
Район, в котором хочется жить! 

  

Потрясающим концертом и чествованием лучших специалистов из разных областей 

деятельности стартовал цикл мероприятий, посвященный 95-летию Минусинского района. 

 

Торжество прошло в минувшую субботу, 20 апреля, в РДК с. Селиваниха. Символично, 

что профессионалов славили накануне Дня местного самоуправления. Ведь от людей, 

ответственно и самоотверженно работающих на местах, во многом зависит благополучие 

района и уверенность в его будущем.  

 

«Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником людей, от которых зависит 

решение самых острых вопросов, определяющих качество повседневной жизни наших 

жителей и выражаем признательность за труд, неоценимый вклад в развитие 

Минусинского района, - отметил глава муниципального образования Евгений Норкин. - 

Огромное вам всем спасибо за вашу любовь и преданность своей малой Родине, за 

неравнодушное отношение и активное участие в общественной жизни. Именно вы 

являетесь катализатором всех позитивных процессов, которые происходят в нашем общем 

доме под названием Минусинский район. Доме, объединившем людей разных судеб и 

поколений. Искренне желаю нашему Минусинского району стабильности и процветания, 

а его жителям – крепкого здоровья, счастья, любви и уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть всегда в ваших домах царят мир, тепло и уют».  

 

Присутствующий на празднике депутат Законодательного Собрания Красноярского края 

Владислав Зырянов отметил богатую историю района и его перспективы.  

«95 лет – это серьезная дата. Это на 10 лет больше, чем история Красноярского края. 

Минусинский район – район-труженик, район-герой, район-победитель. 47 героев 

социалистического труда, 8 героев Советского союза. Несмотря ни на что – перипетии, 

реформы – живет русское село, живет сибирская деревня, рождаются дети в ваших 

семьях, хлеб растет. Всех нас, независимо от возраста, политических взглядов, объединяет 

одно: любовь к нашей родной земле, родному Минусинскому району».  

 

Особую благодарность в адрес органов местного самоуправления высказал председатель 

районного Совета депутатов Сергей Глухов. «Что такое 95? Это без малого вековая 

история. Это традиции, которые мы с вами должны чтить и умножать. Наш Минусинский 

район славится замечательными талантливыми людьми, династиями 

высококвалифицированных специалистов. Район как огромный механизм, у руля которого 

стоите вы, органы местного самоуправления. Благодаря вашей отлаженной, сплоченной 

работе зависит, как комфортно будут чувствовать себя жители района. Сегодня нельзя не 

поблагодарить депутатов Законодательного Собрания, правительство Красноярского края 

и лично губернатора Александра Викторовича Усса за помощь, поддержку, понимание.  

Пусть Минусинский район всегда будет местом, комфортным для его жителей и 

дружелюбным – для гостей», - отметил он.  

 

Награды в праздничную субботу нашли своих героев. Почетные грамоты и 

благодарственные письма разных уровней получили педагоги и депутаты, члены советов 

ветеранов и работники сельсоветов, представители рабочих профессий, медики и 

лесничие, специалисты в области культуры и социальной защиты, предприниматели, 

журналисты, пишущие о районе и просто активные сельчане.  

Прекрасным подарком для них стали творческие номера лучших коллективов района. 

 





 


