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С  апреля 2013года начнется строительство 

газопровода в с.Серга и д.Кузино - стр. 2-3  
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Главная страница выпуска

Газ  придет  в  дома 

 
Никто  уже  не  сомневается,  что  

газификация села – это не только удобство 

для населения, а насущная необходимость.  

Поэтому  с  начала  строительства  

газопровода  до  Серги  в  2008  году   

люди  с  нетерпением  ждали,  когда  в  их  

домах  появится  газ.   Однако  проект  

первой  очереди  газификации  

предусматривал  перевод  на  газ  только  

организации  социальной  сферы.  В  2010  

году  были  газифицированы  детский  сад,  

больница  и  школа.  

Возникает вполне естественный и 

резонный вопрос – почему программа 

газификации села буквально топчется на 

месте.  С  2008  года  велась  работа  над  

проектом  газификации  жилых  домов  

(стоимость  проекта  2 млн. 400  тыс.  

рублей).  Устаревший  проект  за  2010-

2012 годы  откорректирован,  и  эта  

коррекция  вылилась  в  1 млн. 319 тыс.  

рублей. В  ноябре  2012  года  проведен  

конкурс и  определена  организация,  

которая  в  апреле  2013  года  начнет  

строительство газопровода  в  селе  Серга  

и  деревне  Кузино. Протяженность  

магистрального  газопровода  низкого  

давления    составит  13 километров 272  

метра,  газифицировано  будет  225  

домов.  

К  сожалению, в  проект  включены  не  все  

дома  села  Серга  и  деревни  Кузино.  

Магистраль  пройдет  по  улицам  

Трактовая,  Восточная,  Горького, 

Калинина, Ленина, Пионерская, 

Комсомольская, Школьная,  Уральская, 

Заречная, Молодежная, Набережная, 

Дружбы, Бухалова, Энергетиков. 

  В  2013  году  будет  освоено  27 005 026 

рублей.  Деньги  на  строительство  

газопровода  выделены  из  следующих  

источников: ЛУКОЙЛ – 13 000 000 рублей,  

краевые – 12 079 000 рублей,  

муниципальные – 844 000 рублей, 

администрации  сельского  поселения – 1 

082 000 рублей.   

 
Срок  окончания  строительства  

газопровода – 31 августа 2013 года. 

Какие  документы  необходимо  

приготовить  для  подключения? 

Должны  быть  разработаны  технические 

условия  и  проектная документация  на  

подключение  газа по  запросу  жителей  в  

одной  из  организаций,  имеющих  

лицензию  на  данный  вид  услуг (уже  

заявились  «Газпром г. Пермь»,  

«Стройнефтегаз»,  но  могут  быть  и  

другие). Для  оформления   технических  

условий  и  проектной документации  у  

собственника  должны  быть  копии  

свидетельства  на  право  собственности  

на  дом,  на  землю,  копия  первой  



страницы  паспорта,  схема  дома  или  

квартиры (можно  начертить  

самостоятельно,  можно  взять  из  

техпаспорта  на  дом). 

Варианты  подключения  газа  могут  быть  

разными:  

-  для  приготовления  пищи;  

-  для  отопления; 

-  для  приготовления  пищи и  для  

отопления.  

  Ориентировочная  стоимость  проектной  

документации с разработкой условий  

технического подключения  с установкой  

газового  оборудования  для  

приготовления  пищи (без стоимости  

газовой  плиты) – около 10 тыс. рублей,  

для  отопления – около 50 тыс. рублей (в  

зависимости от стоимости газового  

оборудования  и  объема помещения).  

 
За  консультацией можно  обратиться  к  

главе  администрации  Сергинского  

сельского  поселения  Заворохину  

Евгению  Васильевичу (5-11-65)  или   

специалисту  по  землеустройству  

Шариной  Ольге  Владимировне (5-12-68).  
 

Материал  для  публикации  подготовила  

Л.П.Заворохина 

Новости Кунгурского района 
 

2 место в крае 

Кунгурский район занимает 2 место в крае по 

работе в сфере молодежной политики. 

Рейтинг территорий стал известен в первые 

дни Нового года. Среди сельских районов, 

самой большой группы, Кунгурский район 

занимает 1 место. В общем рейтинге 

территорий края мы занимаем вторую строчку. 

Кубок наш! 

12 января в спортзале Шадейской СОШ прошел 

XI открытый командный Рождественский 

турнир по дзюдо на кубок Деда Мороза. 

В состязаниях принимали участие  мальчики 

2001-2003  г.р. из Перми, Чернушки, Кунгура и 

Кунгурского района. Число участников 

достигло 40 человек. В упорной борьбе 1 место 

одержала команда Кунгурского района, 2 место 

– у команды из Чернушки, на 3 месте – 

спортсмены Кировского района г.Перми. 

По традиции, все участники получили сладкие 

призы от Деда Мороза, ну а победители 

уехали домой с кубками и дипломами. 

За полгода построена современная, 

оснащенная по последнему слову техники 

ферма в селе Колпашники  

Тихановского сельского поселения. 

Торжественное открытие нового объекта СПК 

«Колхоз им. Чапаева» состоялось 15 января. 

Ферма с системой автоматизации ДельПро – 

не только первая в Кунгурском районе. По 

всему краю таких числится всего 4. Стоимость 

строительства составила 28 миллионов 

рублей, на эти цели хозяйство оформило 

кредит. 

Первые рождественские 

В Кунгурском районе прошли первые 

«Рождественские встречи», в которых приняли 

участие около 200 человек - представителей 

всех поселений. Это руководители 

предприятий и учреждений, индивидуальные 

предприниматели и члены молодежного 

парламента, а также депутаты Земского 

Собрания, почетные граждане, ветераны и 

другие заслуженные люди, внесшие свой 

вклад в развитие района в минувшем году. 

В рамках праздника глава Кунгурского района 

Вадим Лысанов выступил с обращением, в 

котором подвел основные итоги ушедшего, 



2012-го, года. В подарок всем 

присутствующим лучшие районные 

коллективы представили свои творческие 

номера. И судя по отзывам, праздник 

действительно удался и имеет все шансы на 

то, чтобы стать традиционным. 

Снежная – не обязательно баба 

16 февраля в селе Кыласово пройдет IV 

открытый конкурс снежных фигур Кунгурского 

муниципального района «Наша Земля – наше 

будущее!». В этом году конкурс посвящен 

защите окружающей среды. 

Участниками конкурса может стать команда в 

составе не более 10 человек, в том числе - 

семейные команды, команды различных 

учреждений и организаций, либо 

индивидуальные участники, подавшие 

письменные заявки на участие в конкурсе. 

Для участия в конкурсе подаются письменные 

заявки в Отдел спорта и молодежной 

политики администрации Кунгурского 

муниципального района» по электронной 

почте kungurmol@mail.ru  (тел.2-46-98) либо в 

администрацию Кыласовского сельского 

поселения (тел. 5-21-44) в срок до 08 февраля. 

Совет глав 

Руководители сельских поселений собрались 

накануне на первый в этом году Совет глав 

Кунгурского муниципального района. Главы 

обсудили ряд важных вопросов, в частности, 

график сходов граждан, на которых 

администрация района и каждого поселения 

должна будет подвести итоги работы в 

минувшем году. Он был утвержден, и сходы 

начнутся уже с середины февраля. 

Заявляйся, участвуй, побеждай 

Компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» объявила  XII 

Конкурс социальных и культурных проектов. 

Заявки принимаются до 28 февраля 2013г. 

Согласно Положению о конкурсе, в нем 

принимают участие проекты, реализуемые в 

районах производственной деятельности ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в число которых входит и 

Кунгурский муниципальный район. Свои 

проекты на конкурс могут представить 

некоммерческие организации, в том числе 

учреждения, религиозные организации, 

средства массовой информации, а также 

физические лица. Итоги будут проводиться по 

8 номинациям: «Экология и жизнь», «Время 

инноваций», «Всё лучшее детям», «Традиции 

предков», «Здоровье и спорт», «Адреса 

милосердия», «Культура и духовность», «Мой 

город – мой дом».  

Положение о конкурсе можно найти на сайте 

Управления культуры, спорта, молодежной 

политики и туризма администрации 

Кунгурского района.  

Е. Кадебская,  
пресс-секретарь администрации  

Кунгурского района 

 

Новости Сергинского Поселения 

 

Новости культуры: 
 

Сергинская Детская библиотека 

благодарит своих читателей за подаренные 

книги и журналы: 

семья Сайрановых (г.Пермь) – 51 книга;  

семья Слагиных – 5 книг, 3 журнала;  

Мелехова Н.Д. (г. Норильск) – 4 книги; 

 Устинова Людмила (г.Пермь) – 12 книг; 

Филиповская Т.Е. (г.Пермь) – 12 книг; 

Мальцева Кристина – 11 журналов; 

Дуракова Валерия – 2 книги. 

Спасибо Вам огромное! Акция «Прочитал 

сам – подари другому» продолжается. Ждём 

дарителей в библиотеку.  

 

19 января Святая Церковь празднует 

святое Богоявление Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа. Под именем 

Богоявления вспоминается и прославляется 

событие крещения Иисуса Христа в реке 

Иордан. В этот день после литургии в церкви, 

совершается в воспоминание этого события на 

источниках, реках, озёрах, прудах и колодцах, 

великое освещение воды. В народе этот 

праздник известен под именем «Иордани», так 

как крёстные ходы на водоёмы для их 

освящения символизируют как бы выходы на 

р.Иордан. В некоторых местах его ещё 

называют «Водощи» от совершения 

водоосвящения. Существует также 

благочестивый обычай в этот день купаться в 

освящённых водоёмах, приписывая этому 

купанию очистительную силу от грехов и 

болезней. 



 
Уже по сложившейся традиции в ночь с 

18 на 19 января в канун праздника Крещения 

Господня многие жители села собрались на 

Нагаевском источнике, чтобы после 

водосвятного молебна набрать и взять с собой 

освящённую крещенскую воду. 

После молебна настоятель Сергинской 

церкви священник Андрей Бормотов поздравил 

всех присутствующих с праздником, пожелал 

всем веры, надежды, любви, а также выразил 

надежду на дальнейшее благоустроение 

источника, в частности, об устройстве купели, 

чтобы люди могли не только набрать воды, но 

и имели возможность искупаться.  

 

Новости спорта: 
-футзал 

5.01,2013г. в п.Шадейка прошли 

соревнования по футзалу на «Призы Деда 

Мороза». Юноши нашей школы заняли 1 место 

(2000г.р), юноши 1998г.р. – 2место. 

23,01,2013г. в г.Кунгуре состоялся 

межмуниципальный турнир по футзалу среди 

юношей 2000-2002г.р. Приятно отметить, что 

«самым полезным игроком» турнира был 

признан Худяков Женя! 

26,01,2013г. в п.Шадейка состоялось 

первенство по футзалу среди начальных 

классов школ района. Сборная Сергинской 

школы заняла 2 место. 

Поздравляем наших юных футболистов и 

их тренера П.Н.Мезенина. 

 

 

-Легкая атлетика 

12,01,2013г. в нашей школе 

состоялся турнир по легкоатлетическому 3-ю 

памяти Михаила Ивановича Михайлова. 

В соревнованиях участвовали спортсмены 

из 5 школ района. Спонсорами турнира 

выступили дети Михаила Ивановича. Победы 

в своих возрастных группах одержали 

Примаков Николай, Магомадов Илья. 3 место 

среди юношей 2002г.р. занял внук - Никита 

Махайлов. 

-волейбол 

19,01,2013г. в п.Комсомольский 

состоялось первенство ДЮСШ по волейболу 

среди школьников 1998г.р. и мл. Поздравляем 

с отличными результатами нашу сборную 

юношей - 1место и девушек – 1место и их 

тренера Е.П.Аликину. 

 

Бюджет Сергинского поселения на 

2013 год 
Информацию предоставила гл.бухгалтер 

администрации Н.В.Кокшарова.  
Бюджет Сергинского сельского поселения на 

2013 год сбалансирован, имеет 

бездефицитный характер. Поселение является 

высокодотационным, пополнение 

безвозмездных поступлений в 2013 году 

ожидается в сумме 10876157 рублей, что 

составляет 73% от общего объема 

поступлений бюджета поселения. 

     Расходы  бюджета поселения на 2013 год 

сформированы с учетом уточнения текущих 

объемов бюджетных ассигнований на 2012 

год, увеличенные на индексы-дефляторы 2013 

года.  

В бюджете поселения предусмотрено: 

 -увеличение фонда оплаты труда работникам 

муниципальных бюджетных учреждений с 1 

января 2013 года на 8,7 %,  работникам 

библиотек с 1 июля 2013 года на 5,8%; 

-строительство распределительного 

газопровода на  сумму 4579000 рублей, срок 

выполнения работ 2-3 квартал; 

-ремонт дороги ул.Заречной на сумму 819335 

рублей, срок выполнения работ  2-3 квартал; 

-установка уличного освещения д.Гари. 

Основные показатели доходной и расходной 

части бюджета поселения выглядят 

следующим образом: 



 Показатели доходной части бюджета  Сергинского сельского поселения за 2012-

2013 гг, руб 

 

Наименование доходов 

Утвержденны

й план на 

2012 г              

(на 01.01.12) 

Уточненный  

план на 2012 

г           (на 

31.12.12) 

Утвержденны

й план на 

2013 г              

(на 01.01.13) 

% к итогу 

доходов на 

2013 год 

Налоговые и неналоговые доходы 4035775 4374693 3988806 27 

в том числе     

Налог на доходы физ.лиц 1248669 698669 694666 5 

Единый сельхозналог 1929 10060 10935  

Налог на имущество физ.лиц 267007 267007 363000 2 

Земельный налог с физ. лиц. 502665 502665 681000 5 

Земельный налог с юр. лиц. 299437 299437 458000 3 

Транспортный налог с организаций 38375 38375 30000  

Транспортный налог с физических лиц 585902 585902 593000 4 

Государственная пошлина 12517 12517 11048  

Арендная плата за земли 443550 443550 337903 2 

Доходы от сдачи в аренду имущества 485724 565724 609254 4 

Доходы от продажи земельных участков 150000 700000 200000 2 

Доходы от продажи имущества  177760   

Прочие неналоговые налоги  73027   

Безвозмездные поступления 13970000 16311379,19 10876157 73 

в том числе     

Дотация из регионального ФФПП 452900 452900 474000 3 

Дотация из районного ФФПП 4863700 5050800 4922157 33 

Прочие субсидии бюджетам поселений  530000 614500 4 

Субвенции по воинскому учету 159400 159400 160000 1 

Субвенции по коммунальным услугам 112200 112200 124700 1 

Субвенция на оформление протоколов 1800 1800 1800  

Прочие межбюджетные трансферты  1624279,19   

МБТ Магистральный водопровод 

Дубрава-Зарека-Серга 

880000 880000   

МБТ Строительство распределительного 

газопровода с.Серга 

7500000 7500000 4579000 31 

Итого доходы 18005775 20686072,19 14864963 100 

Показатели расходной части бюджета  Сергинского сельского поселения за 

2012-2013 гг, руб 

 

Наименование расходов 

Утвержденны

й план на 

2012г  (на 

01.01.12) 

Уточненный 

план на 2012 

г     (на 

31.12.12) 

Утвержденны

й план на 

2013 г (на 

01.01.13) 

% к  итогу 

расходов на 

2013 год 

Общегосударственные вопросы 2 957 327 3 195 817,00 3 570 457,00 24 

Национальная оборона 159 400 159 400 160 000,00  

Национальная безопасность и правоохран. 

деятельность 

245 532 161 275 271 742,00 2 

Национальная экономика 441 119 1 172 959 1 326 158,00 9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 957 841 14 514 204,90 5 899 281,00 40 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

 6 000,00   

Культура 2 832 094 3 067 761,00 3 198 910,00 22 

Социальная политика 353 092 383 512 373 880 3 

Физическая культура и спорт 59 370 158 575 64 535  

Итого расходов 18 005 775 22 819 504,19 14 864 

963,00 

100 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

В декабре 2012 года Юбилеи празднуют: 

 

3 января – Власов Александр Николаевич; 

4 января – Мульков Алексей Александрович; 

6 января - Воронов Евгений Николаевич; 

7 января – Конюхов Сергей Фёдорович; 

7 января – Карсакова Наталья Николаевна; 

8 января – Хабибуллина Галина Анатольевна; 

8 января – Баёв Александр Анатольевич; 

10 января – Быстрых Светлана Равильевна; 

10 января – Мелехова Надежда Ивановна; 

10 января – Константинов Артём Сергеевич; 

11 января – Колобов Андрей Владимирович; 

11 января – Аликин Александр Георгиевич (75 лет); 

12 января – Новикова Галина Ивановна (60 лет); 

13 января – Якупов Евгений Габдуллович; 

14 января -  Кондакова Анна Вячеславовна; 

17 января – Худякова Ольга Анатольевна; 

17 января – Аскаров Даниль Халафиевич; 

18 января – Ситников Василий Герасимович(60 лет); 

19 января – Латыпова Татьяна Сабирзяновна; 

20 января – Сайранов Альберт Минигалеевич; 

20 января – Сиренщикова Таисья Григорьевна(60 лет); 

21 января – Быстрых Юрий Александрович; 

26 января – Жуков Александр Григорьевич (60 лет); 

27 января – Якупова Елена Игоревна; 

28 января – Третьяков Алексей Геннадьевич; 

30 января – Шатов Пётр Михайлович; 

31 января – Попов Юрий Николаевич; 

31 января – Самохвалов Юрий Вячеславович;

; 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Объявления: 

 
Продам два земельных участка в д.Горбунята 

или обменяю на  автомобиль. Сот. Тел.: 

89028361912 
 

 
Поздравляем с 85-летним 

юбилеем маму, бабушку и прабабушку 

Падерину Зою Ивановну. 

Приглашаем на торжественную 

церемонию в актовый зал школы 15 

февраля в 15.00 всех её учеников и 

преподавателей 

Дети, внуки, правнуки. 

 
 

 

 

Учредитель, издатель – Администрация Сергинского сельского 

поселения. 
Газета издана при содействии  Совета молодёжи и библиотекарей 

Сергинского сельского поселения. 

Главный редактор -  Ю.В.Мальцева. 

Конкурс: 

 
Сначала традиционно подведем 

итоги конкурса, опубликованного в 

декабрьском номере. 

Победителем прошлого конкурса стала 

Пешкова Вера. Правильный ответ: здание 

полиции. 

Объявляем новый конкурс. Задание 

прежнее: определить организацию в 

с.Серга.  

 

 
 

Правильные ответы присылайте в СМС на 

номер 8 919 4958755 с указанием ФИО. 
 

 
 
 

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

 


