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     КРУПИНСКИЕ 
    ЧТЕНИЯ-2020

«Великая Побе-
да: наследие 

и наследники»
Поселок Кильмезь – родина 

известного русского писателя 
Владимира Крупина. Интерес 
к его творчеству не угасает, 
чему свидетельство – ежегод-
ные Крупинские чтения. В 2020 
году они приурочены к 75-ле-
тию Победы и будут называть-
ся «Великая Победа: наследие и 
наследники». 

Ежегодно центральная и дет-
ская библиотеки объявляют раз-
личные конкурсы, в этом году их 
пять: 

√ районный детский конкурс 
декоративно-прикладного твор-
чества «От клинка и штыка до 
могучих ракет»; 

√ межрайонный конкурс ли-
терат урно-творческих работ            
«У памяти времени нет»;

√ межрайонный конкурс чте-
цов «Память нашу не стереть с 
годами»;  

√ межрайонный конкурс ри-
сунков «Давайте вспомним про 
войну»;

√ конкурс фоторабот «Воева-
ли наши деды».

В районном детском конкурсе 
декоративно-прикладного твор-
чества «От клинка и штыка до 
могучих ракет» могут принять 
участие учащиеся 1-9 классов. 
Конкурсные работы принимают-
ся с 1 февраля по 30 апреля. Кон-
курс проводится по направлени-
ям «Аппликация» и «Скульптура 
в виде статуэтки». 

Межрайонный конкурс ли-
тературно-творческих работ «У 
памяти времени нет» направлен 
на патриотическое воспитание 
молодого поколения. Работы 
принимаются со 2 по 30 апреля.

Участниками межрайонного 
конкурса чтецов «Память нашу 
не стереть с годами» могут быть 
все желающие, достигшие воз-
раста 12 лет. Данный конкурс 
направлен на популяризацию 
искусства художественного чте-
ния, популяризацию лучших 
книг про войну. Конкурс чтецов 
будет проходить 26 апреля.

Межрайонный конкурс ри-
сунков «Давайте вспомним про 
войну» направлен на форми-
рование у подрастающего по-
коления чувства патриотизма и 
любви к родине. Работы прини-
маются со 2 по 30 апреля.

Межрайонный конкурс фо-
торабот «Воевали наши деды» 
состоит из двух номинаций: 
«Портрет ветерана» и «Фото- 
история». Работы принимаются 
с 1 марта по 30 апреля.

Подробнее с Положениями 
конкурсов можно ознакомиться 
на сайте библиотечной системы 
района kilmezlib.ru

Работы на конкурс прини-
маются в МКУК «Кильмезская 
МБС» – центральная районная 
библиотека, пгт Кильмезь, ул. 
Советская, д. 6 (КТМЦ, 2 этаж), 
сектор краеведения, с 8.00 до 
17.00. Также на электронную    
почту snezhana.perminova99@
mail.ru.; 8(83338) 2-16-00 – Сне-
жана Серафимовна Перминова.

Крупинские чтения, несом-
ненно, способствуют привитию 
интереса к русской литературе, 
пропаганде творчества вятских 
писателей, продвижению чтения, 
сохранению литературных тра-
диций, историко-культурного 
наследия вятской земли, разви-
тию самобытного литературного 
творчества поэтов и прозаиков.

С. ПЕРМИНОВА,
библиотекарь сектора 

краеведения Центральной 
районной библиотеки МКУК 

«Кильмезская МБС».

В соответствии с действующим зако-
нодательством гражданам в случае, если 
их фактические расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого 
помещения и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг, превышают величину, соответ-
ствующую максимально допустимой доле 
собственных расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи, предоставля-
ется социальная выплата в виде субсидии 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (далее – субсидия). 

На территории Кировской области мак-
симально допустимая доля собственных 
расходов граждан на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг установлена в 
размере 22%. Если семья состоит только из 
неработающих пенсионеров, а также инва-
лидов 1 и 2 групп, чей среднедушевой доход 
ниже либо равен величине прожиточного 
минимума на душу населения, установлен-
ной правительством Кировской области на 
соответствующий квартал, то доля собст-
венных расходов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг не долж-
на превышать 15%. При этом для семей со 
среднедушевым доходом ниже установлен-
ного прожиточного минимума максималь-
но допустимая доля расходов уменьшается 
в соответствии с поправочным коэффици-
ентом, равным отношению среднедушевого 

дохода семьи к прожиточному минимуму.
Право на получение субсидии имеют 

пользователи жилого помещения в государ-
ственном или муниципальном фонде, на-
ниматели жилого помещения по договору 
найма в частном жилом фонде, собственни-
ки жилого помещения (квартиры, жилого 
дома, части квартиры или жилого дома).

Для предоставления субсидии на оплату 
ЖКУ необходимы следующие документы и 
их копии:

– документ, удостоверяющий личность;
– документы, подтверждающие право-

вые основания владения и пользования жи-
лым помещением;

– документы, подтверждающие родст-
венные отношения граждан и удостоверяю-
щие личность всех членов семьи;

– свидетельство о регистрации по месту 
жительства на детей до 14 лет;

– платежные документы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг за 
последний месяц, предшествующий месяцу 
подачи заявления о предоставлении субси-
дии;

– соглашение о погашении задолженно-
сти по оплате ЖКУ (при наличии задолжен-
ности по оплате ЖКУ);

– документы, подтверждающие право 
заявителя и (или) членов его семьи на полу-
чение мер социальной поддержки и компен-
сации по оплате ЖКУ;

– документы, подтверждающие все до-
ходы заявителя и членов его семьи за 6 ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи за-

явления о предоставлении субсидии в том 
числе:

– студенты – справка из учебного заведе-
ния, договор на оказание образовательных 
услуг, квитанции об оплате (при платном 
обучении) и справка о размере стипендии 
за 6  месяцев;

– школьники с 14 лет – справка из школы 
об обучении;

– безработные граждане – справка из 
службы занятости населения о получении 
пособия;

– индивидуальные предприниматели – 
налоговые декларации.

Субсидии предоставляются гражданам 
на 6 месяцев и только при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг или при заклю-
чении и  выполнении гражданами соглаше-
ний по ее погашению.

Заявление и документы на оформление 
выплаты необходимо подавать в много-
функциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. По 
всем вопросам обращаться в КОГКУ «Меж-
районное управление социальной защиты 
населения в Нолинском районе» по адресу: 
пгт Кильмезь, ул. Зеленая, 17а или по тел. 
(83338) 2-16-40.

З. ИСУПОВА,
 специалист 

КОГКУ «Управление 
социальной защиты 

населения в Нолинском районе».

     КОШЕЛЕК

О субсидиях на оплату коммунальных услуг 

     ГАСТРОЛИ

Проведение ежегодного фестиваля 
творчества инвалидов стало доброй тра-
дицией для города Нолинска. Вот и нынче 
там прошел III межрайонный фестиваль 
художественного творчества среди людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья «Творчество без границ», посвящен-
ный 75-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. 

В фестивале приняли участие Советская, 
Нолинская, Куменская, Немская и Кильмез-
ская РО КОО ВОИ. Под руководством Фа-
риды Фазуловой кильмезяне представили 
творческие номера от всех национально-
стей района. 

Амина Исханова исполнила песню на та-
тарском языке. Людмила Халявина предста-
вила номер на удмуртском. Ольга Морозова 
спела песню «Катюша» на марийском языке. 
Галина Блинова вместе с Фаридой Фазуло-
вой представили русскую песню «У солдата 
выходной». 

Концерт прошел на одном дыхании. Но-
линчане и гости города, не жалея аплодис-
ментов и криков «браво!», по достоинству 
оценивали выступление каждого участника. 

Для многих участников фестиваль – это 
окно в мир, возможность заявить о себе. 
Его проведение имеет огромное значение 
в адаптации инвалидов в обществе. Это и 

приобщение к самодеятельному творчест-
ву, миру музыки, привлечение людей с ог-
раниченными возможностями к активно-
му участию в культурной жизни общества. 

После концерта всех участников фести-
валя накормили сытным обедом, затем наша 
делегация отправилась назад в Кильмезь, 
ведь руководителя нашей группы ждал оче-
редной концерт на сцене ДК «Орион». 

Мы выражаем огромную благодарность 

директору Кильмезского РЦКД Айдару 
Гильмутдинову за предоставленный для 
поездки в Нолинск транспорт, руководи-
телю группы Фариде Фазуловой, водите-
лю Анатолию Шмыкову, а также аккомпа-
ниаторам Сергею Кузнецову и Арсению          
Севастьянову.

В. ЗАГУМЕНОВА.
Фото автора.

Т а л а н т ы  б е з  г р а н и ц

История и современность
21 февраля 2020 года в музейно-выставочном центре города 

Уржума состоялась региональная научно–практическая краевед-
ческая конференция, которая была призвана активизировать 
собирательскую, исследовательскую, просветительскую и куль-
турно-образовательную работу по различным направлениям 
краеведения. В конференции приняла участие и делегация из 
Кильмезского района.

На мероприятие были приглашены представители духовенства, 
приходов епархии, представители администраций муниципальных 
районов, руководители управлений образования, представители 
образовательных округов Кировской области, педагоги, работники 
культуры, библиотек, руководители и специалисты музеев, архи-
вов, краеведы и историки, монашествующие, студенты высших и 
средних учебных заведений, учащиеся общеобразовательных школ. 
Всего в конференции приняли участие более 70 человек, из них 30 
выступали с докладами. 

Участники рассказывали об истории и современности вятской 
земли, о жизни церкви и святоотеческом наследии, о подвигах архи-
ереев, священников и мирян Вятского края, пострадавших в совет-
ское время за веру. Очень интересными были доклады о почитании 
святителя Виктора Островидова на Вятке и в других землях (про-
тоиерей Андрей Лебедев); о Вятлаге (прихожанка храма Покрова 
Пресвятой Богородицы г. Кирса Алевтина Телепина). Выступали и 
дети со своими исследованиями об истории родного края. Работник 
Кильмезской детской библиотеки Елена Хакимовна Чучалина (на 

снимке) поделилась опытом 
проведения конкурса чтецов 
«Пасхальные крупинки», ко-
торый вот уже несколько лет 
совместно с образовательны-
ми учреждениями, храмом 
Святой Троицы проводит би-
блиотека.

Участники конференции 
сделали вывод, что краеведе-
ние выполняет важную роль 
в воспитании подрастающего 
поколения, формировании 
патриотизма, пропаганде до-
стижений современной нау-
ки, позволяющих исследовать 
причины современных явле-
ний и событий, объективно 
оценивать исторические кор-
ни современных процессов. 

Несомненно, в Кильмез-
ском районе проводится огромная работа по изучению родного 
края, и хочется, чтобы наши краеведы тоже делились с коллегами 
из соседних районов своим опытом, своими находками. Подобные 
конференции – отличная возможность для этого. 

Валентина ЧИРГИНА. 
Фото автора.


