
 

 

 

 

     №7(36) Июль 2013 года 

 

Общественно-информационная газета Сергинского сельского поселения 

 

Сергей Ёлтышев и Сергей Карсаков –    

стр.2-3 

«Талант – быть мамой!» интервью с 

Л.В.Мальцевой – стр. 5-6 



Главная страница выпуска

О состоянии связи и 

доступности к информации 

жителей в Сергинском поселении 

мы узнавали в беседе с Сергеем 

Анатольевичем Ёлтышевым,  

посвятившим свою профессию 

этому делу.  

 

 
-Сергей Анатольевич, добрый день, 

расскажите о своей организации? 

- Когда пришел работать в 1996 году 

организация называлась Сергинский 

линейно-технический участок связи 

Кунгурской ТУЭС. На данный момент наша 

организация называется Кунгурский ЦКТО. 

А непосредственно за нашей бригадой 

закреплена территория сёл Зарубино, 

Кинделино, Зуята, Серга, Осташата, 

Насадка, п.Ильича со всеми деревнями 

этих населенных пунктов.  

Главный прорыв случился примерно 

лет 10 назад, когда был проведен 

оптический кабель Кунгур-Серга. Через 

него стало возможным предоставлять 

современные информационные услуги. Его 

ресурс до сих пор не исчерпан. Можно 

сказать, мы идем в ногу со временем. 

Поставщиком связи является компания 

Ростелеком. Сегодня мы предоставляем 

услуги  связи: стационарный телефон, 

интернет, интерактивное телевидение.  

- Немного о коллективе вашей 

бригады? 

- Коллектив два человека. За 

устранение линейных повреждений 

отвечает С.Н.Карсаков, за 

программирование и системный контроль 

С.А.Ёлтышев. 

- Два человека это достаточно или 

все-таки существует нехватка людей. 

- Это мало. У нас только по технике 

безопасности на линии должно работать 

минимум два человека. Но на сегодня вот 

так. Если объём работ большой (после 

грозы) помощь приходит из Кунгура. 

 
-Рабочий день связиста? 

-Рабочий день планируется за сутки-

двое. Устранение повреждений, приём 

заявок от населения. Если из отдалённых 

пунктов, то вызываем технику из Кунгура. 

Все заявки обрабатываются в течение трех 

суток. Спланировав рабочий день вчера, мы 

знаем, что мы будем делать сегодня. 



Однако есть первоочередные повреждения 

– интернет. Есть особые клиенты, 

неполадки которых решаем в первую 

очередь – почта, сбербанк и т.д. Если 

заявок нет, то смотрим на станцию, 

визуально определяем повреждения. 

Бывает, клиент еще не пришел, а мы знаем 

о его поломке. Далее день посвящаем 

устранению неполадок. 

 

 

 
-Связь, информационные технологии 

развиваются с каждым днем, поэтому 

актуален вопрос о дне завтрешнем? 

 - Компания Ростелеком разрабатывает 

проект интернет 3G (передача данных 

через флеш модемы), так что, возможно, 

когда-то у нас доступна будет и эта услуга. 

 

 
Недавно установили дополнительную                     

базовую станцию Ростелеком (возле 

администрации Серги) на ней передатчики 

мобильной связи GSM. Она еще не 

запущена в действие – ведутся работы по 

её программированию.  

Скайп зависит от скорости. Например 

в Кинделино, Насадке из-за низкой 

скорости нет скайпа. 

Принимаются заявки на подключение 

интернета, телевидения, телефона, но пока 

нет технической возможности. 

Планируется расширение по 

оборудованию, а заявки до этого времени 

будут храниться.  

 

-Сергей Анатольевич, а какова 

стоимость услуг связи? 

-Телефон стационарный без 

повременной оплаты по территории 

Кунгурского района 300 рублей в месяц; 

-интернет (многие заказывают 

безлимитный 2Мб\сек. «Домашний 

интернет») 400 рублей в месяц. Далее 

через личный кабинет можно управлять 

своими настройками и тарифами;  

- интерактивное телевидение 

(необходимо иметь телефонную линию) 

250 рублей подключение, далее 190 

рублей в месяц. 

 
Леонид Мальцев. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 2013 года Юбилеи празднуют: 

 

 

2 июля – Чеклецова Дамира Мидихатовна; 

2 июля – Пономарёва Ольга Леонидовна; 

3 июля – Чувакина Любовь Ивановна; 

5 июля – Зольникова Марина Александровна; 

5 июля – Мякотникова Елена Юрьевна; 

8 июля – Гавшина Нина Николаевна; 

8 июля – Тазикаев Даниял; 

10 июля – Мулькова Алевтина Александровна(75 лет); 

12 июня – Карсакова Любовь Михайловна(85 лет); 

12 июля – Нигаматуллин Адик Абдуллович; 

13 июля – Сабитова Раиля; 

14 июля – Шуткина Анастасия Дмитриевна(75 лет); 

16 июля – Дылдина Мария Трофимовна(85 лет); 

16 июля – Колыванова Ирина Владимировна; 

17 июля – Волкова Лидия Ивановна(90 лет)!; 

17 июля – Новикова Любовь Юрьевна; 

18 июля – Сабитова Галина Викторовна(60 лет); 

17 июня – Дружинина Валентина Владимировна; 

20 июля – Шуранов Иван Тимофеевич(75 лет); 

20 июля – Быстрых Анатолий Матвеевич(75 лет); 

22 июля – Третьяков Руслан Иванович; 

23 июля - Янтурин Миннахмат Ишбулатович(60 лет); 

23 июля – Шуткина Людмила Владимировна; 

23 июля – Солохин Евгений Александрович; 

24 июля – Мальцев Николай Александрович; 

24 июля – Павлова Любовь Михайловна; 

25 июля – Чащин Николай Григорьевич(60 лет); 

27 июля – Нигаматуллин Камит Галимович(60 лет); 

29 июля – Мальцев Сергей Николаевич; 

30 июля – Колобов Анатолий Николаевич(60 лет) 

 

 

 



Талант – быть мамой 

 

 
 В нашем селе живёт женщина, труд 

которой в большинстве своём остаётся 

незаметным. И есть у неё удивительный 

дар – быть мамой. 

В этот раз редакция побывала в 

гостях у Любови Владимировны 

Мальцевой и её большой семьи.  

В доме у Мальцевых весело, уютно. 

Везде можно увидеть предметы детского 

творчества. Вот в шкафу за стеклом стоят 

красивые бумажные цветы, сделанные 

Снежаной, удивительной красоты кот, 

выполненный Софией в технике батик, а 

вот на кресле замечательный вытканный 

зимний пейзаж. 

Любовь Владимировна с любовью 

рассказывает обо всех своих детях. На 

вопрос «с чего всё началось?», отвечает: 

- У нас было 2 мальчика, захотелось 

девочку, и в 1998 году взяли Олю. Сейчас 

она уже закончила Военную академию в 

Рязани. Кристина просто понравилась – в 4 

года бегала в приюте. Когда её взяли, 

обрезала ей локон и положила в 

документы, сейчас сравниваем, какие 

волосы были тогда, а какие теперь. 

Потом предложили Софию с Юлей. 

А сейчас на полгода дали Снежу, Стешу и 

Ярика Трубенков. Так привыкли к ним – не 

хочется отдавать. Полгода уже прошло, и в 

судебном порядке решается вопрос, 

отдавать ли их родной маме. 

Дальше Любовь Владимировна 

рассказывает о каждом в отдельности: 

- Каждый со своими привычками 

характерами, и каждый нравится чем-то: 

Юлька прямая, открытая, остренькая на 

язычок. Не раз на неё жаловались и 

учителя. Но я принимаю её такой, какая 

есть. Вместе с тем она очень любит читать, 

запоем читает книги. Я их не наказываю.  



Но мы всегда долго беседуем. Ко 

всем нужен подход. Ведь даже в родной 

семье – разные детки. И учу их всегда 

говорить правду, чтобы первой узнавать, 

если кто-то что-то натворил.  

София мастерица, любит готовить. 

Много шьёт. Может всю ночь что-нибудь 

шить. Вяжет себе и младшим. Её работы 

занимали призовые места на фестивале 

«Каширинские зори», конкурсе искусств в 

Шадейке. Она душа компании. Но лучше 

себя чувствует в компании мальчиков – они 

не предадут. 

 
Кристина на районном кроссе школьников 

 

Кристя грубовата, но в то же время 

очень скромна. Пытаемся разговаривать с 

ней. Занимала вторые места на районе по 

лёгкой атлетике. 

Снежанка была диковатая. «Как из 

леса котёнка взяли»-добавляет София. 

Хорошо поёт, ходит на кружок 

детского творчества. 

Стеша – упёртая, трудолюбивая. За 

эти полгода получила уже 5 разных 

грамот. Участвовала в районном конкурсе 

«Радуга талантов». Выступала на митинге 

9 мая. 

Ярик – позитивный, открытый. Не 

может усидеть на месте. Любит покушать. 

Не могли научить его считать. Научили 

считать на конфетах и печенье. Долго не 

мог запомнить цвета. Когда одеваем, 

каждый раз спрашиваем, какого цвета 

футболка, какого шорты… 

Есть в семье у Мальцевых и свои 

традиции. Например, дети часто 

устраивают домашние концерты: поют, 

танцуют, читают стихи. 

Любовь Владимировна одинаково 

воспринимает родных и приёмных детей. 

Всех любит одинаково. 

Её часто спрашивают: «Они у тебя 

такие разные, наверное, дерутся?». Такого 

нет. Наоборот, они все друг за друга – 

отвечает Любовь Владимировна. 

Единственное,  не хватает времени в 

сутках, ведь столько всего нужно сделать! 

Тут дети приходят на помощь. Старшие 

помогают младшим выучить уроки. В 

огороде у каждого своя работа. Вся работа 

посильная. Нравится вместе ходить за 

ягодами и грибами. Иногда вместе ездим 

на велосипедах на речку. 

На вопрос, «Помогает ли 

государство?», отвечает, что в Кунгуре есть 

служба сопровождения. Помогают 

юридически, когда нужно. В службе опеки 

сидят добрые люди. Вот, выделили 

путёвки на теплоход стоимостью 20 тыс. 

руб., чему девочки были очень рады. 

- Сложности возникают только из-за 

нашего законодательства. Тогда как надо 

заниматься воспитанием детей, мне 

приходится отчитываться за каждую 

купленную булку хлеба. Собираем чеки – 

рассказывает Любовь Владимировна. 

Раньше для сирот была льгота при 

поступлении, теперь её отменили. 

Выдавался сертификат на жильё, теперь 

его тоже нет. 

Психологическая помощь в Кунгуре 

есть, но свои проблемы стараемся решать 

на уровне семьи. Вроде бы получается. Во 

вредных привычках никто не замечен. 

Благодарим Любовь Владимировну 

за подробный рассказ и желаем её семье и 

в дальнейшем быть такой же дружной. 
 Юлия Мальцева 



Новости Сергинского сельского 

поселения 

 
21 июля собирался попечительский 

совет и спонсоры. В состав 

попечительского совета входил 

представитель туристического агентства 

Пермского края. Решались два вопроса: 

реставрация Крестовоздвиженского храма 

и развитие туризма в Сергинском сельском 

поселении. В планах проложить 

туристический маршрут Пермь-Серга. 

Началось строительство 

водопровода на вновь строящемся 

земельном участке по ул. Солнечная в 

сторону бывшего водозабора (за 

Нефтебазой). 

До 1 сентября будут ликвидированы 

почти все водозаборные колонки в с. 

Серга, т.к. у всего населения проведён 

зимний водопровод. 

Продолжается монтаж уличного 

освещения в д. Пустынники по ул. 

Северная. 

Продолжается строительство 

газопровода. Срок окончания 31 августа. 

Останется опрессовка, которая будет 

продолжаться около месяца, и сдача в 

эксплуатацию. 
 

Новости культуры 

5 августа 2013 г. в храме в честь 

Воздвижения Креста Господня совершится 

праздничная Божественная литургия, 

после которой состоится, ставший уже 

традиционным, крестный ход с образом 

Пречистой Богородицы «Почаевская» до 

Ногаевского источника, где будет 

отслужен водосвятный молебен.  

Начало божественной литургии – 

9.00. 

Начало Крестного хода – 12.00. 

Приглашаем всех желающих 

принять участие в празднике. 

13 июля  народное гуляние 

«Великая сила любви, или Аграфена-

купальница»  в 9 раз прошло на берегу 

реки Сылва в Моховском сельском 

поселении. По подсчетам, мероприятие 

посетили более 2 тысяч человек. Каждый 

год творческий коллектив Сергинского 

Центра досуга принимает участие в этом 

празднике. Ведущими торжественного 

чествования юбилейных семейных пар 

Кунгурского муниципального района в 

этом году были директор МБУК 

«Сергинский Центр досуга» Гаврикова 

Т.Ю. и начальник отдела спорта и 

молодежной политики Управления 

культуры КМР Габов П.Н. 

В центре внимания всего мероприятия – 

идея воссоединения влюбленных, 

создания семьи и укрепления брачных уз. В 

этот вечер на сцену поднялись 23 

семейные пары, которые получили 

подарки и теплые слова поздравлений. 

Самодеятельные артисты из 

Кунгурского района - поселка 

Голдыревского, Шадейки, Мазунино и 

Серги - приняли участие в открытом 

краевом фестивале "Заиграй, гармонь 

Прикамья!", который состоялся 12-13 июля 

в Юрлинском районе Пермского края.  



 
Автор-исполнитель Ирина Анкудинова, 

художественный руководитель МБУК 

«Сергинский Центр досуга»,  удостоена 

диплома победителя в номинации "Поёт 

душа" за искренность, органичность и 

музыкальность. Ее пригласили выступить в 

Новосибирске. На фестивале работала 

телевизионная программа «Играй, гармонь!», 

которую ведет Заслуженная артистка РФ 

Анастасия Заволокина.  

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

Передача «Играй, гармонь» с участием 

самодеятельных коллективов из Кунгурского 

района будет показана через 2 месяца.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Учредитель, издатель – Администрация Сергинского сельского 
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Газета издана при содействии   библиотекарей  Сергинского сельского 

поселения. 

Главный редактор -  Ю.В.Мальцева 

 

В Серге открылся пейнтбольный клуб. 

Приглашаем всех желающих. Обращаться по 

телефонам: 

89197155827 (Шуткин Антон), 89125933235 

(Шевкоплясов Денис), 89524458003 (Быстрых 

Витас). 

 

Поздравляем! 

 

 
 

Поздравляем  

дорогого Быстрых Анатолия Матвеевича с  

75- летием! 

С Юбилеем тебя поздравляем, 

Самый близкий, родной человек.  

Ну, а главное, здоровья тебе желаем, 

Ведь так часто его не хватает. 

Чтоб стороной тебя обходили невзгоды,  

Чтобы душу тебе согревали  

Твоя жена, твои дети, правнуки, внуки. 

 

С любовью к тебе: жена, сыновья, дочери, 6 
внуков, 3 правнука. 
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