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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального учреждения «Центр по библиотеч-
ному обслуживанию, молодежной политики и спорту «Юго-Камский»

ГАЗЕТА НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ, № 3 (1591) 20 МАРТА 2019 

Администрация Юго-Камского сельского поселения объ-
являет о проведении конкурса по отбору кандидатур на за-
мещение должности директора муниципального учреждения 
«Центр по библиотечному обслуживанию, культуре, молодеж-
ной политике и спорту «Юго-Камский» (далее – Конкурс).

Муниципальное учреждение «Центр по библиотечному об-
служиванию, культуре, молодежной политике и спорту «Юго-
Камский» (далее - Учреждение) является бюджетным учреж-
дением. Место нахождения Учреждения: 614526, Пермский 
край, Пермский район, поселок Юго-Камский, улица Метал-
листов, дом 1.

Учредителем Учреждения является муниципальное об-
разование «Юго-Камское сельское поселение» (далее – 
Учредитель). Полномочия и функции Учредителя осущест-
вляет администрация Юго-Камского сельского поселения,  
ОГРН 1085948002656, ИНН 5948035564, юридический 
адрес Учредителя - 614526, Пермский край, Пермский рай-
он, поселок Юго-Камский, улица Советская, дом 114.

В структуру Учреждения входят:
1) отдел «Библиотека», расположенный по адресу: 614526, 

Пермский край, Пермский район, поселок Юго-Камский,  
ул. Металлистов, д. 1;

2) отдел «Дом культуры», расположенный по адресу: 
614526, Пермский край, Пермский район, поселок Юго-
Камский, ул. Советская, д. 110;

3) отдел «Дом спорта», расположенный по адресу: 614526, 
Пермский край, Пермский район, поселок Юго-Камский,  
ул. Спортивная, д. 1.

Предметом деятельности Учреждения является оказание 
услуг в целях обеспечение реализации предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации полномочий орга-
нов местного самоуправления Юго-Камского сельского по-
селения в сферах культуры, физической культуры и спорта, 
работы с детьми и молодежью в поселении.

Основной целью деятельности Учреждения является соз-
дание на территории Юго-Камского сельского поселения 
условий для осуществления прав граждан и организаций  
в сферах организации досуга и приобщения жителей к 
творчеству, культурному развитию и самообразованию, лю-
бительскому искусству, обеспечения библиотечного обслу-
живания населения с учетом потребностей и интересов, раз-
личных социально-возрастных групп, развитие физической 
культуры и массового спорта, организации и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.

Основные виды деятельности Учреждения:
1) библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки;
2) организация деятельности клубных формирований  

и формирований самодеятельного народного творчества;
3) проведение занятий физкультурно-спортивной направ-

ленности по месту проживания граждан.

Требования, предъявляемые к Кандидату. 
Для участия в Конкурсе допускаются граждане Россий-

ской Федерации, владеющие государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие высшее профессиональное 
образование в области культуры и искусства и стаж работы 
на руководящих должностях в соответствующей профилю уч-
реждения не менее 5 лет.

Кандидат должен знать:
– законодательные и нормативные правовые акты, мето-

дические документы регламентирующие вопросы культуры и 
спорта, хозяйственную и финансово-экономическую деятель-
ность Учреждения;

– технологию творческо-производственного процесса;
– формы и методы организации работы с населением  

с учетом демографических, возрастных и национальных осо-
бенностей;

– порядок заключения и исполнения договоров;
– порядок разработки и заключения отраслевых тариф-

ных соглашений, коллективных договоров и регулирования 
социально-трудовых отношений;

– стандарты делопроизводства (классификацию докумен-
тов, порядок оформления, регистрации, прохождения, хране-
ния и др.);

– средства вычислительной техники, коммуникаций  
и связи;

– формы, системы, организацию оплаты и стимулирова-
ния труда;

– трудовое законодательство;
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

и противопожарной защиты, антитеррористической безопас-
ности.

Дата, время, адрес приема документов на участие  
в Конкурсе. Документы на участие в конкурсе принимаются  
с 20 марта 2019 года по 29 марта 2019 года по адресу: 
Пермский край, Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Со-
ветская,114, 2 этаж, кабинет № 11 (здание администрации 
Юго-Камского сельского поселения), в рабочие дни с 9-00  
до 16-00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 часов).

Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют в уста-
новленный срок следующие документы:

– заявление (форма заявления установлена в прило-
жении 1 к решению Совета депутатов Юго-Камского с/п от 
28.02.2019 № 39);

– личный листок по учету кадров (форма установлена  
в приложении 2 к решению Совета депутатов Юго-Камского 
с/п от 28.02.2019 № 39);

– фотографию 3 x 4 см;
– заверенную в установленном порядке копию трудовой 

книжки;
– копии документов о профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании;

– согласие на обработку персональных данных (форма 
установлена в приложении 3 к решению Совета депутатов 
Юго-Камского с/п от 28.02.2019 № 39);

– справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования;

– копии документов воинского учета (для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу).

Несвоевременное представление документов, представ-
ление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину  
в их приеме. О допуске или отказе в допуске Кандидата  
к участию в Конкурсе Организатор конкурса уведомляет 
Кандидата по электронной почте или по телефону путём смс  
в 3-дневный срок.

Конкурс проводится 4 апреля 2019 года в 14 часов по 
адресу: Пермский край, Пермский район, п. Юго-Камский, 
ул. Советская, дом № 114, 1 этаж, кабинет № 13 (здание ад-
министрации Юго-Камского сельского поселения).

Кандидаты могут ознакомиться с Положением о про-
ведении конкурса, должностной инструкцией директора 
Учреждения, получить бланки документов установленного 
образца для заполнения по адресу: Пермский край, Перм-
ский район, п. Юго-Камский, ул. Советская, дом № 114,  
2 этаж, кабинет № 10 (здание администрации Юго-Камского 
сельского поселения), в понедельник, вторник, среду с 9-00  
до 16-00 часов, а также на официальном сайте Юго-Камско-
го сельского поселения http://www.ugk.permraion.ru, вкладка 
«Официальные документы» - решение Совета депутатов № 39  
от 28.02.2019.

Порядок определения победителя. Конкурс проводится 
очно в один этап и состоит из собеседования (устная фор-
ма представления Программы). Конкурсная комиссия за-
слушивает предложения участника Конкурса по реализации 
программы развития Учреждения. Личные и деловые каче-
ства Кандидатов, их способности осуществлять руководство 
Учреждением по вопросам в пределах компетенции руко-
водителя оцениваются Конкурсной комиссией по балльной 
системе. Каждый присутствующий на заседании член Кон-
курсной комиссии заполняет бланк заключения по итогам 
собеседования программы развития Учреждения, по форме 
установленной в приложении 4 к решению Совета депутатов 
Юго-Камского с/п от 28.02.2019 № 39. 

Победителем Конкурса признается участник, набравший 
максимальное количество баллов. При равенстве суммы 
баллов участников Конкурса решение о победителе Конкур-
са принимается председателем Конкурсной комиссии.

Способ уведомления участников об итогах Конкурса. 
Администрация поселения в 3-дневный срок со дня опре-

деления победителя информирует участников об итогах Кон-
курса в письменной форме путем направления уведомления 
почтовым отправлением. С победителем Конкурса в течение 
1 месяца со дня определения, заключается трудовой договор 
на срок 3 (три) года.

ЖДЁМ ВАС В ДКВ марте и апреле в фойе Дома культуры открыта фото-
выставка «Сердцу милые места», посвящённая 80-летию 
Пермского муниципального района. В экспозиции пред-
ставлены фотографии наших земляков: Валентины Ширин-
киной, Кирилла Чазова, Анны Нецветаевой, Олега Дербенё-
ва и других.

  
*****

7 апреля в 12-00 в ДК состоится весенняя игра клуба зна-
токов «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» на призы главы администрации 
посёлка Юго-Камский. Напомним, что в зимней игре уча-
ствовали команды: «Солянка», «Связка», «Ветеран», «Союз», 
«Крест», «Bous band», «4+», «Сборная малых народов». В ве-
сенней игре эти команды продолжат сражаться за главный 
приз, но организаторы приглашают и новые команды. Кроме 
основной игры в финале встречи состоится конкурс капита-
нов.

   *****
21 апреля в 12-00 в ДК состоится творческий вечер поэта 

Андрея Колышкина нашего земляка. Сегодня газета печата-
ет одно из его новых стихотворений.

Андрей Колышкин

Дом для людей

Есть дома, в которых учат,
Есть дома, в которых лечат.
Для людей дома нужны.
Для людей дома важны.
Знают все, что детский сад,

Очень нужен для ребят.
Там знакомятся, играют,
Но бывает и шалят.
Школа - это общий дом,
Грамоте нас учат в нём.
Честным, смелым, добрым быть.
Учат Родину любить.
В новый год всегда на ёлку
В дом культуры мы идём.
Топчем на полу иголки,
Стихи читаем и поём.
Это дом где всё решают.
Если могут, помогают,
Называют: поссовет,
С часу и до двух обед.
Если в дом пришла беда
И горит картина.
Помогать спешит тогда
Пожарная машина.
Это дом, где стерегут
наш порядок и уют.
Сон наш крепкий охраняют,
И везде свой нос суют.
Это что за синий дом?
Стоматолог ходит в нём.
Зубы лечит и вставляет
Утром, вечером, и днём.
Ну а парк совсем не дом.

Есть фонтан и горка в нём.
там крылатые качели,
Расписные карусели.
А на празднике победы
К памятникам все идём
Мы несём венки, букеты,
Песни о войне поём.
Я спросила: «Это море?»
Папа мне ответил : « Пруд.»
Я не стала долго спорить,
Он сказал: «Рыбалка-труд».
Если горло заболеет,
Или кашель одолеет,
В поликлинику пойдём
Доктора скорей найдём.
Церковь, это Божий дом,
Помолиться можно в нём
Покрестится, обвенчаться,
И в купели искупаться.
Магазин – торговый дом,
Там товаров полон он:
Есть одежда и продукты,
Для компота сухофрукты.
Дом, где спортом заниматься,
Можем мама, папа, я.
И не надо удивляться,
Мы спортивная семья.
А земля дом для людей,
Для букашек и зверей,
Чтобы жизнь была светлей…
Будем мы ещё добрей!
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РАБОТАТЬ ПОШЁЛ В ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
От деревни Пашня Юго-Камского поселения до берега 

Камы расстояние около семи километров. Здесь густые не-
проходимые леса, в которых много грибов, ягод, целебных 
трав. Здесь множество родников и лесных ручейков, несущих  
живительную влагу. Сегодня в этих труднодоступных местах 
осталась одна деревенька Еловая, а когда-то здесь было мно-
го деревень, бурлила крестьянская жизнь, колхозники засе-
вали поля зерновыми культурами, на пастбищах выпасался 
скот. Здесь в деревне Весёлой Охапского кордона в 1930-м 
году родился Ваня Наумов.

Однако коллективизация и гонения на крестьян вынудили 
семью Наумовых сняться с насиженного места и переехать  
в большую деревню Полудённую, что находилась рядом  
с Юго-Камским посёлком. Здесь Володя окончил четыре клас-
са деревенской школы и в 1943 году поступил в 5-й класс 
Юго-Камской школы.

В годы войны при Юго-Камском заводе было создано ре-
месленное училище. Многих ребят агитировали пойти учиться 
туда.  Вот и Володя Наумов в конце 1943 года перешёл учить-
ся в ремесленное училище, в котором наряду со школьной 
грамотой учили рабочему мастерству, рабочим профессиям. 
О ребятах - будущем страны, заботилось государство. Здесь 
они жили в комфортных условиях, какие можно было создать 
в военные годы, их кормили три раза в день, причём по нор-
мам питания их кормили лучше, чем педагогов.

В классе, в котором учился Володя, были в основном ребята 
из Оханского детского дома. Хорошо он помнит своих друзей 
Бориса Овчинникова, Виктора Соснина, Володю Корогез, Бо-
риса Соснина, Виктора Кнопкина, Владимира Сыпачёва. А с 
Сергеем Петровичем Чернышём, с которым вместе постигали 
азы слесарного мастерства и,  который тоже остался жить в по-
сёлке Юго-Камском, у него до сих пор дружеские отношения.

В классе наряду со школьными науками им преподавали 
металловедение и слесарное дело. На втором году обучения 
стали привлекать к работе в цехах. Сначала это были работы, не 
требовавшие высокой квалификации – надо было упаковывать 
корпуса мин, которые потом отправлялись на пороховой завод.

– А вот когда мне шёл четырнадцатый год, – рассказывает 
Владимир Филиппович, – меня поставили на сверлильный ста-
нок, сверлить отверстия на стабилизаторах мин. А ещё помню, 
как к нам в посёлок Юго-Камский на барже по Каме привезли 
пленных немцев. Слух о прибытии военнопленных разлетелся 
быстро, и мы, пацаны, из любопытства отправились до дерев-
ни Пашня посмотреть на колонну пленных. От Камы до завода, 
где им уже были приготовлены бараки для проживания, они 
шли пешком. Страшными они нам казались. Но ненависти к 
ним у нас не было, была только жалость, – продолжает расска-

зывать Владимир Филиппович. – Правда, помню один эпизод. 
Встретился им на пути бывший фронтовик. Он был на костылях, 
на голове была глубокая яма от ранения. Он из ненависти к 
врагам стал костылями бить пленных. Еле – еле его угомонили.

Пленные работали на разных объектах, в том числе и на 
строительстве механосборочного цеха. Они работали за за-
бором, им не разрешалось никуда отлучаться, поэтому нам 
поручили подносить им кирпичи для строительства. У плен-
ных питание было плохое, они голодали, – вспоминает ве-
теран,   – мы им приносили картошку, морковь, горох. Они 
там, на костре запекали картошку, пекли печёнки. Мне один 
немец дал фонарик трёхцветный и ремень с бляхой. 

После завершения учёбы в ремесленном училище, всех 
выпускников распределяли по цехам. Владимира в октябре 
1945 года направили в механосборочный цех на сборку 
слесарем-сборщиком собирать задвижки для трубопрово-
дов. А вскоре в цехе стали осваивать производство гусенич-
ных тракторных тележек. Стране, где сплошное бездорожье,  
а грузы надо на новостройки перевозить по лесам и болотам, 
такие тележки были нужны. Но не было ни чертежей, ни спе-
циалистов.

– Помню, – снова продолжает рассказ Владимир Филиппо-
вич, – привезли такую огромную американскую махину на за-
вод. Стояла она возле кузнечного цеха и наши специалисты – 
конструкторы, технологи ходили вокруг неё, измеряли отдельные 
узлы и делали чертежи. Подготовили всю документацию, подго-
товили станочное оборудование и стали выпускать на заводе 
такие тракторные гусеничные тележки под названием «Восток».

Но в 1950 году Владимира Филипповича призвали в ар-
мию. Три года служил он в Иркутской области, а когда вернулся 
назад, то оказалось, что приёма на завод нет. Случайно встре-
тил он на улице посёлка Михаила Максимови-
ча Бовмана, в годы войны эвакуированного в 
Юго-Камский с Украины с Николаевским за-
водом «Дормашина», который работал стар-
шим мастером в механосборочном цехе, и, 
у которого в смене работал Владимир ещё 
до армейской службы. Помог старший ма-
стер устроиться Владимиру на работу снова 
в механосборочный цех. Теперь в цехе вы-
пускались не только задвижки и гусеничные 
тележки. Цех освоил выпуск тяжеловозов для 
перевозки по сибирским лесам да болотам 
буровых установок. В конце месяца для вы-
полнения производственного плана прихо-
дилось работать и по 2 смены, и в выходные 
дни. Бывало, даже за ним в Полудённую  за  

4 км от завода на лошадке приезжала парторг цеха Валентина 
Васильевна Батуева – на внеочередную работу наряжала. 

В 1954 году на завод по распределению после окончания 
Орского нефтяного техникума приехала Лыкова Зоя Макси-
мовна. Работать её определили сначала контролёром отдела 
технического контроля, а затем мастером сборочного участка 
механосборочного цеха, где под её началом работал молодой 
крепкий красавец Владимир. Познакомились, пригляделись 
друг к другу, а вскоре и свадьбу сыграли. Зое Максимовне, 
как молодому специалисту завод предоставил жильё рядом с 
заводом. В этой заводской квартире они и жили первое вре-
мя, пока завод не начал строить капитальные многоквартир-
ные дома на берегу пруда. В один из первых таких домой и 
переехала семья Наумовых.

И так Владимир Филиппович Наумов проработал на сбор-
ке 30 лет. Из них 10 лет собирал задвижки, 7 лет – тяжело-
возы, а позднее фонтанную арматуру для нефтяных скважин. 

От тяжёлой работы стали болеть руки и пришлось кадровому 
рабочему перевестись на более лёгкий труд – на участок термо-
обработки, или, как говорили – на ТВЧ, т. е. токи высокой часто-
ты, где под воздействием электромагнитных высокочастотных 
токов металлические изделия нагревались в соляных ваннах, 
становились повышенной твёрдости и прочности. Такие изде-
лия шли на изготовление фонтанной арматуры, которая эксплу-
атировалась нефтяниками в суровых районах севера.

В 1990 году Владимир Филиппович вышел на заслужен-
ный отдых. Тяжёлый труд, конечно, сказался на здоровье: 
болят руки, ноги, подводит зрение, слух. Но ветеран не отчаи-
вается. Ежедневно он совершает прогулки на родник за клю-
чевой водой через пруд – километр в одну сторону, километр 
– в другую, чистит дорожки от снега и не только около своего 
дома, а даже на центральной улице по дороге в больницу.

Подготовил Н. Алексеев.
На фото Наумовы Зоя Максимовна  

и Владимир Филиппович.

ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ ПОРА ВСЕМ ОСВАИВАТЬ ЦИФРУ
«За лучшее хоровое исполнение» - так жюри оценило песенное творчество 

женского вокального ансамбля «Надежда» на межрегиональном фестивале – 
конкурсе «Какая песня без баяна», который проходил во Дворце культуры 
ЗАТО «Звёздный»  1 марта 2019 года.

В конкурсе участвовало восемь коллективов. Из них больше половины – 
это сильные, яркие, запоминающиеся.

По условиям фестиваля необходимо было исполнить два разнохарактер-
ных произведения. Нашей отличительной чертой было исполнение 4-голос-
ной песни «За тихой рекою» без сопровождения, которую зал слушал, затаив 
дыхание. Была такая тишина, что было немного не по себе. Вторая песня 
«Живы будем» знакомая нашим зрителям по недавнему юбилейному концер-
ту, была встречена бурными аплодисментами.

Милые женщины из ансамбля «Надежда»! Поздравляю вас с прекрасным 
выступлением, желаю новых высоких творческих побед!

Т. Замараева.

Уважаемые читатели газеты «Югокамская сторона». Уже не первый год нашу газету можно читать не толь-
ко на бумажном носителе, т.е. напечатанную на бумаге, но и в электронном варианте. Она выкладывается на 
сайте библиотеки Юго-Камского поселения, где её читают сотни человек, причём это не только жители Юго-
Камского. Благодаря Интернету имеют возможность читать нашу газету граждане всей нашей необъятной 
страны, и даже граждане других государств. 

Массовая цифровизация коснулась всех сторон нашей жизни. Мы можем ходить в магазин без наличных 
денег, расплачиваться по электронной карте, а то и просто по телефону, производить оплату коммунальных и 
других услуг по электронной почте, не говоря о простой почтовой переписке.

Пришло время и нашей газете постепенно переходить на полную цифровизацию. Понятно, что не все 
готовы читать газету в электронном виде, не у всех есть компьютеры, не все умеют ими пользоваться. Это, 
в первую очередь касается старшего поколения наших сограждан. Поэтому переход будет осуществляться 
постепенно. Газета будет выкладываться не только на сайте библиотеки, но и на сайтах Дома культуры и ад-
министрации. Некоторое время будет выпускаться газета и на бумажном носителе.

Но надо понимать, что время не стоит на месте, и заставляет всех нас искать новые пути решения наших 
проблем, идти в ногу со временем. Жить по законам нового времени!

Редакция.

Расскажи о своём ветеране

95-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЯР!
17 февраля 1924 года родилась моя бабушка - Палкина 

Анна Владимировна.
В этом году ей исполнилось 95 лет! В чем же секрет ее 

долголетия? Думаю, в  трудолюбии. Именно трудолюбие и 
оптимизм помогли ей дожить до такого почтенного юбилея. 
Многое пришлось пережить бабушке в жизни. Это и война, и 
голод, и житейские проблемы…Она все выдержала, все пре-
одолела.

Бабушка всегда любила заниматься огородом. Какие у 
нее росли цветы! Все соседи любовались ее пионами, геор-
гинами, астрами. Мы с сестрой в детстве каждое лето гостили 
у бабушки. Она приучила меня с пяти лет ходить в лес за гри-
бами. А догнать бабушку плавая в пруду, было просто невоз-
можно. У нее всегда можно было вкусно поужинать, ведь она 
была заведующей «Чайной». 

Бабушка очень мудрый человек, всегда поддержит и на-
правит. У нашей бабушки один сын Владимир, две внучки 
Светлана и Ольга, две правнучки Юлия и Злата, два правнука 
Никита и Сергей, два праправнука Кирилл и Мирон. Очень 
часто мы просим бабушку рассказать нам о той далекой до-

военной, военной и после-
военной жизни. Правнуки с 
удовольствием слушают её 
рассказы о жизни, непростой 
и в то же время интересной.

Время войны было самое 
страшное и тяжелое, вспо-
минает бабушка, ей было 
17 лет. Рассказывает о не-
посильном труде: как копа-
ли мерзлую землю, рубили 
дрова, таскали ящики, вы-
полняли любую работу. И о 

постоянном чувстве голода: ели лепешки из гнилой картошки, 
собирали пистики, крапиву, другие побеги. Выжили только 
благодаря тому, что в хозяйстве осталась корова.

Любимая моя бабушка! Я от всего сердца поздравляю 
тебя с юбилейным Днем рождения! И хочу, чтобы твои жизне-
любие и оптимизм были неисчерпаемы!

Желаю радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаю самого простого:
Прожить подольше на земле!

С. Ваулина.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
Все знают, что шахматы — это спорт для умных и стойких 

людей. И наши юго-камцы не исключение.
23 и 24 февраля в Доме Культуры прошёл шахматный тур-

нир, посвящённый памяти участника ВОВ В. К. Чудинова. По-
бедителем среди взрослых стал Лихачев Анатолий Петрович, 
а среди юниоров — Долгих Егор.

Поздравляем их с победой!
Милана Назарова.

На фото: Играют два чемпиона:  
А.П Лихачёв (слева) и Егор Долгих.

Фото Н. Алексеева.
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В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ  
«ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» В Д. ПОЛУДЕННАЯ

Люблю проселочной дорогой,
В день летний, в праздник храмовой,
Попасть на службу в храм убогий,
Почтенный сельской простотой.

В жизни каждого человека бывают особые дни, ког-
да сердце переполняется радостью в ожидании какого-то 
чуда. Ты долго ждешь этот день, рисуешь в мыслях обра-
зы его, волнуешься, готовишься к нему. И вот, наконец, он 
приближается…

День 17 февраля подходит к концу, наступает ночь. Ло-
жишься спать и долго не можешь уснуть в предвкушении 
приближающего события. Наконец сон незаметно накры-
вает тебя и с улыбкой на устах, как младенец, провали-
ваешься в неземное состояние полное тишины и покоя. 
Спишь…

Вдруг раздается трель мобильного будильника, ты про-
сыпаешься с молитвой «Слава Богу!» и, с переполняющим 
тебя чувством радости, что сегодня сможешь окунуться во 
что- то необыкновенно новое и непостижимое, с трепетом 
встаешь с постели, кланяешься земным поклоном всем 
святым на иконах и бежишь умываться.

На календаре 18 февраля. Настроение приподнятое, 
одухотворенное. Встаешь на утреннее правило и начина-
ешь его со слов: «Богородице Дево, радуйся Благодатная 
Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и бла-
гословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ на-
ших». Прикладываешься к иконе Богородицы «Взыскание 
погибших» и произносишь: «С праздником, Царица Небес-
ная!» Радости нет конца. Вычитав утренние молитвы, оде-
ваешься и спешишь на автобус, чтобы успеть на службу в 
храм. На улице еще темно, лишь луна и фонари бросают 
свет на дорогу, по которой я иду. А вокруг присутствует что-
то особенное тихое и торжественное, даже снег под ногами 
скрипит по - особенному в такт моей молитве, которую я 
творю на ходу. А воздух необычайно теплый, и снежинки, 
кружась в ночном воздухе, танцуют свой утренний вальс 
под легкий ветерок.

Все необыкновенно чудесно и радостно. В таком оду-
хотворенном состоянии я оказываюсь на автобусной оста-
новке. Вижу односельчан, ждущих автобус, которые едут 
по своим делам, лица их чем- то озабоченны им нужно 
сегодня успеть сделать немало дел. Помоги им, Господи! К 
нам присоединяются и прихожане нашего храма, а лица 

их другие - просветленные, радостные, все улыбаются, по-
здравляют друг друга с праздником, потому что сегодня в 
храме д. Полуденная престольный праздник в честь иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших». Служба будет осо-
бенная, праздничная. Соберет к себе Владычица немало 
людей, будет много гостей, и много священников. Ну, вот 
и автобус!

Мы с радостным щебетанием поднимаемся в автобус  
и приветствуем своих прихожан, которые тоже едут на 
службу. Подъезжая к храму, (один водитель автобуса всег-
да нас высаживает у храма, и мы его всегда благодарим и 
возносим за него молитвы к Богу) мы знаменуем крестом 
автобус и всех пассажиров, чтобы благополучно добрались 
до своего места, и заходим в храм. В нем уже много наро-
да - это жители нашего поселка и гости.

Храм чист и убран цветами, горят яркими огнями лам-
падки и свечи. На центральном аналое икона Божьей Ма-
тери «Взыскание погибших», вся обрамлена благоухающи-
ми цветами. На головах женщин голубые и белые платочки. 
Мужчины тоже надели новые рубашки и костюмы. Все ра-
дуются, ждут начала Божественной Литургии.

Выходит к прихожанам отец Сергий (Килунин), светится 
счастьем, и все люди спешат к нему, подставляя ладошки 
под благословление. Столько счастливых эмоций!

Наконец в алтаре слышится возглас батюшки: « Благо-
словен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков!» 
Хор отвечает: «Аминь!» и служба полилась …

Все прихожане успокоились, и стали слушать чтение 
часов, время от времени осеняя себя крестным знамени-
ем. В алтаре батюшки совершают священнодействия чин 
проскомидии, через которые из принесенных хлеба и вина 
приготовляется вещество для Святой Евхаристии и при 
этом совершает предварительное поминовение членов 
Церкви Христовой – небесной и земной.

После чтения часов началась вторая часть литургии 
- литургия оглашенных. Эта часть службы состояла из мо-
литвословий, песнопений, священнодействий и поучений, 
имеющая учительный, огласительный характер. В этот 
праздник читался тропарь и кондак Богородице «Взыска-
ние погибших». Во время этой части литургии вышли трое 
священников для принятия исповеди у верующих. Образо-
вались небольшие очереди и лица исповедующихся стали 
серьезными и тревожными у кого-то на глазах появились 
слезы. Они готовились к исповеди своих грехов, к покая-
нию и надеялись на милость и всепрощение Божие. А мы 
все стояли и за них молились.

И вот, наконец, началась Литургия верных - третья и са-
мая важная часть Литургии, на которой Святые Дары, при-
готовленные на проскомидии, силою и действием Святого 
Духа пресуществляются в Тело и Кровь Христовы и возно-
сятся в спасительную для людей жертву Богу Отцу, а затем 
преподаются верующим для причащения. И вот выходит 
священник Алексий (Макурин) с Чашей со Святыми Дара-
ми и двое пономари со свечами. Наступает полная тишина, 
люди опускают головы и с трепетом слушают молитву: «Ве-
рую, Господи, и исповедаю, яко Ты еси воистину Христос, 
Сын Бога Живаго, пришедый в мир грешныя спасти….» 

По окончании молитвы прихожане, скрестив руки на 
груди, двигаются друг за другом для принятия драгоцен-
ного Дара. Вначале причащались младенцы, дети, затем 
мужчины и женщины. В это время хор пел: «Тело Христо-
во приимите, Источника безсмертнаго вкусите». С каким 
благоговеньем и трепетом верующие подходили к Чаше, а 

причастившись, благодарили Господа. Люди поздравляли 
друг друга с этим Таинством.

В конце службы был совершен молебен Богородице 
«Взыскание погибших». Когда вышли все священники и на-
чали славить Богородицу молитвами и песнопениями, по 
телу «побежали мурашки». Какая мощь голосов огласила 
храм, как они прославляли Богородицу своим пением! Люди 
поддержали их пение и теперь запели все. Что-то всколыхну-
лось во всех сердцах, люди ощутили благодать и присутствие 
Самой Богородицы, кто–то улыбался, кто-то плакал, но ра-
дость была на всех лицах. Это было переполнявшее чувство 
радости и чего–то глубокого и таинственного.

В конце службы батюшка Сергий на проповеди всех 
поздравил с праздником и сказал много добрых и мудрых 
слов. Наша гостья Тамара Павловна всех поздравила с 
праздником, сказала много теплых слов о нашем храме и 
подарила батюшке книгу от прихожан своего храма «Ма-
троны Московской» ст. Ферма. Дети воскресной школы 
всем священниками преподнесли сувениры, сделанные 
своими руками. И вот все пошли ко Кресту и батюшка лич-
но каждого поздравил с праздником и подарил на память 
календарь с изображением нашего храма и всех пригла-
сил на праздничную трапезу.

Прекрасными стихами, поздравила всех собравшихся 
Останина Т.М. В конце трапезы, все вместе с гостями пели 
песни о Богородице, зрелище было удивительное! А как 
звучали голоса! Многие даже прослезились от полученных 
эмоций. Гости остались довольны трапезой и приемом. Ну, 
вот подошел праздник к концу. Гости стали собираться до-
мой, но никто не хотел уходить. Так благостно было на душе!

На следующий год мы снова всех ждем к нам в гости 
и всех благодарим за то, что вы были с нами и рады за 
вас, что вы смогли прикоснуться к такой Великой Тайне. 
Особенно приятно, что разделили нашу радость и прихо-
жане храма «Всех Святых» п. Юго-Камский. Мы ждем но-
вых встреч с вами! Если хочется побольше узнать о нашем 
храме, заходите на сайт «вКонтакте» в группу «Храм иконы 
«Взыскание погибших».

Мы благодарим всех прихожан, которые были задей-
ствованы в организации и проведении праздника – это: 
отец Сергий (Килунин), матушка Татьяна (Килунина), Абро-
симова Т.П., Батищева Т.А., Внутских Л.П., Александрова 
И.В., Власова Л.А., Останина Т.М., Мальцева Е.В., Наумова 
Ю.О., Циренщикова И.А., Плешкова Т.А., Угольгикова Г.С., 
Масальский А.А,. Баяндин А.В., Пермяков Г.П., Устинова 
Ю.А., Магеркина С.В., Ширинкина Г.А., Балакиров И.А., 
Сотникова Е.Г.

 Всем огромное спасибо и низкий поклон. Храни вас Го-
сподь!

Н. Бурдина, текст и фото. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
*****

22 марта 2019 года в 18 часов в Доме культуры п. Юго-
Камский состоится ежегодное собрание граждан.

Повестка собрания:
1. Выступление с информацией главы поселения о про-

деланной работе за 2018 год и планах работы в 2019 году.
2. Разное.
Администрация поселения.
   

*****
26 марта 2019 года в 16 часов в Рождественском клубе 

состоится ежегодное собрание граждан.
Повестка собрания:
1. Выступление с информацией главы поселения о про-

деланной работе за 2018 год и планах работы в 2019 году.
2. Разное.
Администрация поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Январских Наталией Сер-

геевной, 614500, г. Пермь, Ш. Космонавтов, 252-201, 
е-mail: zimanata23@mail.ru, т. 89026457290, №  1297 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 59:32:0160003:113, расположенного: 
Пермский край, р-н Пермский, д. Полуденная, кол. сад. № 11,  
уч. № 36 (59:32:0160003); заказчик: Батуева Светлана 
Юрьевна (адрес: 614526, Пермский край, п. Юго-Камский, 
ул. Советская, д. 179, кв. 2, т. 8-922-34-54-920). Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 614526, Пермский край, Пермский район,  
п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 114, каб. 9. 26.04.2019 г. 
в 11 ч. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 614526, Пермский край, 
Пермский район, п. Юго-Камский, ул. Советская, д. 114,  

каб. 9. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются  
с 20.03.2019 г. по 26.04.2019 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 20.03.2019 г. по 26.04.2019 г. по адресу: 614526, Перм-
ский край, Пермский район, п. Юго- Камский, ул. Советская, 
д. 114, каб. 9. Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится согласование: 
земельные участки расположенные в границах кадастро-
вого квартала 59:32:0160003. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок (ч. 12 ст.39, ч.2, ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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Это было, было, было…

ЗАТЯНУВШАЯСЯ КОМАНДИРОВКА
(Рассказ был записан в апреле 1990 года)

Немногим более чем через месяц мы будем отмечать  
74 год со дня Победы в Великой Отечественной войне. Уходят 
годы, подрастает молодое поколение, которое мало знает о со-
бытиях тех далёких лет. В нашей редакции хранятся воспоми-
нания ветеранов ВОВ, которые были записаны при их жизни. 
В преддверии праздника Победы мы печатаем воспоминания 
участника войны Иннокентия Ивановича Винокурова. К тому 
же эти  воспоминания перекликаются с тем, что сегодня про-
исходит на Украине.

Война для меня закончилась 12 мая 1945 года в Чехос-
ловакии. Добивали окружённую группировку фашистов, вы-
рвавшуюся из Праги. Капитуляцию они не признали, в плен 
не сдавались. Они хотели сдаться американцам, которые были 
на другом берегу Влтавы. Группировка была очень сильная, 
около миллиона солдат. Сопротивлялись они как звери, попав-
шие в капкан. В ликвидации группировки участвовали войска 
маршалов Жукова и Конева.

После боёв наша группировка осталась в Чехословакии, в 
районе небольших, но чистеньких и уютных городков Чешска 
Липа и Красна Липа. Несли гарнизонную службу, прочёсыва-
ли леса, горы, патрулировали дороги, вылавливали разбежав-
шихся фашистов и  власовцев.

В начале августа мы получили приказ идти домой. Шли по-
ходным порядком, марши были лёгкие, не более 30–32 кило-
метров в день. Война кончилась. На душе радостно, светло; 
все невзгоды, горести позади. Население встречало нас очень 
тепло, приветливо. Так мы прошли Чехословакию, Польшу и 
остановились в белорусском городе Лида.

На другой день 15 человек вызвали к парторгу полка май-
ору Хомаку. Выдали удостоверения. В моём удостоверении 
было написано: «Выдано товарищу Винокурову И.И. в том, что 
он является уполномоченным Лидского райисполкома депута-
тов трудящихся и РК КП(б) по проведению государственных 

заготовок сельскохозяйственных продуктов из урожая 1945 
года по сельским советам Фольковского и Ольжевского. Срок 
уполномочия до 15 сентября 1945 года».

Надо сказать, что населённые пункты, расположенные 
один от другого на расстоянии до десяти километров среди ле-
сов и болот насчитывали 10–20 домов, были и чуть меньше, 
и чуть больше. В лесах скрывалось много фашистских недо-
битков – бандеровцев, бандитов, снабжённых оружием, бое-
припасами, рациями.

В моей группе было 12 человек коммунистов и комсомоль-
цев, в основном, сержантский состав. Наша задача – агита-
ция среди населения по сдаче хлеба.

Работа началась со станции Рожанка, куда мы прибыли на 
поезде. В первой же деревне Козорезы, где мы проводили со-
брание, нас обстреляли из леса. У деревни Ладоги прошёл це-
лый бой. Бандиты свирепствовали: сдашь хлеб Советам – спа-
лим. Поджигали и убивали: народ был очень запуган бандитами.

Вернулись мы в Лиду не 15 сентября, как было указано в 
удостоверениях, а в конце апреля 1946 года, т.к. заготовка 
сельхозпродуктов шла очень трудно, а в феврале – марте на-
чалась подготовка к выборам в Верховный Совет республики. 
Мы в этой подготовке оказывали помощь. Бандеровцы поджи-
гали избирательные участки, убивали представителей власти и 
членов избирательных комиссий.

Спать приходилось урывками, устраивались с вечера по 
3–4 человека, а ночью уходили на сеновалы и другие места. 
Каждая группа выставляла часового. Этому нас научила пер-
вая ночь, когда мы расположились спать по хатам, как дома. 
Правда, часовые были. Ночью поднялась стрельба. Стреляли 
по окнам и дверям, на улицу сразу не выскочишь. Подползли 
мы в сенках к дверям. Что делать? Сержант Карнаухов шепчет 
мне: «Распахни, старшина, двери, я выскочу». «Убьют, – гово-
рю, – надо по-другому». Надели мы на ухват шинель, сержант 

распахнул дверь, и я выбросил нашу приманку в проём две-
ри.  Сразу же очередь из автомата прошила её. Мы мгновенно 
оказались на улице, ударили из автоматов по месту вспышек и 
один бандит был уничтожен.

Осенью 1945 года ночевали мы в деревне Конюшаны. Ста-
роста деревни сказал, что на хуторе Солтус, через которуй наш 
путь лежал в деревню Заболотье, пришёл домой бандит. «При-
бить бы его, хлопцы. Шибко злодей, – добавил староста, – кро-
ви на нем – в век не отмыть».  Только стало светать, мы вышли 
на хутор. Подошли осторожно, скрытно, без звука. Заранее 
всё обговорили, чтобы на засаду не наскочить. Подползли к 
огороду, смотрим, из трубы дым идёт. Из ограды женщина вы-
шла, и, пригнувшись, пошла по борозде, срывает что-то с гряд, 
кладёт в фартук. Лицо прикрыто платком.  Идёт медленно, чуть 
посматривает по сторонам. А мы, растяпы, спросить бы её, да 
боимся, что шум поднимет, и тогда уйдёт бандит от нас. Дошла 
эта баба до забора и исчезла. Потом оказалось, что это и был 
бандит. Предупредил его кто-то.

В апреле нас жители предупредили, что бандеровцы будут 
справлять день рождения Гитлера, на который прибудут «го-
сти» из-за Немана. До Лиды 50 километров, связи нет, боепри-
пасов тоже. На наше счастье к нам присоединилась группа  
младшего лейтенанта Пронина, и они поделились с нами бо-
еприпасами. Веселей стало.  Людей более 20 человек – сила!

Ночью в трёх километрах в деревне Большие Конюшаны 
поднялась стрельба, потом увидели зарево от пожара. Мы по-
спешили на помощь, но там уже действовал взвод НКВД.  Бан-
дитов выбили, а троих удалось захватить. Здесь бандиты раз-
грабили и подожгли магазин Сельпо, убили учительницу школы 
с трёхлетней дочуркой, повесили старосту деревни, матроса – 
инвалида войны. Сколько горя принесли эти фашистские вы-
родки людям! Тупые, злобные, они даже не понимали за что во-
юют. Грабь, убивай, жги, насилуй – это у них цель, программа.

Из всех групп, которые уходили по сельсоветам, погибли 12 
молодых ребят, прошедших тяжелейшие вёрсты войны.  Каж-
дый из них писал домой – ждите, еду. Дома готовились встре-
чать дорогих победителей, а приходили похоронки.

Так пришлось нам, солдатам, и хлеб добывать, и землю чи-
стить от нечисти.

Великий праздник идёт на землю нашей Родины – День По-
беды! Счастья вам всем, и радости, дорогие земляки!

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
10 марта в Парке культуры и отдыха прошли масленичные гуляния. Какие же площадки работали в этот день, и что на 

них произошло?
«Блинная авеню», на которой прошёл конкурс блинов. Победителем, занявшим 1 место стал Белоусов Алексей (на 

фото). А приз зрительских симпатий получила Людмила Ганцева (на фото). 
После завершения конкурса блинопёков на этой площадке прошёл шахматный турнир. Сеанс одновременной игры в 

шахматы давал глава Юго-Камского поселения Ю.А. Каракулов. 
На площадке «Любопытный проезд» развлекающиеся отвечали на вопросы викторины про Масленицу. За правильные 

ответы каждый мог получить валюту — Юго-Камские блины — и обменять их на подарки. 
Девушки с площадки «Классная тропочка» провели мастер-класс по изготовлению бумажных ангелочков. А на площадке 

«Тупик эмоций» участники праздника  могли оставить свои негативные эмоции, накопившиеся  за зиму.
На площадках «Переулок забав», «Банный проулок», «Перекресток препятствий» и «Богатырский бульвар» ребята могли 

посоревноваться в силе, ловкости и быстроте.
Помимо этого на протяжении трёх часов шёл праздничный концерт, где выступали известные для нас коллективы: "На-

дежда", "Novik", "Микс", гиревики и другие.
Под конец гуляний после взятия снежного городка юго-камцы традиционно сожгли чучело Масленицы.

Текст Миланы Назаровой. Фоторассказ Алексея Гречищева.


