5 марта Людмила Ячеистова поздравила с
Международным Женским днем жительниц УстьКубинского муниципального района.

5 марта Людмила Ячеистова поздравила с Международным
Женским днем жительниц Усть-Кубинского муниципального района.

В канун восьмого марта по всей России прошли торжественные мероприятия и
праздничные концерты, посвященные женщинам. В этом ряду не стал
исключением и Усть-Кубинский район. В субботу с рабочим визитом здесь
побывал Губернатор Вологодчины Вячеслав Позгалев. Не смотря на
интенсивный график поездки, Губернатор воспользовался возможностью
поздравить с праздником женщин района, собравшихся в этот вечер на
торжественное мероприятие в Доме культуры: Вячеслав Евгеньевич пожелал им
здоровья, счастья и семейного благополучия. Ведь основное предназначение
женщины - создание семейного очага, рождение детей.
- В этот праздничный день желаю вам здоровья и благополучия! Пусть
будет больше радостных мгновений в жизни! – прозвучали пожелания
Губернатора.
Жительниц района поздравил также и глава Усть-Кубинского муниципального
района Владимир Смелов.
Вскоре, под аплодисменты земляков, на сцену поднялись восемь
представительниц района, успешно совмещающих в своей жизни работу,
общественную стезю, и при этом не обделенныхсемейными радостями и
заботами. За их соревнованием напряженно и с волнением следили
односельчане, друзья и коллеги, заботливые мужья и «болеющие» за
выступающих мам дети. И сам конкурс, и приуроченный к его проведению
концерт, организованный силами великолепных художественных коллективов
района, не оставил равнодушным никого. Поэтому так сердечно и искренне
прозвучали в финале праздника слова руководителя фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Вологодской области, председателя
постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмилы

Ячеистовой.
Людмила Георгиевна призналась, что ни за что не
взяла бы на себя ответственность, доверенную в этот вечер жюри конкурса:
выбрать самую лучшую, самую прекрасную, остроумную и талантливую женщину
из тех, что стоят на сцене. Обратившись к ним, и ко всем, присутствующим на
мероприятии женщинам, как к подругам, Людмила Ячеистова пожелала им

здоровья,
благополучия, и, конечно же, любви. Всем
участницам конкурса депутат вручила цветы, благодарственные письма и
подарки от регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Один из самых любимых россиянами праздников получился в Устье-Кубинском
по-настоящему народным. Ведь «8 подарков для любимых женщин» (так
называлась концертная часть мероприятия) преподнесли жительницам района
врачи ЦРБ, бухгалтера, сотрудники сельской администрации, работники сферы
общественного питания. Они выступали с юмористическими номерами, читали
стихи, пели. В празднике приняли участие танцевальная группа «Импульс»,
младшая группа ансамбля народной песни «Задоринки», юные частушечницы
Ксения Петухова и Анастасия Миронова, и другие самодеятельные коллективы,
которыми по-праву и не без основания гордится Усть-Кубинский район.
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