Коми-Пермяцкий округ отмечает свой 95-летний юбилей
17 февраля в большом зале Культурно-Делового Центра города Кудымкара
состоялись торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные 95-летию
со дня образования Коми-Пермяцкого округа.
На торжество собрались официальные гости, ветераны, представители
общественных организаций, руководители и работники учреждений и предприятий
города.
В этот день чествовали тех, кто своим добросовестным каждодневным трудом внес
свой вклад в развитие города Кудымкара – административного центра Коми-Пермяцкого
округа.
С приветственным словом к присутствующим обратилась начальник отдела по
работе с территориями Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Ольга Ельцова.
Она поздравила всех со значимой для округа датой, рассказала о преобразованиях,
которые произошли на территории округа и города Кудымкара в последние годы. «За
время своего существования Коми-Пермяцкий округ претерпел множество изменений.
Менялась структура, система управления, но неизменным оставалось самое главное
богатство – это люди, которые посвятили себя Коми округу», - отметила в своем
выступлении Ольга Александровна. Она поблагодарила всех, кто своим трудом,
независимо от места работы, внес свой посильный вклад, пожелала здоровья,
благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а округу - стабильности и процветания.
Затем состоялась церемония награждения, в ходе которой были вручены Почетные
грамоты и Благодарственные письма от имени главы Коми-Пермяцкого округа- министра
Пермского края.
К поздравлениям присоединился глава города Кудымкара Иван Мехоношин. Он
выразил в адрес жителей города слова благодарности за добросовестный труд и большой
вклад в развитие и процветание малой Родины. «Впереди у нас много серьезных задач по
благоустройству нашего общего дома. Я убежден, что совместными усилиями мы сможем
их решить, чтобы комфорт и благополучие стали основой нашей жизни», - сказал в своем
обращении глава города. Иван Дмитриевич пожелал всем здоровья, процветания,
реализации задуманных планов и вручил Почетные грамоты, Благодарности и
Благодарственные письма.
От имени депутатов Кудымкарской городской Думы со словами поздравлений к
участникам мероприятия обратился Дмитрий Зубов. Он вручил благодарственные письма
за вклад в сохранение коми-пермяцкого языка Меркушевой Татьяне и Федосеевой
Валентине, членам Пермской региональной общественной организации "Общество
радетелей коми-пермяцкого языка и культуры "ЮГӦР".
Всего на торжественном мероприятии в честь 95-летия образования КомиПермяцкого округа, за добросовестный труд, профессионализм и за личный вклад было
вручено более 30 наград. Среди награжденных работники здравоохранения,
коммунальных служб, руководители и специалисты учреждений образования, культуры и
спорта, сотрудники полиции, руководители общественных организаций.
Праздничное настроение в этот вечер на сцене создавали: профессиональный
ансамбль песни и танца «Шондiбан», образцовый хореографический коллектив
Кудымкарской детской школы искусств «Купава», творческие коллективы Культурноделового центра города Кудымкара: театр песни «ХорОшоу», вокальный ансамбль
«Добры молодцы», коллективы детско-юношеского центра «Радуга»: театр моды
«Созвездие», объединение «Народный танец», школа барабанщиков и мажореток
«Барабумки», а также Мария Козорез и Мария Яркова.

