-й раз. 

Всего на участие в конкурсе было 

подано 28 заявок от представителей 15 

поселений. До финала по решению комиссии 

была допущена 21 семья. 

Итоговое мероприятие прошло 28 

сентября  в Ленском ЦРК «Встреча». На суд 

жюри и зрителей участники представили 

выставку «Дары природы», в которой отразили 

богатство своих подворий. В творческой части 

прошел конкурс любимого  семейного блюда  

«Смак», а также  «Визитка». 

По итогам конкурса  Драчевы Владимир 

Николаевич и Татьяна Николаевна  заняли 3 

место – в номинации «Полная  ветеранская 

семья». Поздравляем семью Драчёвых  с  

победой и благодарим за участие в конкурсе! 

1 октября – в День пожилого человека 

– «Отряд милосердия»  выступил с 

концертом  в стационаре  Сергинской  

больницы. 

 
В программе  были  разнообразные  

песни и  шуточные  сценки. 

Пациенты  были  приятно  удивлены и 

очень  рады. После  концерта они 

поблагодарили  ребят и руководителей, 

пожелали сделать такие  благотворительные  

акции  доброй традицией.  

«Даже жить захотелось!» - сказала одна из 

пациенток. 

Отряд милосердия –  это  ученики 2 

класса Сергинской  школы (кл. рук. Бабушкина 

В.М), которые являются участниками 

вокального ансамбля «Домисолька» (рук. 

Анкудинова И.А.) и театрального коллектива 

«В гостях у сказки» (рук. Баранова Н.Н.)  

И.А.Анкудинова 

 



  13 сентября 2013 года в истории 

нашей школы произошло знаменательное 

событие - открытие военно-спортивного 

объекта «единая полоса препятствий».  

 
Благодаря участию в «Конкурсе 

социальных и культурных проектов 

Кунгурского муниципального района» и 

руководителю проекта Бабушкину Павлу 

Валентиновичу школа выиграла грант в 

размере 75 тысяч рублей по строительству 

единой полосы препятствия в рамках проекта 

«Инновационная площадка по развитию 

кадетского движения, направленная на военно-

патриотическое воспитание учащихся». 

В рамках  открытия единой полосы 

препятствия были проведены военно-

спортивные состязания.  В них приняли 

участие  команды из Серги, Зуят, школ г. 

Кунгура № 2 и № 12. Ребята состязались на 

этапах: стрельба из пневматической винтовки; 

сборка и разборка автомата; преодоление 

единой полосы препятствия; полоса ГО; 

основы пожарного дела; ПДД и снаряжение 

магазина. 1-е место заняли команды из Серги, 

2-е место – школа № 2, 3-е место – школа № 

12 и ребята из Зуятской школы.  

Школа благодарит кураторов кадетских 

классов Белоусова А.А., Кайсарову С.Ю. за 

подготовку, призы и проведение военно-

спортивного состязания. 

М.А.Пирожникова 
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Поздравляем! 
 Любовь Васильевну Худеньких  

с  Юбилеем! 

От души желаем счастья, 

Много-много долгих лет, 

Ну, а главное, здоровья, 

Ничего дороже нет. 

В твой чудесный День рождения 

Мы хотим тебя обнять,  

Подарить цветы и радость, 

Любви и счастья пожелать! 

С любовью и уважением,  мама, семья 
Кокшаровых, Колпаковых, Юшковых, 

Худеньких 

     
 

Объявления: 
Массаж классический, медовый, баночный. 

Спина – 40 мин. – 400 руб. 

ноги – 20 мин. – 300 руб. 

грудь, живот – 20 мин. – 200 руб. 

голова – 15 мин. – 100 руб. 

воротниковая зона – 20 мин. - 200 руб. 

Приём по записи в кабинете. 

График работы: 

Все дни, кроме воскресенья с 9.00 до 14.00 

при себе иметь 2 простыни и полотенце. 

с.Серга, торговый центр. 
 

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 
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