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ДЕНЬ ПОСЕЛКА

Сергея Михайловича Сакова, главу Огарковского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района

Дмитрия Рафаэлевича Юнусова, главу Тутаевского муниципального 
района

Михаила Анатольевича Ванюшкина, главу Левобережного сельского 
поселения Тутаевского муниципального района

Татьяну Николаевну Забелину, главу Покровского сельского поселения 
Рыбинского муниципального района

Желаем всем именинникам доброго здоровья, 
долгих лет, неиссякаемой энергии и успехов 

на профессиональной ниве!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ И ЮБИЛЯРОВ!
Совет муниципальных образований Ярославской области и редакция 

газеты «Вестник Совета муниципальных образований Ярославской 
области» поздравляют именинников и юбиляров, родившихся 

в сентябре, с днем рождения!

Веру Евгеньевну Ермолину, главу Высоковского сельского поселения 
Борисоглебского муниципального района

Валентину Николаевну Улыбину, управляющую делами администрации 
Некрасовского муниципального района

Анатолия Витальевича Бредникова, заместителя главы администрации 
Первомайского муниципального района по социальной политике

Владимира Александровича Сочнева, главу Осецкого сельского 
поселения Любимского муниципального района

Центром торжества стал новый 
парк Пречистого, в котором разме‑
стились всевозможные площадки 
делового, творческого и активного 
общения. 

Впервые на Дне поселка свое до‑
стояние продемонстрировали все три 
поселения: Пречистенское и Куко‑
бойское сельские поселения, а также 
городское поселение Пречистое.

Урожай,  угощения,  сувенирная 
продукция, сделанная своими руками, 
и, конечно, творческие номера от ярких 
самодеятельных артистов – все три по‑
селения вместе с их руководителями по‑
казали изюминку своих территорий.

Много добрых слов звучало с пре‑
чистенской сцены от многочисленных 
гостей  праздника,  от  хозяев  терри‑
тории:  главы  городского  поселения 
Юрия Мебеля и главы Первомайского 
муниципального  района  Инны  Голяд‑
киной,  которая  в  этот  день  не  только 
дарила поздравления жителям поселка, 
но и сама принимала их. Заместитель 
председателя Правительства Ярослав‑
ской области Екатерина Троицкая в честь 
50‑летия трудовой деятельности главы 
Первомайского  района  вручила  Инне 
Ильиничне почетную грамоту губерна‑
тора  Ярославской  области  за  много‑
летний добросовестный труд, высокий 
профессионализм  и  большой  личный 
вклад  в  социально‑экономическое 
развитие региона. А из рук специально 
приехавшего на праздник руководителя 

ПОСЕЛОК ПРЕЧИСТОЕ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА ОТМЕТИЛ 340-ЛЕТИЕ

областного Совета ветеранов, почетного 
гражданина Ярославской области Алек‑
сандра Каменецкого главе Первомая был 
вручен орден Доблести от Российского 
Союза ветеранов.

Чествовали  в  этот  день  и  новых 
почетных граждан Первомайского муни‑
ципального района – Татьяну Галочкину 
и Валентину Грачеву, а супружеская пара 
Окуневич из Николо‑Горы получила выс‑
шую награду семейного благополучия 
– знак «За любовь и верность».

Деловая сторона Дня поселка была 
насыщенной. Прошла встреча предста‑
вителей Правительства Ярославской об‑
ласти – Валерия Холодова и Екатерины 
Троицкой – с инвестором по развитию 
сельской  территории  Кукобойского 
поселения Сергеем Ладнером. Далее 
высокие гости воочию увидели прогрес‑
сирующую деятельность обновленного 
ООО  «Скалинский»,  посетив  фермы 
данного предприятия и обсудив с его 
руководством перспективы развития, 

а также познакомились с территорией 
будущего сельскохозяйственного ком‑
плекса в районе Старого Села, инициа‑
тором строительства которого выступает 
инвестор в лице Тиграна Казаряна.

Конечно, не могли официальные лица 
праздника не посетить самый грандиоз‑
ный проект 2018 года – воздвигаемый 
в Пречистом бассейн, строительство ко‑
торого идет опережающими темпами.

Татьяна МИНЕЕВА
Фото автора

В детском саду «Березка» поселка 
Козьмодемьянский Ярославского 
района отметили день рождения 
новой книги.

Автор книги «Лесные секреты», кото‑
рая вышла в ярославском издательстве 
«Факел», – воспитатель этого детского 
сада Татьяна Бобылева. В честь выхода 
книги сотрудники детского сада устрои‑
ли настоящий праздник. А в детский сад 
в этот день пришли и взрослые жители 
Козьмодемьянска, и школьники – бывшие 
воспитанники Татьяны Викторовны.

Как  рассказала  автор  книги,  идея 
написать  стихи  и  загадки  о  деревьях 
и кустарниках средней полосы России 
возникла  у  нее  в  процессе  работы 
с детьми:

–  Малыши, к сожалению, очень плохо 
знают растительный мир. Большинство 
детей  на  прогулках  затрудняются 
в определении деревьев и кустарников, 

которые растут даже на территории дет‑
ского сада и нашего поселка, – отметила 
Татьяна Бобылева, – поэтому я попыта‑
лась в форме небольших стихотворений 

рассказать  ребятам  об  особенностях 
каждого дерева, а проверить себя по‑
могут загадки, расположенные в конце 
книжки.

Много  добрых  слов  в  этот  день 
говорили  автору  и  родители  ее  вос‑
питанников,  и  выпускники  детского 
сада, и руководство образовательного 
учреждения.Свои знания по  экологии 
наглядно продемонстрировали гостям 
воспитанники «Березки». Они пришли 
на  праздник в  костюмах зверей, птиц 
и  деревьев,  читали  наизусть  стихи 
из книги «Лесные секреты», загадывали 
зрителям загадки, пели песни, участво‑
вали в конкурсах и играх.

Книги Татьяны Бобылевой подарены 
ярославской  областной  библиотеке 
имени Некрасова и библиотеке поселка 
Козьмодемьянский, так что все жела‑
ющие  родители  могут  познакомиться 
с  этой  книгой  и  почитать  ее  своим 
детям.

Алена ВИШНЕВСКАЯ
Фото Вадима ГОРЕВА

ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ «ЛЕСНЫЕ СЕКРЕТЫ» ДЛЯ МАЛЫШЕЙ


