
Соль земли нашей
Говорят: «Хлеб да соль - 

вот и праздник свой». И 
Ссыпчина в Устьянах начи
налась 22 июня традици
онным праздником устьян- 
ского каравая, а завер
шился день чествованием 
лучших людей района. А 
люди, как известно, соль 
земли русской.

Праздник - это когда торже
ственно и весело. Открытие 
галереи «Почетные граждане 
Устьянского района» было тор
жественным. Вместо пугающе
го пустотой грязно-серого со
оружения, где в советские вре
мена были портреты передо
виков района, теперь портре
ты ветеранов, уважаемых лю
дей, которым присвоено зва- 

,ние почетных граждан района.
У Их 11. Это Павел Арсентье

вич .Костылев - бывший пер
вый секретарь райкома КПСС, 
которому, кстати, 12 июля ис
полняется 80 лет, Алексей 
Павлович Березин - ветеран- 
учитель, Григорий Алексее
вич Янчук - вальщик леса 
Дмитриевского ЛПХ, Николай 
Васильевич Мухин - директор 
Шангальской лесобазы, пред
седатель Устьянского райис
полкома, Александра Гаври
ловна Сыворотка - заслужен
ный учитель РСФСР, Петр Ива
нович Коробицын - врач-хи
рург, Александра Яковлевна 
Ожигова - заслуженный учи
тель РСФСР, Андрей Андре
евич Белозеров -  ветеран 
милиции, Николай Павлович 
Кашин - директор совхоза 
«Минский», Л еонид Лукич 
Ядовин - врач-хирург, Станис-

Зши/скяой бал —

В первый день Ссыпчины чествовали лучших людей района

лав Ефимович Невзоров -
редактор районной газеты «Ле
нинское знамя».

А в зале Дома культуры собра
лись те, кто грудится сегодня.

- В день 80-летия района бу
дем чествовать тех, кто вносит 
большой вклад в развитие со
циальной сферы и экономики,- 
сказал в приветствии глава 
района Д.П. Гайдуков,- Мы 
должны выйти из кризиса креп

че, чем были. И, я уверен, каж
дый из вас сделает все, что от 
вас зависит.

Почетные грамоты, дипломы 
и благодарности за многолет
ний добросовестный труд и в 
связи с 80-летием района вру
чены рабогникам многих орга
низаций и учреждений, извес
тным предпринимателям, ак
тивистам и общественникам.

Школа, мы прощаемся с тобой!
Выпускной - это первое серьезное расставание, он 

навсегда разлучает со школой. Начинается новый 
этап в жизни вчерашних одиннадцатиклассм

няя школа), а также два сереб
ряных медалиста - Павел  
Мемнонов (ООСШ №2) и Мак
сим Попов (ОСОШ №1), их ус
пех в'учебе - благодарность

Почетными грамотами 
МО «Устьянский район» 

награждены 
(слева направо): 

художественный руководи
тель УЦК В.Л. Мымрин, 

гл. педиатр района 
А.Н. Чеглаков, 

гл специалист-эсперт 
(юрисконсульт) УПФР 
в Устьянском районе 

Н.М. Ручьев, 
специалист почтового 

отделения п. Богдановский 
В.И. Губина, 

председатель совета 
ветеранов п. Костылево 

Л.С. Ногишев



Ж ои люди , Уси1ья /

Соль земли нашей
(Окончание. Начало на 1 с ю .)

ПО ПРАВДЕ говоря, в 
такой день хотелось 
услышать, как разви

ваются бюджетообразующие 
отрасли, увидеть людей, от 
которых зависит ее благопо
лучие. Но организаторы праз
дника, видимо, решили не об
ременять программу деловой 
частью. Поэтому был пред
ставлен обзорный слайд- 
фильм о туризме, спорте, от
дыхе, возрождении ремесел 
и традиций. Что есть, то есть: 
Устьяны - столица северного 
меда, центр европейской 
тайги, центр подготовки 
олимпийцев-лыжников. Мы 
можем и умеем все, только 
бы не потерять го, что нара
ботано, накоплено, сохранить 
предприятия и коллективы, 
создать надежную экономи
ческую базу и достойную 
жизнь для устьяков.

Самым приятным моментом 
было вручение дипломов 
«Признательность» многодет
ным семьям. Таких семей, в 
которых от семи детей до 
трех, девять. К примеру, в 
семье Черняевых из Строев- 
ского семеро детей. Кстати,

дипломы вручены трем семь
ям из с. Строевское.

Музыкальная программа 
праздника бы т, пожалуй, че
ресчур обширной. Главным 
и самым приятным сюрпри
зом стало выступление Чере- 
новского фольклорного кол
лектива «Родные напевы». 
Череновские бабушки, не
смотря на почтенный возраст, 
так пели и приплясывали, 
столь непринужденно себя 
вели на сцене, что не хоте
лось с ними расставаться.

Замечательным, как всегда, 
было выступление народного 
хора, лауреата множества 
конкурса и фестивалей. Даже 
без перечисления побед этот 
коллектив популярен и лю
бим. Да разве е Устьянах один 
такой прекрасный художе
ственный коллектив? Они 
могли бы, дополняя друг дру
га, составить счень даже на
сыщенную программу. Хотя 
коллектив из Коряжмы «С 
бору да с сосенки» весьма 
энергичный и жизнерадост
ный, но на НАШЕМ праздни
ке сцена должна быть отдана 
НАШИМ коллективам.

Г. ЗАСУХИНА


