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ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА

6 октября в ДК состоялась торжественная 
презентация проекта «Культура малой Роди-
ны» партии Единая Россия. Что же это за про-
ект, что он даст нашему посёлку?

Целью реализации проекта является соз-
дание благоприятных условий для полноцен-
ного культурного досуга, повышения каче-
ства жизни граждан и создания комфортной 
среды, развития сельской инфраструктуры, 
повышения качества услуг сферы культуры.

Для реализации этого проекта на укрепле-
ние материально-технической базы отдела 
«Дом культуры» было выделено 241 962 ру-
блей. Эти средства были потрачены на при-
обретение проекционного оборудования 
(проектор, экран и стойка для проектора) 
для проведения разного рода мероприятий 
МУ «ЦБКМПиС «Юго-Камский». Приобретена 
народная обувь, гармонь, три балалайки для 
семейного фольклорного ансамбля «Каза-
чий стан».

Благодаря такому замечательному проек-
ту появилась возможность решать существу-
ющие проблемы местного значения, это ре-
альная помощь сельским Домам культуры.

***
И вот 6 октября 2019 года в Доме культу-

ры МУ «ЦБКМПиС «Юго-Камский» состоялась 
презентация проекта «Культура малой Роди-
ны» в рамках концертной программы, по-

священной Дню пожилых людей. В фойе всех 
жителей и гостей ждал приятный сюрприз – 
фотозона, на фоне которой можно было сде-
лать яркую, по-настоящему осеннюю празд-
ничную фотографию на память. Радовали 
взгляд гостей детские работы, оформленные 
на выставке «Дедуле и бабуле».

На сцене с гордостью занял свое почет-
ное место новый проектор с широкофор-
матным разрешением, благодаря которому 
зрители любовались видео и фотографиями 
о Юго-Камском и его жителях. Новое звуча-
ние музыкальных инструментов ласкало слух 
всех присутствующих в зале. С особенным 
задором дети и взрослые из семейного фоль-
клорного ансамбля «Казачий стан» исполни-
ли русскую плясовую «Ах, вы сени» в новой 
сценической обуви. Неподдельные чувства 
и эмоции радости подарил зрителям проект 
«Культура малой Родины».

Мероприятие открыло образцовое твор-
ческое объединение «Театр эстрадной песни 
«Шоколад» (руководитель Бояршинова Ольга 
Ивановна). 

На презентации проекта партии «Единая 
Россия» присутствовали почетные гости:

депутат Законодательного Собрания 
Пермского края, член фракции «Единая 
Россия» Клепцин Сергей Витальевич; на-
чальник управления по делам культуры Ад-
министрации Пермского муниципального 
района Лоскунина Вера Александровна; 
депутат Земского собрания Пермского 
муниципального района Коцофан Нико-
лай Леонидович; депутат Юго-Камского 
сельского поселения, идейный вдохнови-
тель проекта «Культура малой Родины» на 
территории Юго-Камского Бояршинов Ан-
дрей Александрович; руководитель проекта 
«Единой России» «Культура малой Родины» 
в Юго-Камском сельском поселении Дер-
бенева Людмила Викторовна; исполняю-
щая полномочия главы поселения, главы 
администрации Юго-Камского сельского 
поселения Фоминых Людмила Юрьевна. 
Им было предоставлено право открыть 
праздничное мероприятие, путем нажатия 
на «волшебную» кнопку «старт».

Началом торжественного концерта 
стала презентация оборудования, инстру-
ментов и сценической обуви, приобретен-
ной в рамках реализации проекта партии 
“Единая Россия” «Культура малой Родины». 
Радовали разнообразием музыкальные 
номера:

школа современного танца «Новик»; се-
мейный фольклорный ансамбль «Казачий 
стан»; творческое объединение «Раздольи-
це»; образцовое творческое объединение 
«Театр эстрадной песни и танца «Шоколад»; 
женский вокальный ансамбль «Надежда»; 
трио «Малахит»; детский танцевальный кол-
лектив «МИКС»; вокальный коллектив «Sing 
song».

Новое проекционное оборудование, му-
зыкальные инструменты и новая сцениче-
ская обувь позволили повысить качество 
концертных номеров, реализовать идеи и 
задумки режиссера мероприятия. Мы увере-
ны, что реализация проекта сделает творче-
скую жизнь ещё интереснее и ярче, станет 
дополнительным импульсом для развития ин-
новационных методов работы учреждения, 
активного вовлечения молодежи в культур-
но-досуговую деятельность, увеличения ко-
личества культурно-массовых мероприятий 
и проведения их на более высоком уровне.

Л. Дербенёва, М. Кетова.
Фото Н. Алексеева.

ПЕРВАЯ В РАЙОНЕПервая в Пермском муниципальном рай-
оне Мемориальная доска Почётному граж-
данину Пермского района открылась в кон-
це сентября в нашем посёлке. Это память 
нашему замечательному земляку, бывшему 
директору Юго-Камского машзавода Спарта-
ку Арутюновичу Гуляну. Спартак Арутюнович 
сразу после окончания института приехал в 
Юго-Камский и отдал всю свою жизнь, все 
свои силы развитию завода, развитию по-
сёлка. Именно при нем завод добился наи-
высших успехов в выпуске продукции для 
нефтяников и газовиков, именно при нём 
получил бурное развитие соцкультбыт, по-
явились водопровод, канализация, получила 
развитие культура и спорт, начали строиться 
пятиэтажные дома в микрорайоне № 1.

20 сентября у дома, где жил бывший ди-
ректор С. А. Гулян, собралось много народа. 
Импровизированный митинг открылся сти-
хами нашего поэта Андрея Колышкина:

Спросил я как-то у отца:
А что такое мудрость?
Ведь говорят не для словца,
Что человек он мудрый.
Куда её нам отнести?
Не чувство, вроде бы, не вера.
Но мудрость может мир спасти.
Быть может мудрость – сила?
Быть может – это уваженье?
Немного буду возражать.
Нам с детства ставят положенье,
Что старость надо уважать.
Быть нужным людям – это лишь призвание.
Богатство, статус, всё не то.
Быть может мудрость – опыт, знание?
Да, это точно – то!
И так вот как-то размышляя,
Я к папе подошла – 
Многое ещё не понимаю,
Но кое-что сегодня понял:
Жить в мире и взаимопонимании,
Ценить свою семью, свой дом.
Быть человеком – вот наше призвание!
Строить любит в посёлочке родном.

***
«Люблю строить» – одно из выражений 

Гуляна Спартака Арутюновича, директора 
Юго-Камского машиностроительного заво-

да. И он строил, вернее, находил возможно-
сти, чтобы построить в Юго-Камском первую 
музыкальную школу, многоэтажные дома в 
микрорайоне, детский сад, дороги и т.д. Во 
времена директорства Гуляна расширялись 
и множились заслуги завода. Вы только пред-
ставьте, свою продукцию завод в те време-
на поставлял в 28 стран мира. Кроме того, 
Спартак Арутюнович очень любил и ценил 
людей, много сил вкладывал в благополучие 
семей. Вопросы, связанные с образованием 
и медициной, решались в первую очередь. 

Большое внимание уделял культуре и 
спорту. Директор сам участвовал во многих 
спортивных состязаниях, был организато-
ром таковых. Спартак Арутюнович «человек 
слова и дела», «имел крутой нрав», «быстро-
отходчивый», «знал в лицо и по имени всех 
работников завода», «очень душевный», «хо-
рошо работал сам и от других требовал того 
же» – таким Гуляна Спартака Арутюновича 
вспоминали жители поселка Юго-Камского 
во время торжественного открытия мемори-
альной доски 20 сентября 2019 года.

Данное мероприятие стало возможным 
благодаря победе в конкурсе социальных и 
культурных проектов Пермского муниципаль-
ного района «Твое время». Вопрос об увеко-
вечивании памяти Гуляна поднимался не-
однократно и на сходах жителей поселения и 
на различных встречах, но долгое время так 
и оставался в виде идеи.

Мальцева Галина Борисовна, предсе-
датель Совета ветеранов, Петухов Виктор 
Николаевич, председатель Общественного 
совета, Бурачкова Ольга Николаевна, заме-
ститель директора школы взялись за вопло-
щение этой идеи. Нами был написан проект 
«Спасибо Вам, товарищ директор» в рамках 
конкурса социальных и культурных проектов 
«Твое время», который получил грант в раз-
мере 40 тысяч рублей на реализацию про-
екта. 

Установка мемориальной доски - это лишь 
одна из задач проекта. Все остальное в рам-
ках проекта мы делали совместно с нашими 
партнерами и неравнодушными жителями 
поселения. Николай Николаевич Алексе-

ев, руководитель филиала музея Пермского 
района в Юго-Камском организовал одно из 
направлений проекта, а именно, разработку 
экскурсионного маршрута по истории посел-
ка, создание экспозиции в музее «ретро-фото 
экскурсии», организацию и проведение дан-
ных экскурсий. Наталья Александровна Бе-
лоусова совместно со специалистами Дома 
культуры организовала настоящий праздник 
для населения, посвященный открытию ме-
мориальной доски. 

На протяжении всей работы над проектом 
мы работали в тесной связи с семьей Спар-
така Арутюновича, с его детьми. Еще одной 
важной линией в реализации проекта стало 
приобщение к изучению истории поселка 
обучающихся школы. В школе всегда уделя-
лось большое внимание краеведческой ра-
боте, проводились и проводятся мероприя-
тия данной тематики в поселении. Благодаря 
погружению в историю поселения и завода 
во времена директорства Гуляна, разгово-
рам с родственниками удалось собрать мно-
го нового и интересного материала, который 
лег в основу созданной экспозиции в музее 
и школьной программы внеурочной деятель-
ности «История Юго-Камского».

Проект еще не реализован полностью. 
Весь сентябрь проводились экскурсии по 
разработанному маршруту, продолжаются 
запланированные ретро-фото экскурсии в 
музее, заканчиваем изготовление информа-
ционного стенда для нашего музея.

В завершении хотелось бы отметить, что 
на протяжении всей работы над проектом, 
нас сопровождал… «добрый знак»! Все пере-
говоры, все заявки, просьбы не получили 
ни одного отказа. Всё (ну, практически всё) 
удавалось сделать в намеченный срок. И по-
года… Несмотря на дождливое лето и осень, 
все наши уличные мероприятия в рамках 
проекта сопровождало голубое небо и яр-
кое солнце. Даже результаты участия в кон-
курсе проектов и награждение победителей 
проходило в день 90-летия со дня рождения 
С.А. Гуляна. Это лишний раз доказывает, что 
мы занимаемся хорошим делом, в память 
ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА!

О. Бурачкова.
Фото Н. Алексеева.
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Ежегодно, в преддверии начала учебного года на всей 
территории Российской Федерации проводится «Месячник 
безопасности детей». Такой месячник проводился и на тер-
ритории Пермского края с 20.08.2019 по 20.09.2019 года. 
Участие в месячнике принимали все ведомства, которые 
хоть как-то отвечают за безопасность населения в крае: это 
и полиция, и скорая помощь, и службы спасения. Не оста-
лась в стороне и Государственная противопожарная служба.

Во время проведения месячника было проведено 6 
встреч и экскурсий в пожарную часть №33 нашего по-
селения, на которых присутствовало 540 учащихся школ, 
педагогов, воспитанников детских садов. Ребятам были ор-
ганизованы показы боевой техники, снаряжения и обмунди-
рования пожарных. Были проведены беседы на противопо-
жарную тематику, работники пожарной охраны отвечали на 
все интересующие ребят вопросы.

Хочется отметить большой интерес молодых Югокамцев 
к работе пожарной охраны и имеющиеся базовые знания 
по пожарной безопасности, даже у дошколят.

16.09.2019 года в МАОУ «Юго-Камская средняя школа» 
(модуль основной профильной школы), ул. Советская, 155 
были проведены работниками пожарной части, совместно с 
представителями ГУ МЧС России по Пермскому краю, прак-
тические занятия по отработке навыков тушения пожаров в 
учебных заведениях. Была проведена эвакуация школьни-
ков и педагогов из здания школы и пожарные условно от-
работали тушение пожара. Все прошло организованно и с 
большим пониманием со стороны школьников, хотя их и от-
влекли от занятий. Огромное спасибо директору школы Е. И. 
Пикулевой и всем сотрудникам и педагогам, принимавшим 
участие в эвакуации детей.

Н. Савинов,
инспектор по основной деятельности 33-ПЧ.

Удивительное место – библиотека! Место, где живет книга, 
знания и история! 

История Рождественской сельской библиотеки насчитывает 
110 лет! В 1909 году в селе Рождественское на средства кни-
гоиздателя Флорентия Федоровича Павленкова в здании двух-
классного училища, которое впоследствии стало школой, была 
открыта библиотека-читальня. Многое пришлось пережить би-
блиотеке: пожары, переезды, трудные времена… Но любовь к 
чтению и книге помогла дожить до 110-летнего юбилея.

18 октября библиотека встречала гостей на праздничном 
вечере «Путешествие по книжной Вселенной». Гости вместе с 
Бабой Ягой и Бармалеем отправились в путь, встретили Ста-
руху Шапокляк, Алису из Зазеркалья, побывали за высокими 
горами, в туманной Англии, жаркой пустыне Сахаре…

Сколько всего интересного можно узнать, открыв книгу! 
Книга раскрывает перед нами тайны жизни, даёт полезные 

советы, учит разби-
раться в себе, помо-
гает находить пра-
вильное решение в 
трудных ситуациях. 

СТАРЕЙШАЯ БИБЛИОТЕКА Библиотека дает возможность богатого выбора нужной книги 
любому читателю, а библиотекарь становится хранителем вре-
мени и мудрости.

Слова благодарности за преданный труд, бережное отноше-
нию к книжному фонду и популяризацию многообразной лите-
ратуры прозвучали для библиотекарей, часть жизни которых 
прошла в библиотеке: Драчевой Татьяны Константиновны, Ко-
старевой Любови Степановны, Чарбадзе Татьяны Ивановны, 
Чистяковой Татьяны Михайловны.

Библиотека – это не только книги, но и читатели. Самые 
верные и преданные чтению были отмечены грамотами и по-
дарками: в номинации «Первая ласточка» награждена самая 
старшая и мудрая читательница Муллахметова Октябрина 
Ивановна; в номинации «Ума палата» - Колосков Тимофей; 
самой читающей семьей признана семья Федотовой Тамары 
Александровны. И, конечно, невозможно было не отметить ре-
бят из «ЭкоДозора» - настоящих трудяг, которые были награж-
дены в номинации «Пчелка».

На праздник пришли самые верные друзья, те, кто любит 
нашу библиотеку и рад поздравить ее с юбилеем! Как и на 
всяком дне рождения было много хороших слов, подарков и 
праздничное чаепитие, с тортом.
 Т. Красовитова.
 Фото Н. Алексеева.

Несколько лет назад в Пермском крае по инициативе пар-
тии «Единая Россия» была принята Программа «Комфортная 
городская среда», по которой в населённых пунктах с числен-
ностью свыше тысячи человек и где есть многоэтажные дома 
должны благоустраиваться дворы, дороги, улицы. Основная 
часть финансирования осуществляется из краевого бюджета 
при условии, что часть денег выделяет и местный бюджет. Три 
года назад эта Программа начала действовать и в нашем по-
сёлке. Были приведены в порядок дворы и подъезды к домам 
по большинству улиц микрорайона.

В этом году строители продолжили работы на улице Больнич-
ная, 1 и возле двухэтажных домов по ул. Ленина.

После того, как закончились работы на улице Больничная, 
воодушевлённые жители дома по обоюдному согласию вышли 
на субботник и на пустыре перед домом высадили более 70 
саженцев сосны, ели, рябины, берёзы (см фото). 

Краевая программа «Городская среда» на этом не закон-
чилась. Она работает до 2022 года. Есть надежда, что после 
благоустройства многоэтажных микрорайонов, начнут приво-
диться в порядок улицы в районах с одноэтажными частными 
домами. Не упустить бы нам этот шанс.

Н. Пермский.
Фото Н. Алексеева.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

Этим летом в Пермском крае начались съёмки много-
серийного кинофильма «Сердце Пармы» по одноименному 
историческому роману Алексея Иванова. Речь пойдёт о по-
корении в 15 веке Московским царством Великой Перми. 
Наряду с известными артистами театра и кино, такими как 
Евгений Миронов, Фёдор Бондарчук, Сергей Пускуланис, 
играет множество молодых и малоизвестных актеров. На-
пример, роль князя Пермского играет молодой актёр Алек-
сандр Кузнецов.

В кинофильме снимается наш земляк Михаил Бакилин 
(на фото справа), руководитель Юго-Камского конно-спор-
тивного клуба. Благодаря своей внешности и пышной боро-
де ему и гримироваться почти не пришлось. В фильме сни-
мались и друзья Михаила и, конечно, лошади, находящиеся 
в его хозяйстве.

Съёмки фильма продолжатся в зимнее время, а зрители 
смогут его увидеть в конце 2020 – начале 2021 годов.

Н. Уральцин.
Фото из коллекции М. Бакилина.

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ»

6 октября прошло первенство Пермского муниципального 
района в зачёт спартакиады 2019 года по настольному тен-
нису. Соревнования проходили в помещении средней школы 
села Усть-Качка. Нашу команду представляли жители села Рож-
дественского А. Щербаков, А. Кондауров и завуч Юго-Камской 
школы К. Солдатенко. Представители Юго-Камского поселения 
выступили в меру своих сил. Надо учитывать то, что на этом 
турнире выступали лучшие теннисисты Пермского края.

***
12 октября на стадионе «Олимп» состоялся очередной тра-

диционный спортивный фестиваль Пермского района среди 
людей с ограниченными физическими возможностями. Для 
участников фестиваля силами работников Дома культуры было 
подготовлено красочное открытие. С приветственным словом 
выступил председатель Земского Собрания Пермского райо-
на, депутат от Юго-Камского поселения Николай Леонидович 
Коцофан.

В упорной борьбе по семи видам спорта в разных воз-
растных группах приняло участие около 100 человек. Среди 
победителей и призёров было немало наших земляков – юго-
камцев. После соревнований все участники были обеспече-
ны вкусным обедом (спасибо работникам столовой частного 
предпринимателя Н.С. Кольцова). По окончанию мероприятия 

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
с концертными номерами выступили сотрудники Юго-Камского 
ДК и Нижне-Муллинского клуба.

П. Дятлов.
***

20.10.2019 г. в МУ «ЦБКМПиС «Юго-Камский», по адресу: 
Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Санаторная 66-А прошёл 
ежегодный Чемпионат Пермского края по силовому жонглиро-
ванию гирями. В Чемпионате приняли участие гиревики из 6 
спортивных секций Пермского края, где развивается силовое 
жонглирование. Это команды: Пермский район (Юго-Камская 
секция гиревого спорта); ДЮЦ «ЛОГОС» г. Добрянка; ДЮСШ 
«Вихрь»; ПНИПУ; д/с «Фаворит» г. Оса; МУ «ЦБКМПиС «Юго-Кам-
ский». Краевой турнир проходил в 3-х разрядах: одиночном, 
парном и смешанном, в различных объединённых возрастных 
группах: мужчины – ветераны – юниоры; юниорки - девушки, 
юноши – старшие юноши; младшие юноши. Соревновались, 
соответственно возрастам, на гирях 16, 12, 8 и 6 кг. 

Борьба между участниками на соревновательном помосте 
велась упорная и бескомпромиссная. Так чемпионами в раз-
личных разрядах стали: Одиночный разряд, (мужчины, ветера-
ны, юниоры) – Илья Сибикин (ДЮСШ «Вихрь»);

Одиночный разряд (юноши, старшие юноши) – Мадаминов 
Равшан (Пермский район - Юго-Камский);

Одиночный разряд (юниорки, девушки) – Имайкина Алсу 
(Пермский район – Юго-Камский);

Одиночный разряд (младшие юноши 10 - 12 лет) – Мясни-
ков Дмитрий (Пермский район – Юго-Камский).

Их тренер А.Г. Лунев, тренер МУ «ЦБКМПиС «Юго-Камский» 
стал бронзовым призёром в соревнованиях мужчин.

Баталии на помостах среди парных и смешанных разрядов 
также были «жаркими». Много было выплеснуто сил и эмоций 
не только для «укрощения» своего спортивного снаряда, но и 
для синхронных действий с партнёром в «двойке». Вот имена 
победителей в этих номинациях: Парный разряд (мужчины, 
юниоры, юниорки, юноши, девушки) – Попова Анна и Имайки-
на Алсу (Пермский район – Юго-Камский);

Смешанный разряд (мужчины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки) – Мальцев Константин и Попова Анна (Пермский рай-
он – Юго-Камский);

Все победители и призёры соревнований были награждены 

медалями и дипломами, а благодаря нашим замечательным 
спонсорам все участники чемпионата поощрены приятными 
подарками. Необходимо отметить одного из родителей юных 
спортсменов – отца чемпионки нынешнего краевого турнира 
Ани Поповой – Евгения Николаевича Попова, который наблю-
дал за ходом всего чемпионата, болел за дочь, и подарил каж-
дому отличившемуся спортсмену сладкий шоколадный приз! 
Побольше бы таких неравнодушных и отзывчивых людей, как 
Евгений!

А. Лунёв.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ


