Дорогие коллеги, друзья!
От министерства спорта Красноярского края
и от меня лично примите искренние поздравления
с Новым годом и Рождеством.
Вместе мы сделали еще один большой шаг
вперед в развитии физической культуры и спорта.
Уходящий год подарил нам радость побед
профессиональных команд мастеров и спортсменов
по зимним и летним видам спорта. Более 5900
массовых физкультурных и спортивных мероприятий мы провели на территории
нашего большого края. Благодаря слаженной работе наши спортсмены стабильно
входят в составы сборных команд России и пополняют копилку наград
Красноярского края. Гордимся каждым достижением, ведь это результат труда
большой команды профессионалов – спортсменов, тренеров, учителей физической
культуры и инструкторов клубов по месту жительства, руководителей федераций
и учреждений, спортивных школ и центров тестирования ГТО, ветеранов спорта,
руководителей органов по управлению физической культурой и спортом в городах
и районах нашего края.
Каждый из вас выполнят большой объем работы на местах, всей душой
болеет за свое дело, пропагандирует здоровый образ жизни и приобщает жителей
нашего большого края к занятиям физической культурой и спортом. Со своей
стороны мы поддерживаем массовый спорт через строительство новых
спортивных комплексов и плоскостных сооружений, развитие системы клубов по
месту жительства, спортивный резерв – через компенсацию затрат на подготовку
членов сборных команд региона, адаптивный спорт – через субсидии
на приобретение специализированного инвентаря и оборудования и много других
направлений.
Плечом к плечу мы решаем самые амбициозные задачи. Уже через год нас
ждут всемирные студенческие игры – Зимняя универсиада 2019 года, которая еще
раз проверит нашу команду на прочность. Большинство из вас задействованы
в реализации этого масштабного проекта, и я уверен, что совместными усилиями
мы сможем провести все мероприятия на высоком организационном уровне.
Уверен, что вместе мы – сила, так как опыт и профессионализм каждого дает
не суммарный эффект, а рост в геометрической прогрессии.
Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, покорения новых
спортивных вершин, воли к победе, крепкого сибирского здоровья и семейного
счастья.
С уважением,
исполняющий
обязанности
министра спорта края
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