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«Счастья вам, здоровья и тепла»

Основу территории составляют люди

Как быстро летит время... С возрастом замечаешь это все сильнее и чаще. Вот уже
скоро будем праздновать 100-летний юбилей образования нашего района, четыре года
пролетят, и моргнуть не успеем. Старожилы района помнят, сколько разных
катаклизмов пришлось пережить району, одни реорганизации чего стоят: то к
Красноуфимскому району присоединяли наш район, то обратно восстанавливали, то
сельским районом называли, то поселком городского типа, теперь вот с 2006 года –
округ. Да, много воды утекло, много названий сменилось. Остались неизменными наши
замечательные трудолюбивые жители, готовые к труду и обороне в любой горький час
для нашей Родины. Это не простые слова. Столько Героев Советского Союза и Героев
России не взрастил ни один город, если рассматривать по численности населения. А
наш Артинский район, насчитывающий около 28 тысяч жителей, вырастил 11 Героев.

Я очень горжусь тем, что у нас расположен единственный в стране завод по выпуску
сельскохозяйственных кос. Любую косу возьми – в любом населенном пункте страны она из нашего поселка (ну, по крайней мере, так было несколько лет назад).

Все жители района любят природу нашего края, она неповторима, не зря район
называют маленькой Швейцарией.

На торжественном мероприятии лучшие труженики были отмечены благодарностями,
грамотами (но скажу об этом чуть позже). А начну с того, что все, кто пришел 13 декабря
на праздник в ЦКД и НТ, посмотрели замечательный видеофильм о нашем районе, о его
достижениях. Концертную программу открыл оркестр народных инструментов учащихся
и педагогов Артинской детской школы искусств и хор педагогов ДШИ, мне хотелось
плакать от красивых, трогательных слов песни «Россия – родина моя» и от
замечательного исполнения.

Глава округа А.А. Константинов рассказал об основных направлениях в развитии района
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и поселка, затронув все отрасли жизни, поздравил собравшихся в зале гостей, артинцев
с праздником, закончив выступление словами: «Пусть процветает наш любимый
Артинский район!» Он вручил почетные грамоты заслуженным людям, которые внесли в
развитие района большую лепту, а вместе с грамотами – подарки, цветы. Также
поздравления прозвучали от председателя Думы округа В.П. Бусыгиной.

В этом году наш район отмечал 25-летие со дня подачи природного газа, работа велась
в трудные 90-е годы. Были вручены благодарности от депутата Госдумы А.Л.
Ветлужских газоэлектросварщикам организации «Газспецстрой», которая занималась
прокладкой газопровода, В.Г. Субботину и Г.М. Балашову.

На праздник приехал депутат Законодательного собрания области А.Ф. Абзалов.
Поздравив жителей с праздником, он вручил благодарности главам сельских
администраций: В.А. Шевченко, А.А. Вятченникову. Грамоты Заксобрания - Г.Н.
Абросимовой, медсестре АЦРБ, Н.В. Копыркиной, заведующей Березовским ФАП, Н.Г.
Глушковой, гл. бухгалтеру хлебокомбината, С.В. Ульяновой, учителю из Поташки.

От имени депутата Госдумы З.А. Муцоева его помощник И.В. Иванова наградила
Благодарственным письмо главу А.А. Константинова: «За высокий профессионализм и
большой вклад в развитие Артинского района».

А на экране – еще один видеофильм о новом, вернее, обновленном парке им. 1 Мая.
Комментарий ведущих Е. Крючкова и Е. Поповой: «Реконструкция парка проходила в
рамках приоритетного направления федерального проекта «Экология» «Формирование
комфортной городской среды». В обновленном парке найдется каждому уголок по
интересу. Для любителей активного отдыха построили корт, где можно играть в
волейбол и баскетбол. Малышам будет весело поползать по детскому городку, скатиться
с горки, покачаться на качелях. А молодежь и люди постарше смогут посидеть на
скамеечках или в уютной беседке в зоне семейного отдыха, полюбоваться красивыми
конструкциями, в числе которых два больших сердца – это скамья любви, символ
нерушимого душевного союза».

И вновь награждения. Благодарности за организацию и проведение массовых
физкультурных мероприятий А.В. Шистерову и М.Г. Кулешову вручает Н.Е. Богатырева,
начальник УКСТ и МП. Также вручаются благодарности бывшим комсомольским
активистам – в честь 100-летия Ленинского комсомола в п. Арти и Артинском районе, их
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вручает О.В. Сивкина, главный специалист УКСТ и МП: А.М. Печерских, В.А.
Сороколетовских, Е.А. Трапезниковой, А.В. Семерикову, Л.А. Поповой. А
зампредседателя местного отделения Совета ветеранов АГО В.А. Сороколетовских
вручает Благодарственное письмо И.М. Петрову (Артинский агротехникум) за
патриотическое воспитание молодежи.

Настоящих людей, патриотов района много на артинской земле, они не подведут в
трудную минуту, с честью будут защищать честь района, профессионально выполнять
свои обязанности на фермах и предприятиях, в цехах механического завода и на полях.
Всем им низкий поклон. А здесь, на торжестве, свои поздравления дарят участники
художественных коллективов. Открывая праздник, ведущие со сцены прочитали
множество замечательных стихов, и одним из них я заканчиваю репортаж.

Труженики милые района!

В благодарность вашего труда

Вы примите низкие поклоны,

Счастья вам, здоровья и добра!

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА
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