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ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

90-летие Казачинского района

Народные
г у л я н и я
проходили
на стадионе
"Юбилей-

ный" в селе
Казачинское.
Виктор Толо-
конский по-
общался с
м е с т н ы м и
ж и т е л я м и ,
п о с е т и л
спортивные и
творческие
площадки, а
также ознако-
мился с пред-
метами быта и
народных ре-
месел, пред-
ставленными
на нацио-
н а л ь н ы х
подворьях.

"Я искренне рад
поздравить с праз-
дником всех жите-
лей территории и, в
первую очередь,
ветеранов, которые
строили свой род-
ной Казачинский
район", - отметил
Виктор Толоконс-
кий в приветствен-
ном слове. "Очень
важно, чтобы вы,

молодые казачинцы,
продолжали славные
традиции старшего поко-
ления, любили свою Ро-
дину и, самое главное, не

покидали ее. Этим вы
окажете значительную
поддержку для экономи-
ческого и социального
процветания Казачинс-
кой земли", - сказал
Виктор Толоконский.

Затем он  вручил
б л а г о д а р с т в е н н ы е
письма жителям рай-
она, внесшим значи-
тельный вклад в раз-
витие территории.

Также в этот день врио
главы края пообщался с
представителями духо-
венства в Свято-Троиц-
кой церкви, где с 2001

года мироточит икона
Казанской Божией Ма-
тери. Сегодня в храм

приезжают православ-
ные верующие не толь-
ко со всего Красноярско-
го края, но и из других
регионов страны и зару-
бежья. Церковь была
построена в 1912 году,
но полностью разруше-

на в 30-е годы XX века.
В 1998 году храм был от-
крыт в новом здании,
сооруженном на том
же фундаменте. С 2013

года ведется строи-
тельство новой камен-

ной церкви.
Кроме этого, Виктор

Толоконский побывал в
краевом бюджетном со-
циальном учреждении -
пансионате для граждан
пожилого возраста
"Прибрежный", где по-

общался с ветеранами и
тружениками тыла. Так-
же врио главы края по-
сетил Казачинскую

среднюю образователь-
ную школу, где после ка-
питального ремонта, в
2014 году, открылись две
дошкольные группы на

50 мест. Виктор Толо-
конский подчеркнул, что
использование резервов

сельских школ, где не-
редко их размер превы-
шает количество уча-
щихся, во многом уско-
ряет процесс сокраще-
ния очередей в детские
сады в территориях края.

Добавим, что сейчас

5 июля временно исполняющий
обязанности Губернатора Виктор
Толоконский принял участие в
праздничных мероприятиях, по-
священных 90-летию Казачинско-
го района Красноярского края.

На сцене главы соседних районов поздравляют
Озерских Ю.Е., главу Казачинского района

И. Антипов вручает ценный
подарок главе Казачинского района

Озерских Ю.Е

А.А. Арндт, председатель артели колхоза
«Заветы Ленина» награжден почетной

грамотой Законодательного Собрания
за добросвестный труд

Почетные жители Казачинского района

Самодеятельный хор
исполняет песню

Врио губарнатора
В.А. Толоконский

поздравляет жителей
Казачинского района

с юбилеем

Главы соседних районов

И.А. Николаеву за добросовестное
отношение к работе присвоено звание

«Лучший водитель предприятия»

Рогозина Надежда Альбер-
товна, специалист 1-ой

категории Талажанского
сельсовета награждена

благодарственным письмом
Совета муниципальных

образований края

Молодое поколение
Казачинского района

Молодое поколение
Казачинского района

Глава Енисейского района С. Ермаков
поздравляет с юбилеем Главу Казачинс-

кого района Озерских Ю.Е.

Романович В.Я., ветеран
труда, награжден

почетной грамотой
от Совета муниципальных

образований края

в очереди для опреде-
ления в дошкольные
образовательные уч-
реждения Казачинско-
го района состоят 280
детей, в том числе 169
детей в возрасте от 3 до
7 лет. В 2014 году в
районе создано допол-
нительно 65 мест для
дошкольников.

Стелла АЛЕКСЕЕВА,
фото Владимира

ЗОЛОТУХИНА

Секретарь Енисей-
ской Епархии отец

Аполлинарий
поздравляет главу

Казачинского
района Озерских
Ю.Е. с вручение

Благодатной иконы

Ю.Е. Озерских
вручает пенсионерке

благодарственное письмо
за вклад в развитие Казачинс-

кого района


