Все участники были поделены на возрастные группы:
7-8 лет, 9-11 лет и 15-17 лет. Три группы из мальчиков и
три - из девочек.
Надо отметить, в нашем районе в лыжном сезоне про
ходит немало спортивных соревнований по этому виду
спорта. И вот в нынешнем году, можно сказать, к ним
добавился ещё один этап лично-командного первенства,
в котором приняли участие четыре поселения района. И
местом его проведения впервые стало село Ольгино. А
случилось это благодаря ольгинскому жителю, активному
общественнику и просто замечательному человеку Сергею
Лазареву. Именно ему принадлежит идея организовать
лыжный праздник для сельской детворы. Надо сказать,
задача эта была непростой. Ведь для воплощения замысла
Сергею Лазареву необходимо было построить своеобраз
ный стадион с примыкающей к нему лыжной трассой.
- Но одному мне было бы не под силу всё это сотво
рить, - говорит Сергей Иванович. - Поэтому за помощью
я обратился к главе администрации Новопятницкого
сельсовета Олегу Леонидовичу Фомичёву, главе админи
страции Громадского сельсовета Александру Сергеевичу
Шерстнёву, директору Новопятницкой школы Людмиле
Валерьевне Леоновой, депутату Новопятницкого сельсо
вета Алексею Николаевичу Сергееву и депутату Уярского
районного Совета Сергею Николаевичу Старцеву. Они
помогли мне решить многие организационные вопросы:
от сбора участников соревнований до чествования при
зёров турнира. Большую помощь в строительстве лыжной
трассы оказали неравнодушные земляки: Игорь Ковалёв,
Анатолий Красильников, братья Жилонкины и Виктор
Яманов. Без всех этих людей такой замечательный празд
ник лыжного спорта в нашем селе невозможно было бы
провести. И я всем хочу сказать огромное спасибо!
(Окончание на 6 стр.)

Павел Полыгалов - чемпион личного первенства по лыжным гонкам,

водимых мероприятиях
будет опубликована в
газете «Вперёд».

ГОРОД
В России проходит кон
курс лучших проектов
благоустройства малых
городов и исторических
поселений. На его реали
зацию из федерального
бюджета выделяется
5 млрд рублей. В настоя
щее время администра
ция города Уяра готовит
заявку на участие в этом
конкурсе. Уже было про
ведено анкетирование, в
котором уярцы выбрали
территорию для благоус
тройства. Это создание
аллеи вдоль центральной
улицы Ленина. Данный
проект будет оценивать
ся на федеральном уров
не. Результаты станут
известны ориентировоч
но в конце 2019 года.

СЕЛО
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

25 МАРТА - Д ЕНЬ РАБО ТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники и ветераны отрасли культуры
Красноярского края, деятели искусства!

Уважаемые работники культуры,
ветераны отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздником и слова глубокой
признательности за ваш благородный, подвижнический труд!
Отечественная культура - одна из связующих сил нашего общества, которая
во многом сформировала наш национальный характер, задала высокие нрав
ственные и духовные ориентиры, помогла выстоять в серьёзных испытаниях.
Устремлённая к высоким гуманистическим идеалам, она стала источником
мощной созидательной энергии, дала начало множеству позитивных перемен.
Красноярцы по праву гордятся выдающимися земляками, которые вписали
яркие страницы в историю российской культуры. Искренней благодарности
заслуживает и труд тысяч профессионалов - деятелей искусства, педагогов,
сотрудников музеев, библиотек, клубных учреждений. Их талант, знания,
мастерство, энтузиазм меняют к лучшему жизнь в нашем крае.
Дорогие друзья! Бережно храня и приумножая великое культурное насле
дие России, вы выполняете одну из важнейших государственных задач. Вы
продолжаете дело многих поколений творцов, просветителей, которые создали
и донесли до потомков подлинно народное достояние. Вашим трудом живёт
историческая память, развиваются богатые традиции русского искусства,

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём ра
ботника культуры России!
Этот праздничный день является признанием заслуг людей
творческих, эмоциональных, глубоко чувствующих, которые
помогают всем нам понимать и ценить прекрасное, которые забо
тятся об эстетическом и нравственном воспитании, способствуют
сохранению народных традиций и обычаев.
уважаемые коллеги! Культура имеет огромное значение в
различных областях человеческой жизнедеятельности, и каждый
из вас вносит неоценимый вклад в её укрепление, сохранение
лучших традиций культурного просвещения. Но также культура
стремится к новому, инновационному, яркому, и мы с вами должны
учитывать это.
Сохраняя и приумножая всё лучшее, что было накоплено
столетиями, мы должны создавать условия для дальнейшего
развития и процветания отечественной культуры, предоставлять
людям разных поколений возможность окунуться в волшебный
мир искусства.
7~1~......— к„,™тт=>т-,<, нашим усилиям, знаниям, таланту, куль-

По состоянию на 1 ян
варя нынешнего года в
сельскохозяйственных
предприятиях и личных
подсобных хозяйствах
района увеличилась
численность поголо
вья крупного рогатого
скота. В сравнении с 2016
годом рост составил 125
голов, или 4,2 %. Пого
ловье дойного стада в
предприятиях района
с учётом крестьянскофермерских хозяйств
увеличилось на 27 голов.
Реализация мяса за два
месяца нынешнего года
в сравнении с 2017 годом
увеличилась на
18 %. Удой от одной
коровы за этот же период
по сельхозпредприятиям
- 887 кг. В сравнении с
прошлым годом увели
чение составило 10 %,
с учётом сЬермерских

