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Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
Разделить с духовенством радость Христова Воскре
сения в главный храм нашего района пришли сотни
верующих уярцев и гостей города. За богослужением
пел хор Спасо-Преображенской церкви (регент Ксения
Алифиренко).
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе»
вокруг храма был совершён праздничный крестный ход,
который возглавил настоятель Спасо-Преображенской
церкви благочинный протоиерей отец Александр. Шест
вие сопровождалось колокольным звоном.
После заамвонной молитвы был освящён артос. По
окончании богослужения настоятель поздравил всех
прихожан с праздником Светлого Христова Воскресения.
- Пусть эта святая радость Пасхальной ночи напол
нит ваши сердца теплом и добром, которые так сегодня
необходимы в наших взаимоотношениях друг с другом.
Пусть свет Пасхальной ночи озаряет ваши души, озаряет
путь ко Христу и ко спасению. Я всех вас приветствую
жизнеутверждающим и победным гимном радости святой
ночи «Христос Воскресе», - сказал, поздравляя верующих
с праздником, отец Александр.
После службы духовенство храма освятило пасхальные
приношения прихожан.
Духовенство Спасо-Преображенской церкви побывало
также в посёлке Громадске, в селах Толстихино, Сушиновке, Новопятницком, Ольгино, в деревне Новоалександровка, где отслужило праздничные Пасхальные молебны
и освятило пасхальные приношения прихожан - куличи,
паски и яйца.
Как отметил житель Ольгино Сергей Лазарев, уже сло
жилась добрая традиция, когда на каждую Пасху к ним в
село приезжает священник.
- В этом году мы радовались главному празднику всех
христиан вместе с благочинным Уярского церковного
округа протоиереем отцом Александром. И это приятно
вдвойне, о Светлое Христово Воскресение стало как-то те
плее и радостнее на душе, - подчеркнул Сергей Иванович.
Сергеи БАЛАЦКИИ (АП)
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ДНИ ОТДЫХА В М АЕ
В конце апреля нас ждёт шестидневная рабочая неделя. Суббота,
28 апреля, будет рабочей - выходной переносится с субботы на поне
дельник. В итоге россияне получают весенние каникулы: с 29 апреля по
2 мая. Потом два рабочих дня и снова выходные - суббота, воскресенье.
Неделя с 7 мая - рабочая, но в середине (среда) будет один праздничный
выходной - 9 мая, День Победы.

Уважаемые уярцы!
2018 год объявлен Годом добровольца, хотя добрую волю можно
проявлять везде и всегда, независимо от программ и дат.
В год 70-летия Победы за стелой погибшим в Великой Отечественной
войне уярцам была художественно оформлена стена. Но за три прошед
ших года она потеряла эстетический вид. Поэтому у неравнодушных
людей, в том числе детей из ЦДО «Пионер», появилась идея провести
повторную акцию. Педагоги Центра обращаются ко всем жителям наше
го города с призывом: у кого есть навыки и талант художника, примите
участие в этой победной акции.
А тех, у кого нет таких способностей, но есть желание принять участие

ГОРОД
Сегодня в Красноярске
на межведомственной ко
миссии будет представ
лен проект благоустрой
ства аллеи (прогулочной
зоны) в центре Уяра,
разработанный админи
страцией нашего города.
Его рассмотрение будет
проводиться в рамках
всероссийского конкурса
лучших проектов созда
ния комфортной город
ской среды. Также в на
стоящее время готовится
видеоролик от жителей
Уяра в поддержку этого
проекта. Заведующая
историко-краеведческим
отделом уярской библио
теки Екатерина Алёхина
расскажет в видеозаписи
об истории памятных
объектов нашего города.
Кроме того, в ролике
будет представлен опрос
жителей Уяра, рассказы
вающих о том, какой они
хотели бы видеть терри
торию своего населенно
го пункта.

СЕДО

ВНИМАНИЕ!
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правил. U6 этом было ре
шено ещё раз напомнить
жителям района.

УЧАСТВУЙТЕ
В ПРАЙМЕРИЗ!
Уярское районное местное отделение Красноярского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
сообщает, что со 2 апреля по 8 мая 2018 года каждую неделю с понедель
ника по пятницу с 15:00 до 17:00 проводится приём документов для уча
стия в предварительном голосовании (праймериз) по кандидатурам для
последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов
в депутаты Уярского районного Совета депутатов седьмого созыва.
Документы принимаются по адресу: г. Уяр, ул. Советская, д.88/1 (3-й
этаж, помещение исполнительного комитета Уярского районного мест
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»),
По всем интересующим вопросам о предоставлении документов для
участия в праймериз можно обращаться по тел.: 8-933-200-36-99 с 15:00 до
17:00 в рабочие дни.
Кроме того, формы документов для участия в праймериз размещены
на сайте Красноярского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» http://krasnoyarsk.er.ru/ (во вкладке «Выборы-2018» - «Уярский

В администрации района
состоялся семинар-сове
щание, на который были
приглашены сельхозтова
ропроизводители нашей
территории. Основной
вопрос, который стоял
в повестке дня, - ход
подготовки к пожаро
опасному периоду z018
года. В работе семина
ра-совещания приняли
участие представители
Госпожнадзора, лесной
охраны и отдела сельского
хозяйства администрации
района. До субъектов
агропромышленного ком
плекса доведены послед
ние изменения в правилах
противопожарного режи
ма и других нормативных
актах. Также сельхозтова
ропроизводителей про
информировали о ходе
подготовки к весенне-по
левым работам. Особое
внимание было уделено

КРАЕВОЙ ФОРУМ:
КАК НАУЧИТСЯ
ДЕЛАТЬ ЕДУ?

Т. ИЛЬВУТЧЕНКО:
«НЕ ПУТАЙТЕ НАС
С СИНОПТИКАМИ!»

2 СТР. Ш Ш

3 СТР. ШШШШI

Н. НИЛЬМАЕР:
«ВАЖНО СДЕЛАТЬ
СВОЙ ВЫБОР»

6 ,7 СТР. Ш Ш

РАЙОН

ДУХОВНОСТЬ

НАПОЛНИ СЕРДЦЕ
ДОБРОМ
В праздник Светлого Христова Воскресения
настоятель Спасо-Преоораженской церкви
благочинный Уярского церковного округа
протоиерей Александр Елохин возглавил
торжественное ночное богослужение
в уярской церкви.
Ещё накануне, утром 7 апреля, настоятель храма отец
Александр отслужил Божественную литургию в праздник
Благовещения, который в этом году пришёлся на Страст
ную Субботу. После литургии были освящены куличи.
В ночь с 7 на 8 апреля в Спасо-Преображенскои церкви
благочинный протоиерей Александр, иерей Иоан и отец
Дмитрий совершили череду Пасхальных богослужений:
полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и
Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
Разделить с духовенством радость Христова Воскре
сения в главный храм нашего района пришли сотни
верующих уярцев и гостей города. За богослужением
пел хор Спасо-Преображенскои церкви (регент Ксения
Алифиренко).
Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе»
---------- —
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В администрации района
состоялось заседание
районной противоэпизоотической комиссии,
которая рассмотрела
вопрос: «О ходе выполне
ния решения противоэпизоотической комис
сии Красноярского края
от 19.12.2017 No 6».
О проводимых в районе
мероприятиях по пре
дупреждению афри
канской чумы свиней
рассказали начальник
уярского отдела ветери
нарии Владимир Анто
ненко и главы сельсо
ветов. Основной резо
люцией заседания стал
утверждённый график
совместных рейдовых ме
роприятий по контролю
за соблюдением ветери
нарно-санитарных пра
вил содержания свиней
на нашей территории,
которые будут осуществ
ляться в тройственном
союзе: администрациями
сельсоветов, уярским
отделом ветеринарии и
администрацией района.
Кроме того, на заседании
противоэпизоотической
комиссии обсуждался
вопрос о возобновлении
реализации поросят на
нашей территории - при
условии соблюдения
ветеринарно-санитарных
правил. Об этом было ре
шено ещё раз напомнить
жителям района.

ГОРОД
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