УДМУРТ РЕСПУБЛИКАЫСЬ
КИЗНЕР РАЙОНЛЭН
ДЕПУТАТЪЁСЫЗЛЭН
КЕНЕШСЫ

КИЗНЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Адрес: 427710 Удмуртская Республика, пос. Кизнер, ул. К.-Маркса.21 Тел/факс: 3-17-50
проект

РЕШЕНИЕ
от 13 декабря 2012 года

№ 7/8
п. Кизнер

О присуждении творческой премии
имени Сергея Кудрявцева

Кизнерский районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
1. Присудить творческую премию Сергея Кудрявцева Павловой Валентине
Леонидовне, участнице народного хора ветеранов «Зори Кизнера» муниципального
учреждения культуры
«Кизнерский межпоселенческий районный Дворец культуры
«Зори Кизнера»

Глава муниципального образования
«Кизнерский район»

А.И.Плотников

Приложение № 1 к решению Кизнерского
районного Совета депутатов
от 13 декабря 2012 года № 7/8
ХАРАКТЕРИСТИКА
на Павлову Валентину Леонидовну,
участницу народного хора ветеранов «Зори Кизнера»
муниципального учреждения культуры «Кизнерский межпоселенческий районный
Дворец культуры «Зори Кизнера»
Родилась в деревне Сюлонер-Юмья, теперь деревня Дружина. Училась в
Короленковский средней школе. В 1966 году получила среднее образование и сразу
начала работать в детском саду. Одновременно училась в Сарапульском педагогическом
училище на дошкольном отделении и закончила его успешно. Работала секретарём
партийной организации в совхозе «Короленко».
В 1980 году Валентина Леонидовна с мужем и двумя сыновьями переехали в с.
Кизнер. Рабочих мест в детских садах не было и ей 7 лет пришлось работать в Госстрахе
страховым агентом. Лишь 1987 году она смогла вернуться к своей работе по призванию,
где была назначена на должность заведующего детским садом №7.
В 2002 году Валентина Леонидовна вышла на заслуженный отдых ей присвоено
почётное звание «Почетный работник общего образования РФ», ветеран труда.
Валентина Леонидовна обладает абсолютным музыкальным слухом.
Вот уже
40 лет является активной участницей художественной самодеятельности Кизнерского
района, из них 10 лет она солистка народного хора ветеранов «Зори Кизнера». Является
участницей ансамблей «Кырзан вакыт» и «Потеха» (спутники народного хора ветеранов
«Зори Кизнера»). Активная участница ансамбля «Народная песня» Кизнерского сельского
Дома культуры. На протяжении нескольких лет принимает участие на республиканских
мероприятиях в качестве солистки по линии ВОС. На протяжении всей своей жизни она
пронесла любовь к песне и сцене. Награждена грамотами и дипломами районных,
республиканских смотров и фестивалей за высокое исполнительское мастерство.
В коллективе уважают Валентину Леонидовну за доброту, отзывчивость, умение
корректно поправить и помочь в трудной ситуации, за её жизнелюбие и понимание.
Кизнерские зрители любят и ценят её за талант, который она щедро им отдает и за
преданность сельской сцене.
Директор МУК «Кизнерский
МРДК «Зори Кизнера»

И.Н.Акачева

