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Этот праздник призван подчеркнуть 
значимую роль работников финансовой 
сферы в развитии и укреплении эконо-
мической системы. Финансисту при-
ходится быть специалистом во многих 
областях  деятельности, разбираться 
в актуальных изменениях законодатель-
ства, чтобы предвидеть последствия 
принимаемых решений. Главными кри-
териями этой работы являются благопо-
лучие и социальная стабильность нашего 
района.

Сегодня жизнь ставит перед нами 
множество задач, главная из которых 
заключается в том, чтобы максимально 
эффективно использовать финансовые 
ресурсы в целях дальнейшего социаль-
но-экономического развития. Уверен, 
что ваш профессионализм, работоспо-
собность, требовательность к себе и 
другим помогут преодолеть трудности и 
достичь желаемых результатов!

Хочется поблагодарить вас за кро-
потливый труд, за каждодневный вклад 
в развитие финансовой системы района. 
Желаем всем оставаться командой 
единомышленников, работающей на 
процветание родного села. Крепкого 
здоровья, новых побед, счастья вам и 
вашим родным!

  Константин тюнИн,
глава Каратузского района, 

Галина КулаКова, председатель 
районного Совета депутатов (242.2)                

Это результат большой работы ком-
байнёров, агрономов, учёных – многих 
тружеников агропромышленного ком-
плекса края. 

Погода в эту уборочную нечасто ра-
дует ясными днями. И я благодарю всех, 
кто сутки напролёт проводит за штурва-
лом комбайна, чтобы не упустить ни часа 
погожего времени. Это, действительно, 
героический, благородный труд!

Я говорю спасибо всем учёным, чьи 
изыскания позволили достичь высочай-
шей урожайности на посевных площадях 
Красноярья. Уверен, и в этом году по 
урожайности зерновых мы снова станем 
лидерами от Урала до Тихого океана. 

Отдельной благодарности заслужива-
ют руководители, которые организовали 
по-настоящему эффективную работу 
своих предприятий. 

Дорогие друзья! Убеждён, благодаря 
вам, жители края и в этом году будут 
сполна обеспечены зерном, а значит, и 
хлебом. Вы вносите большой вклад не 
только в краевую продовольственную 
безопасность, вы кормите хлебом всю 
Россию!  

Ваш труд по заслугам будет возна-
граждён в ноябре, когда мы подведём 
итоги сельскохозяйственного года на 
краевом празднике урожая. Имена 
героев жатвы станут известны жителям 
нашего большого региона. 

Желаю успехов и только хорошей по-
годы! 

виктор толоКонСКИй, 
губернатор Красноярского края (243.2)

Уважаемые работники сельского
хозяйства, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас
с намолотом

первого миллиона тонн зерна! 

Уважаемые ветераны и работники
финансовой отрасли!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Сразу два праздника отмечали в Ниж-
них Курятах первого сентября: начало 
учебного года и первый день рожде-
ния нового здания школы, отделочные 
работы на котором завершились за 
несколько дней до открытия.

КОнечнО, масштабы и убранство по-
ражают воображение. Уже при подъезде к 
школе у многочисленных гостей, приглашен-
ных на долгожданное торжество, неволь-
но вырывались слова восхищения и самим 
зданием, и тем, как обустроена территория 
вокруг. Асфальт по периметру всей школы, 

беседки, детские и спортивные площадки, 
выполненные в соответствии с современны-
ми  требованиями, резино-битумная  бего-
вая дорожка на стадионе, такое же покрытие 
на баскетбольной и волейбольной площад-
ках. В двух словах всего не описать. Учите-
ля физической культуры просто в восторге 
от таких спортивных объектов, а коллеги из 
других сел им по-доброму завидуют. «Спар-
такиаду теперь в Курятах проводить надо, да 
и другие районные спортивные мероприя-
тия», – говорят практически все, кто видит 
эту красоту. 

Пока приглашенные обходят пришколь-

ные владения, к зданию подходят и под-
ходят дети, родители, бабушки, дедушки. 
Кто-то из старожилов входит в школьный 
двор с батожком – всем хочется посмотреть 
новое здание школы, которое так долго жда-
ли. Даже житель д. Сосновки Федор Долгов 
привел своих дочерей Уалентину и Ларису на 
первосентябрьскую линейку. «В старую-то 
школу страшно ходить было, а в этой можно 
поучиться, – говорит Федор. – Мы в Верхние 
Курята специально переехали, а оттуда пер-
сональный автобус детей возит сюда». 

(Окончание на стр. 7)

«ПОзДрАВляю с открытием замечатель-
ной школы, она действительно совре-
менная, и уже сегодня вы сможете это 
понять. В такой школе хочется пожелать 
как можно больше хороших оценок, от-
крытий, радости общения, познания этого 
мира. Для вас создали все условия, чтобы 
все задуманное вами было реализовано. 
В прошлом году Правительство рФ утвер-
дило широкомасштабную программу по 
строительству новых школ. И ваша школа 
стала первой в крае, которую мы построи-
ли и сдаем по этой программе. И надеем-
ся, что в нашем регионе будут возведены 
десятки таких школ на средства из фе-
дерального бюджета. Сегодня особенно 
приятно, что этот проект не просто состо-
ялся, а получился потрясающим. Школа 
рассчитана на 165 учеников, в этом году 
учиться в ней будут 83 ребенка, в том чис-
ле девять первоклассников. Представляе-
те, какая у вас перспектива и какая задача 
стоит перед жителями села, Каратузского 
района для того, чтобы заполнить проект-
ную мощность этого учреждения». 

Галина Пашинова, заместитель
председателя правительства

Красноярского краяГалина Пашинова и ученик школы перерезают красную ленточку

анонс
Уважаемые жители и гости

с. Каратузского! 

Приглашаем вас 14 сентября в 17:30
на праздничную программу

«ЭтОт мИр мы ДАрИм Детям»,
посвященную открытию детской
спортивной площадки по адресу
с. Каратузское, ул. Пушкина, 37.

В программе:
 � торжественное открытие,
 � праздничный концерт, 
 � веселые конкурсы,
 � спортивные соревнования,
 � детские аттракционы.
Добро пожаловать на праздник детства! 
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