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Весело и с размахом: Юрьянский район отметил 90-летие

15 июня Юрьянский район отпраздновал свой 90-летний юбилей.
Праздничные мероприятия начались с торжественной части в центре культуры и
досуга пгт Юрья. Поздравить жителей района с праздником приехали гости с
областного центра и соседних районов: депутаты Законодательного Собрания
Кировской области В.В. Басюк и В.В. Метелев, заместитель командира войсковой части
68546 по военно-политической работе, подполковник П.Ю. Куприянов, глава
Мурашинского района С.И. Рябинин, заместитель главы администрации ЗАТО
Первомайский Л.В. Тарасова.

На празднование прибыли делегации со всех поселений района, депутаты районной
Думы, руководители учреждений, организаций, предприятий района. В числе почетных
гостей мероприятия можно было увидеть Зонова Семена Алексеевича – первого
секретаря Верховинского райкома партии (1960-1962), председателя Мурашинского
райисполкома (1962-1965), первого секретаря Юрьянского райкома партии (1965-1974);
Метелева Анатолия Кондратьевича – председателя Юрьянского райисполкома
(1978-1979), первого секретаря Юрьянского райкома партии (1979-1985); Дружинина
Алексея Андреевича – второго секретаря Юрьянского райкома партии (1983-1986),
председателя Юрьянского райисполкома (1986-1990); Потапенко Юрия Тимофеевича –
руководителя Юрьянского района (1991 – 2011), почетных граждан и ветеранов
Юрьянского района и многих-многих других.
В своей поздравительной речи глава района Ю.П. Федотов отметил, что «главное
богатство нашего района – это его жители, те, кто стоял у истоков его основания, те, кто
достойно сражался на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины»,
пожелал жителям здоровья, счастья и благополучия, а району – дальнейшего развития
и процветания.

1/3

Весело и с размахом: Юрьянский район отметил 90-летие
18.06.2019 11:29

Все торжественное мероприятие, проходившее в центре культуры и досуга, было
пропитано уважением и признательностью к заслугам тех, кто любит и славит наш
район: З.М.Волковой, много лет курирующей вопрос организации Великорецкого
крестного хода на территории нашего района, А.А. Рассохину, директора ООО
племенной завод «Новомедянское», ребятам из сводного юнармейского отряда
«Звезда» Центра детского творчества, Л.С. Тарасовой, директора ООО «Агрофирма
«Подгорцы», С.Н.Антонова, генерального директора ООО «Сокольский фанерный
комбинат», коллективов и руководителей ансамблей танца «Загадка» и «Загадка
Плюс».
В торжественной обстановке состоялось награждение Зонова Семена Алексеевича,
за выдающийся вклад которого в развитие Юрьянского района и большую работу по
сохранению его исторического наследия, многолетнюю общественную деятельность и
активную гражданскую позицию Юрьянской районной Думой ранее было принято
решение о присвоении звания «Почетный гражданин Юрьянского района». Под бурные
аплодисменты ветерану было выдано Свидетельство Почетного гражданина
Юрьянского района, нагрудный знак и алая нагрудная лента.
Зрителей в зале порадовали своими выступлениями ансамбль "Диковинка" (ЦДТ),
Ирина Беляева (ДК "Родина"), Ирина Скобелкина (МЦКиД), ансамбль танца "Загадка",
ансамбль "За околицей" п.Гирсово и Даниил Кузнецов, ансамбль народной песни
ЮЦКиД.

Далее праздничные мероприятия продолжились на площади Надежды у центра
культуры и досуга «Космос», где царила праздничная обстановка, было много
разнообразных веселых выступлений и песен. К слову, таким же радостным и солнечным
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было настроение жителей и гостей. Каждый смог найти себе занятие и отдых по душе.
Работали несколько площадок: спортивная, детская, культурная. Свои поздравления
в виде праздничных ярких выступлений жителям района-юбиляра преподнесли артисты
и творческие коллективы.
Очень понравилось творчество народного ансамбля русской песни «Эх, гуляй» из
города Киров под руководством Ирины Беляевой, выступление оркестра под
руководством военного дирижера А.В. Спицына.

Детей радовали детская анимация, веселая музыка, фокусы, конкурсы и игры. А
также шоу мыльных пузырей.
Ближе к вечеру с показательным выступлением и мастер-классами жителей удивило
творческое объединение Центр уличных танцев «Мертвые мухи».
Под бурные аплодисменты жители встретили молодежную группу ВИА «Молодость»,
а в продолжение была праздничная дискотека с участием диджея – резидента из г.
Кирова.
Яркой финальной точкой празднования юбилея района стал красивый праздничный
салют.
История продолжается, и хочется пожелать, чтобы у Юрьянского района впереди
было еще много хороших и добрых юбилеев.

ФОТО С МЕРОПРИЯТИЙ
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