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Лето 2018

Старт дан!
ТОС (трудовые отряды старшеклассников) -  это не игра, 
это настоящая работа за настоящие деньги с настоя
щей ответственностью: за пожилых людей, за чистые 
улицы и благоустроенные детские площадки, за ухожен
ные деревья и кустарники, цветочные клумбы, за по
строенное или отремонтированное.

Очень приятно осознавать, что наша молодёжь хочет и может 
оставить о себе добрый след!

2 июня на площадке городского парка состоялось торжественное 
и долгожданное открытие трудового лета!!!

Со словами приветствия и напутствия к ребятам обратились пер
вый заместитель главы района Сергей Кузнецов, и.о. главы города 
Константин Олыкайнен, руководитель центра занятости населения 
Татьяна Батюк.

Лыжники в строю

Впереди у ребят не только напряженные будни, волнения и пережива
ния, ранние подъемы по утрам, трудности освоения новых видов деятель
ности, но и возможность внести частицу себя в процветание родного горо
да, сделать его лучше, красивее! Бойцов ждут не только рабочие будни, но 
и радость общения, новые друзья, вполне приличная заработная плата.

В этом году в районе будут действовать три трудовых отряда. Семь 
самых сильных и ответственных ребят трудятся уже с 21 июня в 
ТОСе главы города, 35 ребят начали свою работу в железнодорож
ном отряде, и 50 тосовцев будут трудиться в Губернаторском отряде.

Не так-то легко было попасть в эти трудовые отряды. Прежде все
го, сюда принимали ребят, находящихся в трудной жизненной ситу
ации, а также активистов молодежного движения района. Для всех 
этих счастливчиков работа в ТОСе станет не только своеобразной 
наградой, но и ощутимой материальной поддержкой.

Стас Осмоловский

Набирает свои обороты 
долгожданное время лето, 
для многих это поездки в 
«жаркие страны», на море, к 
родственникам в деревню, на 
дачу или «фазенду»...

Но для юных спортсменов, занимающих
ся на оздоровительных летних площадках 
- это продолжение тренировок, это тестиро
вание уровня физической подготовки.

С 1 по 26 июня работал спортивный лагерь 
при школе №41, здесь занимались лыжники, 
баскетболисты и конькобежцы. Главными 
задачами тренеров были оздоровление и 
закаливание организма детей, получение 
ими новых спортивных навыков.

Юные лыжники во главе с тренером Фё
дором Александровичем Ломаевым сумели 
каждый свой день тренировок организовать 
с максимальной пользой. Их тренировки

легкими не назовешь, нагрузки серьезные -  
но, как говорится, «без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда». Но все они были чрезвы
чайно увлекательными, потому что тренер 
ввёл личный бонус и присуждал его каждый 
день особо отличившимся, а по завершении 
летней смены ребята получили «призы» от 
тренера, набрав от 12 до 5 баллов.

Большая часть тренировок проходила на 
Мысу, здесь были также организованы такие 
соревнования, как спортивное ориентирова
ние, идеальный тест 1500 м -  800 м + 700 м. 
Здесь же тренировались наши спортсмены 
старшего поколения Юрий Юданов, Анатолий 
Булахов, доказывая на своём примере, что, 
благодаря спорту можно находиться в хоро
шей физической форме в любом возрасте.

Ни один год спортивно -  оздоровительный 
лагерь «Лыжник» не проходил без велокрос
са в Тамалу, и этот год не был исключением.

Подошла к концу смена спортивного лаге
ря, сданы все тесты в пяти видах по ОФП.

На закрытии смены Федор Александрович 
вручил заслуженные награды ребятам, по
казавшим лучшие результаты. На первой 
ступеньке пьедестала почета Максим За- 
харчев, Елена Гришанова, Егор Окладников, 
Мария Курьянович, Максим Казимирский.

На одну ступеньку ниже Владислав Ор
лов, Елизавета Гришанова, Матвей Белый, 
Татьяна Гришанова, Всеволод Осмоловский.

И замыкают тройку лидеров Ева Комазо- 
ва, Евгений Козлов и Богдан Тузов.

Затем тренер вручил золотые знаки ГТО 
и удостоверения к ним трём сёстрам Гри
шановым - Елене, Елизавете и Татьяне, и 
подающему большие надежды Всеволоду 
Осмоловскому.

Хочется выразить большую благодар
ность и признательность от имени всех ро
дителей Фёдору Александровичу Ломаеву, 
настоящему человеку, педагогу, тренеру.

Анатолий Гришанов. (АП)

—  Сегодня в номере  —

В центре внимания
Законопроект 
о повышении 
пенсионного возраста 
внесен в Госдуму. 
Правительство 
решилось на этот 
шаг не только для 
укрепления пенсионной 
системы в далекой 
перспективе, но и в 
надежде на быстрый 
результат.

3 с.

Школа
Окончание школы 
-  один из самых 
волнующих моментов 
нашей жизни. Позади 
беззаботное детство, 
шумные перемены, 
невыученные уроки. 
Начинается взрослая 
жизнь. Выпускной 
вечер -  это праздник, 
который помнится всю 
жизнь.

11 с.

Гордость района
В нашем крае немало 
писателей и поэтов, 
наследие которых 
нам особенно близко 
и дорого. В их 
творчестве глубоко 
и ярко отразились 
красота нашей 
природы, лучшие 
черты характера и 
души сибиряков. Свое 
скромное место в 
этом ряду занимает 
наш земляк-иланец 
Павел Михайлович 
Мостовской.

12 с.

Семья
8 июля -  День семьи, 
любви и верности -  
праздник, который 
олицетворяет вечную 
любовь, которую даже 
смерть не способна 
разрушить.

16 с.
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Визит депутата Заксобрания—  Поздравление  —

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

Госавтоинспекции 
Красноярья!

Поздравляем вас с про
фессиональным праздником!

Честно выполняя свой 
служебный долг, вы вносите 
большой вклад в обеспечение 
законности и правопорядка на 
улицах и магистралях нашего 
большого региона. Вы всегда 
на переднем крае борьбы за 
безопасность, жизнь и здо
ровье участников дорожного 
движения.

Ваша служба -  это труд
ная, кропотливая работа на 
благо общества. Она требует 
лучших профессиональных 
и человеческих качеств: вы
сокой компетентности, бес
пристрастности, честности, 
принципиальности, умения 
работать с полной самоот
дачей. Красноярцы высоко 
ценят мужество и професси
онализм всех, кто представ
ляет Государственную авто
инспекцию.

Дорогие друзья! Благода
рим вас за добросовестное 
отношение к своей работе. 
Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма и успехов на от
ветственном посту.

Временно исполняющий 
обязанности 
Губернатора 

Красноярского края 
А.В. У сс  

Председатель 
Законодательного 

собрания края
д .в . с в и р и д о в

 Информирует -------------------

УСЗН

Лето - 
прекрасная пора

Лето -  самая прекрасная 
пора для детского отдыха 
и оздоровления. Это новые 
знакомства, масса впечатле
ний, море эмоций, заряд бо
дрости и сил.

В этом летнем сезоне 27 де
тей из многодетных, малоиму
щих семей получили путевки и 
отправились отдыхать в крае
вое государственное учрежде
ние «Социально оздоровитель
ный центр «Жарки». В августе 
28 детям предстоит отдых в 
«Жарках».

Трое детей с ограниченными 
возможностями здоровья поеха
ли на оздоровление в лагерь 
«Солнечный - 1» КГАУ «КЦСО 
«Тесь» Минусинского района. 
Двое детей в июле поедут в са
наторий на отдых и оздоровле
ние.

Также, в течение летних кани
кул при отделении социального 
патронажа семьи и детей цен
тра социального обслуживания 
населения работает группа здо
ровья, где проводится работа 
с детьми оздоровительному, 
игровому и психологическому 
направлениям. В июне в группе 
здоровья было задействовано 
11 детей из малообеспеченных 
семей, вторая группа здоровья 
начинается в июле. Всего за 
летний сезон планируется ра
бота трех групп, где тридцать 
ребятишек смогут побывать и 
в кино, и в парках города, и в 
выставочном зале библиоте
ки-музея и на берегу открытого 
водоема, где помимо отдыха и 
развлечения, дети могут повы
сить свой интеллектуальный 
уровень через спортивные и 
творческие игры.

Два дня -  29 и 30 июня в нашем 
районе находился с рабочим 
визитом депутат Законодатель
ного Собрания Красноярского 
края, представляющий наш из
бирательный округ, Виктор Кар- 
дашов (фракция «Единая Рос
сия»).

В первый свой день Виктор Ива
нович встретился с главой района 
Ольгой Альхименко и председате
лем районного Совета депутатов 
Николаем Иващенко. Состоялся за
интересованный обмен мнениями о 
положении дел в районе. Затем В.И. 
Кардашов вместе с председателем 
райсовета посетил Новопокровский 
сельсовет. Глава сельсовета Люд
мила Балычева познакомила их 
с работой учреждений социальной 
сферы. Сначала депутаты посе
тили местную школу. Ее директор 
Валентина Куклина с гордостью 
показала свои владения, где уже к 
концу подходят ремонтные работы, 
делается все возможное, чтобы к 
новому учебному году школа вы
глядела чистой и ухоженной, чтобы 
не было замечаний со стороны над
зорных органов. Виктор Иванович 
поинтересовался температурным 
режимом во время учебного года. 
Выяснилось, что в классах нор
мальная температура, а в коридо
рах прохладно, так как старые окна 
уже плохо держат тепло. Чтобы за
менить их на новые, необходимо 
войти в краевую программу, но для 
этого требуется наличие в учебном 
заведении не менее 100 учеников, 
а в Новопокровке их лишь 85. Де
путат Кардашов взял этот вопрос 
себе на заметку, сказал, что надо 
посоветоваться с коллегами и со
вместными усилиями найти выход 
из создавшейся ситуации.

Заведующая детсадом Ана
стасия Нижегородова отметила 
при посещении депутатом этого

30 июня на базе физкультурно
спортивного центра «Иланский» со
стоялись спортивные мероприятия, 
посвященные празднованию 85-ле
тия Иланского района, IX краевого 
праздника народного творчества

В прошедшее воскресенье 
председатель горсовета депу
татов Александр Ходосевич и 
председатель районного Со
вета ветеранов Алла Плохих 
тепло поздравили с днями рож
дениями заслуженных ветера
нов района -  Марфу Антоновну 
Иванову и Татьяну Кузьминичну 
Шугалей, вручили им цветы и 
подарки.

В этот день старейшей жительни
це района Марфе Антоновне Ива
новой исполнилось 103 года. На 
ее жизненный век выпало немало 
испытаний. В семь лет закончилось 
её детство. Хрупкой девочкой по
шла пасти коров. Так начался её 
трудовой путь. Продолжила его в 
Абанском районе, затем долгое 
время трудилась в прославлен
ном колхозе «Красный Хлебороб». 
Всегда работала честно и добросо
вестно. Её труд отмечен медалью 
«За доблестный труд в годы Вели
кой Отечественной войны» и други
ми наградами, она носит почетное 
звание «Ветеран труда».

Татьяна Кузьминична Шугалей 
отметила 1 июля свой 95-летний

детского учреждения, что на тер
ритории сельсовета нет проблем 
с местами, есть даже вакансии 
для детей из других территорий по 
примеру школы, где обучаются не 
только ученики Новопокровского, 
но и Далайского сельсоветов.

Особое внимание депутат уде
лял в беседах с руководителями 
образовательных учреждений во
просам безопасности детей, вни
мательно выслушивал мнение 
педагогов, родителей, ведь он не 
только депутат, но и член краевой 
комиссии по делам несовершенно
летних.

С разными вопросами шли люди 
к народному избраннику во время 
личного приема граждан. Так, на
пример, Егора Шипило волнует ка
чество питьевой воды, а на взгляд 
местного фельдшера Натальи Ев- 
мененко завышены нормативы по
требления воды и, хотя они утверж
дены РЭКом, для сельских жителей

«Родники народные» имени К.М 
Скопцова и Дня города Иланского.

В соревнованиях по настольному 
теннису победу одержал Евгений 
Коваленко, вторым был Егор Астахов, 
третьим -  Даниил Ряхов. У женщин

юбилей. Ей вручили в этот знаме
нательный день личное поздравле
ние от Президента страны Влади
мира Владимировича Путина.

Коллектив редакции газеты

они не всегда понятны. С Виктором 
Ратахиным депутат вел разговор о 
судьбе его внука.

Сельские жители, доверяя крае
вой власти, шли к парламентарию 
с просьбой решить их вопросы. На
деются на это и местные хоккеисты, 
у которых нет сейчас надлежащей 
формы. Вместе с представителем 
команды Андреем Гавриловым де
путат обсудил пути решения этой 
злободневной для сельских спор
тсменов проблемы.

С главой сельсовета Виктор Ива
нович обсудил вопросы праздно
вания 100-летнего юбилея Новопо- 
кровки, который запланирован на 
28 июля и по возможности обещал 
приехать на юбилей.

После Новопокровки депутат по
спешил в Иланский, где вечером 
прошла городская линейка для вы
пускников школ города, а на следу
ющий день принял участие в юби
лейных торжествах района.

чемпионом стала Валентина Мат
веева, опередившая Наталью Кра- 
сковскую и Наталью Бессонову.

В волейбольном турнире при
няли участие 7 команд: «Далай», 
«Локомотив» (г. Иланский), «На
стя и Ко» (г. Канск), «Нечисть» 
(п. Абан), «МЧС» (г. Иланский), 
«Колумбийцы» (п. Абан), «Луч» (г. 
Канск). В результате упорной борь
бы на площадке победу вырвала 
команда «Настя и Ко», второе и 
третье места у «Локомотива» и 
«Нечисти» соответственно.

На футбольном поле сражались 
юные футболисты. Победителем 
стали игроки «ЦСКА», рядом на 
пьедестале расположились «Крас
ная машина» и «Локомотивец».

У шахматистов среди мальчи
ков чемпионом стал представитель 
Красноярска Михаил Хвадагиани, 
опередив местных спортсменов 
Ивана Колесникова и Вячеслава Ве- 
черкина (оба Иланская школа №41). 
У девочек победу праздновала Ксе
ния Кукота (Иланская школа №2), 
«серебро» у Татьяны Тихоновой 
(Иланская школа №1) и «бронза» у 
Софьи Тереховой (Иланская шко
ла №41).

«Иланские вести» также сердечно 
поздравляет Марфу Антоновну и 
Татьяну Кузьминичну! Доброго Вам 
здоровья, любви и внимания, забо
ты и понимания!

 Лето -  2018 --------
Отдых и 
оздоровление детей

27 июня состоялось очередное 
заседание Координационного 
Совета, в ходе которого были 
подведены итоги летней оздоро
вительной кампании в Иланском 
районе за июнь 2018 года.

15 июня 6 детей отправились в 
оздоровительный лагерь «Шахтер», 
а 22 ребенка 21 июня уже вернулись 
с отдыха в оздоровительном лагере 
«Сокол» (г. Ачинск). Также в июне 
ребята отдыхали в таких лагерях как 
«Жарки», «Восток» ОАО РЖД, «Гре
нада», «Салют». В течение 2 следу
ющих месяцев лета планируют отдо
хнуть в загородных лагерях еще 77 
детей из школ нашего района.

Также в июне 1 учащийся Иланской 
средней школы № 41 отправился на 
летнюю профильную смену для ода
ренных детей Красноярского края на 
базе спортивного оздоровительного 
комплекса «Зеленые горки» в Манском 
районе. Команда из 6 человек Нового
родской школы приняла участие в кра
евом слете учащихся по спортивному 
туризму, который проходил в лагере 
«Орбита» в Железногорске. По ито
гам соревнований 2 участника коман
ды вошли в состав сборной Краснояр
ского края и будут принимать участие 
во Всероссийских соревнованиях по 
спортивному туризму.

По-прежнему очень популярна 
среди старшеклассников нашего 
города работа в трудовых отрядах. 
Они будут трудиться традиционно 
в Губернаторском отряде, отряде 
главы города Иланский, трудовом 
отряде железнодорожников. Благо
даря их стараниям наш город ста
нет еще чище и краше.

На базе молодежного центра 
150 подростков в течение всего 
лета будут задействованы в реа
лизации проектов регионального 
инфраструктурного проекта «Тер
ритория 2020» - «Рука помощи», 
«Сказочный дворик», «Лучшая 
усадьба», «Дачный Чемп».

 Спорт -----------------------------

Баскетбольный 
турнир

30 июня на базе Иланской 
средней школы №1 прошел 
мужской турнир по баскетболу, 
посвященный празднованию 
Дня молодежи. Инициатором 
проведения соревнования 
стал Константин Мавродов.

В турнире приняли участие 
5 команд. Первое место заво
евали баскетболисты команды 
«Отряд без тренера» (выпуск
ники Иланской средней школы 
№ 41), на втором и третьем ме
стах соответственно располо
жились «Панда» (выпускники 
Иланской средней школы №41) 
и «Истребители» (п. Чечеул).

Лучшим нападающим был 
признан Кирилл Зайцев («Пан
да»), лучшим защитником - Сер
гей Клепиков («Истребители»), 
лучшим игроком -  Алексей Веш- 
ников («Отряд без тренера»).

 Выборы-2018 --------------------

Уведомление
Краевое государственное ав

тономное учреждение «Редакция 
газеты «Иланские вести» в соот
ветствии со ст. 44 Уставного закона 
Красноярского края «О выборах 
Губернатора Красноярского края» 
от 20 июня 2012 года № 2-410 сооб
щает о готовности предоставить пе
чатную площадь в периодическом 
печатном издании газеты «Илан- 
ские вести», зарегистрированном 
17.12.2009 года, свидетельство о 
регистрации средства массовой ин
формации ПИ № ТУ 24 -  00205, для 
проведения предвыборной агита
ции на выборах Губернатора Крас
ноярского края 09.09.2018 года.

Общий объём бесплатной печат
ной площади, предоставляемой для 
предвыборной агитации, составля
ет 2 760 квадратных сантиметров. 
Общий объём платной печатной 
площади, зарезервированной для 
предвыборной агитации, составля
ет 5 520 квадратных сантиметров.

Стоимость размещения пред
выборных агитационных матери
алов в газете «Иланские вести» 
составляет 40 рублей за один ква
дратный сантиметр.

В честь юбилея района

Поздравления засл уж ен н ы м  ветеранам
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Ворота на Север открыты
Начал работу новый пассажирский терминал
Для краевой авиации 
нынешний год -  
особый на события.
В полную силу 
заработал обновленный 
международный 
аэропорт Красноярск. 
Заканчивается длившийся 
два года ремонт взлетно
посадочной полосы 
в Норильске. И, наконец, 
вчера, 28 июня, 
состоялось открытие 
нового пассажирского 
терминала аэропорта 
Черемшанка.

У этой воздушной гавани, 
предназначенной для обслужи
вания местных авиалиний, судь
ба сложилась куда как сложнее, 
нежели у «старшего собрата». 
Первый самолет из Черемшанки 
взлетел в 1988 году. Аэропорт 
быстро набирал обороты, вый
дя на уровень пассажиропотока 
в 140 тысяч человек ежегодно. 
Однако памятный многим пожар 
2011-го едва не поставил крест 
на дальнейших планах.

-  Приехали пожарные, а ту
шить уже нечего. Все сгорело. 
Мы посмотрели потом с колле
гами и только одно друг другу 
сказал и : аэропорту  конец, -  
вспоминает одна из работниц 
Черемшанки Мария.

Что делать дальше -  стало 
понятным тоже далеко не сразу. 
Вице-спикер краевого парламен
та Алексей Клешко признался: 
шли бурны е споры . В о сста 
навливать или нет? Может, все 
местные рейсы примет на себя 
большой аэропорт Красноярск? 
И только год назад было принято 
окончательное решение -  будем 
строить.

-  З д а н и е  д а е т  в о з м о ж 
ность обслуживать пассажиров,

во-первых, качественно. А во- 
вторых, с минимальными для них 
затратами. Мы себя позициони
руем как аэропорт-лоукостер. 
И в год планируем отправлять 
в полет до 40 тысяч человек, -  
провел экскурсию журналистам 
генерал ьн ы й д и р е к то р  АО 
«КрасАвиаПорт» Андрей Ко
лесников .

З десь есть д е й ств и те л ь 
но все, что требуется любому 
аэропорту мира. Разве что мас
штабы будут поскромнее. Залы 
ожидания, прилета и выдачи 
багажа. Камера хранения, бу
фет, комната матери и ребенка. 
П редусм отрены  потребности  
людей с ограниченными возмож
ностями. И, конечно же, соблю
дены все нормы безопасности,

огромного мягкого медведя едва 
ли не выше ее роста. К трапу 
счастливую малышку подвезли 
на персональном автомобиле, 
который выделил аэропорт.

Алиса вместе с мамой уле
тала в Мотыгино. Вслед за ней 
серебристые лайнеры отправят
ся в другие точки нашего регио
на -  в Байкит и Ванавару, Хатангу 
и Игарку. Ведь 95 процентов 
направлений вылета из Черем
шанки -  северные. А там, как 
известно, без авиации никуда.

-  Наконец-то наша заслу
женная Черемшанка получила 
достойны й терм инал, откуда 
можно с хорошим уровнем ком
форта улетать жителям нашего 
края, -  поздравил всех земляков 
со знаменательным событием

Внутрирегиональные рейсы на вертолетах 
и самолетах средней вместимости 
составляют основное направление 
работы аэропорта

необходимые при авиационных 
перевозках.

-  О б орудование для д о 
смотра закуплено новое, все 
по последнему слову техники, -  
заверил Андрей Колесников.

Уровень сервиса и комфорта 
первыми оценили пассажиры 
утреннего рейса Красноярск -  
Тура. Раньше всех у стойки ре
гистрации оказалась красноярка 
Алина Мусаретова. Именно ей 
вручили сертиф икат на б е с 
платный полет по любому марш
руту действующего расписания 
«Красавиа» -  туда и обратно. 
Но, наверное, еще больше ра
дости было у четырехлетней 
Алисы  -  е д и н с тв е н н о го  р е 
бенка на торжествах открытия 
терминала. Девочке подарили

временно исполняющий обя
занности  губерн атора края  
Александр У сс . -  Уверен, что 
и другие наши местные аэро
порты будут восстанавливать
ся один за другим. Поскольку 
авиационное сообщение -  это 
жизненно важная вещь для та
кого огромного региона, как наш 
Красноярский край. В ближай
шие 3 -5  лет нам необходимо 
модернизировать действующие 
аэропорты края. А затем посте
пенно восстанавливать всю сеть 
до уровня, который был у нас 
в хорошие для авиации социали
стические времена. Авиационная 
инфраструктура -  необходимый 
элемент того, чтобы Енисейская 
Сибирь как макрорегион чувство
вала себя единым целым.

СПРАВОЧНО
Строительство нового терминала аэропорта Черемшанка 
велось за счет собственных средств АО «КрасАвиаПорт». 
Стоимость всех работ (включая оборудование аэровокзала 
необходимыми техническими средствами) составила около 
100 миллионов рублей.
В 2017 году АО «КрасАвиаПорт» приобретен комфортабельный 
микроавтобус, на котором осуществляется бесплатная перевозка 
пассажиров и экипажей по маршруту: аэропорт Черемшанка -  
аэропорт Красноярск -  аэропорт Черемшанка.
Новый аэровокзал включает в себя четыре основных зала: 

зал ожидания площадью 481 кв. м; 
зал прилета и выдачи багажа площадью 110 кв. м;

■ зал досмотра площадью 82 кв. м; 
зал вылета/стерильная комната площадью 203 кв. м.

Кроме того, в терминале аэропорта расположены буфет 
на 20 посадочных мест, помещение для VIP-пассажиров, админи
стративные, служебные и технические помещения.
Основное направление работы аэропорта Черемшанка -  вну
трирегиональные и внутримуниципальные рейсы на вертолетах 
и самолетах средней вместимости в районы Крайнего Севера 
(Эвенкия, Таймыр). Большинство рейсов выполняются в рамках 
региональной программы социально значимых перевозок.

ДИСКУССИЯ

Пенсионеры в плюсе
В регионах обсуждается правительственная инициатива 
о повышении возраста выхода на пенсию

Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму. 
Правительство решилось на этот ш аг не только для укрепления 
пенсионной системы в далекой перспективе, но и в надежде 
на быстрый результат.

Логика очевидна -  чтобы те, кто уже 
на пенсии, получали больше, остальные 
должны работать дольше. Мера настолько 
серьезная, что ее детальное обсуждение 
проходит на всех уровнях. И если вопрос 
«быть или не быть», по сути, уже не стоит, 
то предложения по ключевым направле
ниям реформы сейчас ждут от регионов. 
Корреспондент «НКК» обратился за экс
пертным мнением к известным жителям 
края.

Ожидается, что осенью соответству
ющий документ будет принят Госдумой. 
В федеральном правительстве отмечают, 
что повышение пенсионного возраста 
ни в коем случае не затронет более 46,5 
млн уже действующих пенсионеров -  все 
выплаты они будут получать в прежнем 
объеме.

Основная претензия выступающих про
тив реформы в том, что придется дольше 
работать. Дескать, правительство решило 
так вот сэкономить. Но критики обычно 
оставляют за кадром множество факто
ров -  что вследствие реформы пенсия 
будет ежегодно расти на тысячу рублей, что 
реформа поможет защитить и сохранить 
костяк зрелых профессионалов в эконо
мике и т. д.

Э кс-д еп утат Заксобрания К р ас 
ноярского края Всеволод Севастья
нов отмечает, что напугать россиянина 
поздним выходом на пенсию невозможно, 
а потому не понимает сложившейся во
круг истерии:

-  Если спросить десять пенсионеров, 
хотели бы они выйти на пенсию сейчас, 
думаю, большая часть ответила бы отри
цательно. Я имею в виду обычную работу, 
не связанную с повышенным риском или 
вредом для здоровья. С другой стороны, 
если бы пенсии были как в некоторых ев
ропейских странах, то большая часть с ра
достью пошла бы на покой. Но мы живем 
в таких условиях, в которых живем. Ростом 
пенсионного возраста россиян напугать 
трудно. Мы хотим работать и работаем.

В то же время Всеволод Николаевич 
предупреждает о возможных рисках ре
формы, которых, тем не менее, можно 
избежать:

-  Повышение пенсионного возраста 
в какой-то мере должно заострить внима
ние властей на проблеме, когда пенсио
неров выдавливают или вынуждают уйти 
с рабочих мест. Это проблема, но именно 
повышение пенсионного возраста должно 
привести к ее решению. Думаю, на уровне

федерального правительства будут приня
ты защитные меры по этому вопросу.

Одновременно с этим должны защи
щаться и права молодых на первое полно
ценное рабочее место -  забота об одном 
поколении не должна вредить другому.

Политолог Андрей Копытов считает, 
что при пояснении причин и последствий 
увеличения пенсионного возраста многие 
эксперты забывают, с чем это прежде всего 
связано и что данное решение лишь след
ствие, результат реализации приоритетных 
проектов на федеральном уровне. В России 
действительно увеличилась и растет про
должительность жизни населения. Россияне 
постепенно, маленькими шажками, но повы
шают качество своей жизни. Здравоохра
нение, кто бы и как его ни ругал и сколько 
бы проблем тут не было, улучшается -  по
являются новые высокотехнологичные ме
дицинские центры, специалисты применяют 
новейшие научные достижения.

-  Все это звенья одной цепи. Дости
жения в социальной, медицинской обла
сти из совершенно других приоритетных 
направлений, которые реализуются вла
стями. Но именно с этим связано повы
шение пенсионного возраста -  люди живут 
дольше, жизнь улучшается. Я уверен, эти 
показатели будут расти и в будущем. Вот 
об этом нужно рассказывать людям, что 
жить долго -  это не только выгодно, но 
и приятно. Пенсия -  как надежда на лучшую 
будущую жизнь.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ГОЛИКОВА, 
вице-премьер Правительства РФ:
-  Приблизительно каждый пенсио
нер -  естественно, в зависимости 
от того стажа и того размера стра
ховых взносов, который он уплачи
вал в пенсионную систему, -  получит 
по 12 тысяч в год в 2019 году.
Мы предполагаем, что все средства, 
которые будут получены от повыше
ния страховых взносов и повышения 
пенсионного возраста по всей пер
спективе действия этого законопро
екта как в рамках переходного пери
ода, так и далее будут направлены 
на обеспечение пенсионной системы 
и на повышение пенсионного обеспе
чения наших граждан.

Вероника СКВОРЦОВА, 
министр здравоохранения России:
-  Влияние и физической активности, 
и профессиональной активности
на долголетие, безусловно, 
работает в плюс. Человек, который 
дольше сохраняет профессио
нальные стереотипы и дольше 
находится в строю, он, как правило, 
по своему биологическому возрасту 
моложе тех, кто рано оставляет 
профессиональную деятельность. 
Если оценивать жизнь сегодняшних 
россиян, то очевидно совершенно, 
что женщина 55 лет в народном 
менталитете уже считается 
молодой или средних лет, но ближе 
к молодому возрасту. А мужчина 
60 лет тоже не представляется 
списанным с точки зрения активной 
деятельности.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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С любовью
Иланскому району - 85! Для истории -  это 
короткий временной промежуток, а для человека 
-  целая жизнь! История района -  это, прежде 
всего, история жизни людей, кто жил и живет на 
иланской земле, кто строил, творил, воспевал 
в стихах и песнях свою малую родину. Им и 
посвящен грандиозный был грандиозный праздник, 
который состоялся 30 июня на площадках 
городского парка и стадионе.

К юбилейному торжеству, посвя
щённому 85-летию Иланского рай
она, организаторы и жители готови
лись задолго до его начала. Очень 
хотелось собрать всех, причастных к 
этой дате. Были разосланы пригласи
тельные, развешены объявления. В 
числе почетных гостей депутат Зако
нодательного Собрания края Виктор 
Кардашов, исполнительный директор 
Совета муниципальных образований 
Красноярского края Н.В. Черепанова, 
главы соседних районов, бывшие 
руководители Иланского района.

30 июня жители района и гости со 
всего Красноярского края отмечали 
сразу три памятные даты: 85-летний 
юбилей района, День города и IX 
краевой праздник народного твор
чества «Родники народные», по
свящённый памяти К.М. Скопцова. 
Организаторы постаралась устроить 
настоящее торжество для жителей с 
развлечениями и мастер-классами 
для детей, выставками мастеров и 
умельцев, выступлениями артистов.

Старт празднику был дан на глав
ной сцене городского парка, где со
стоялась торжественная церемония 
открытия. Глава Иланского района 
Ольга Альхименко в своём привет
ственном слове тепло и сердечно 
поздравила жителей с юбилеем:

- Дорогие земляки! Будущее на
шего района и города зависит от 
нас. Искренне желаю вам здоровья, 
счастья, отличного настроения, бла
гополучия, мира вашему дому, уда
чи, успехов во всех делах, а нашему 
району процветания.

Слова поздравлений и добрые по
желания прозвучали и от почетных 
гостей праздника. С приветствен
ным словом к землякам обратился 
врио Губернатора края Александр 
Усс.

За свою историю Иланский район 
дал стране множество героев -  Со
ветского Союза, России и Труда, вы
дающихся деятелей науки, культуры 
и спорта. Одним из таких людей был 
отец Александра Усса Виктор Пе
трович -  Герой Социалистического 
Труда, председатель знаменитого на 
всю страну колхоза имени VII съезда 
Советов, который за большие трудо
вые успехи был награжден орденом 
Октябрьской Революции. Его мать 
Мария Фоминична большую часть 
жизни работала на колхозных полях. 
Сам Александр Усс родился в селе 
Новогородка Иланского района и с 
детства был приучен к сельскому
труду-

Сегодня в районе продолжают 
трудиться сотни селян. Александр 
Усс выразил иланцам слова благо
дарности. «Иланскому району 85 
лет, но его история намного богаче. 
Здесь жили люди, которые испо- 
кон веков корчевали тайгу, растили 
хлеб, защищали Родину и восста
навливали хозяйство после войны, 
строили Транссибирскую маги
страль, давали стране рекордные 
урожаи. Словом, они жили, труди
лись и вносили свой весомый вклад 
в историю нашего могучего региона 
и страны в целом», -  отметил Алек
сандр Усс.

Глава края также подчеркнул, что 
одной из важнейших задач являет
ся повышение качества жизни на 
селе.

Он вручил краевые награды жи
телям района, посвятившим себя 
работе на благо малой родины. 
Среди награжденных директор 
Новониколаевского Дома культу
ры Валентина Палкина, бывший 
глава Ю жно-Александровского 
сельсовета Анатолий Аксенов, 
бывший глава Новониколаевско
го сельсовета Сергей Заблоцкий, 
заведующая Далайским детским
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к земле и людям
садом Людмила Бретман, главный 
бухгалтер Новониколаевского сель
совета Галина Макарова, главный 
бухгалтер Ельниковского сельсо
вета Нина Николаева, зубной врач 
Южно-Александровской участко
вой больницы Алла Ратаева, пред
седатель Соколовского Совета 
ветеранов Галина Ступнева, пред
седатель Новогородского Совета 
депутатов Наталья Шишпор.

Затем Александр Усс вручил зо
лотые медали нашим нынешним 
выпускникам и пожелал им удачи и 
реализации всех, даже самых дерз
ких планов.

После торжественной части врио 
Губернатора принял участие в на
родных гуляниях.

В завершение визита Александр 
Усс возложил цветы к памятнику 
участникам боевых действий, ло
кальных войн и к памятному знаку 
землякам-участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС.

А торжество между тем про
должалось. На сцену со слова
ми поздравления вышел депутат 
Законодательного собрания края 
Виктор Кардашов, он вручил Бла
годарственные письма ЗС края 
директору Южно-Александровской 
школы Василию Брусенко и препо
давателю этой же школы Леониду 
Коврижных.

За многолетний добросовестный 
труд и большой личный вклад в 
развитие местного самоуправле
ния Наталья Черепанова вручила 
Почётные грамоты Совета муници
пальных образований Красноярско
го края первому заместителю главы 
Иланского района Сергею Кузнецо
ву, главному врачу Иланской цен
тральной районной больницы 
Ярославу Лучкиву, главе города 
Иланского Владимиру Максакову, 
начальнику отдела сельского хо
зяйства администрации Иланского 
района Сергею Скачкову, заведую
щей детским садом № 20 Людмиле 
Филатовой.

У истоков истории района стояли 
те люди, кого мы называем «ро
весники района». Свой 85-летний 
юбилей вместе с районом нынче 
отмечают Валентина Кузьминична 
Кротова, Нина Николаевна Гайдук, 
София Семеновна Степаненко, Па
вел Кондратьевич Муранец, к слову 
сказать, нынче они с супругой Зина
идой Максимовной отмечают изум
рудный юбилей -  55 лет совмест
ной жизни. Первый заместитель 
главы района Сергей Кузнецов 
тепло поздравил и вручил памят
ные подарки юбилярам.

Многие из присутствующих не 
только могли услышать в этот день 
свои фамилии, но и увидеть себя на 
многочисленных стендах, которые 
были оформлены предприятиями 
города и размещены на территории 
парка. Много снимков на них было 
чёрно-белых, старых, особенно до
рогих сердцу.

Народные подворья, размещён
ные в парке, превратили его терри
торию в сказочную страну. Красави
цы в русских народных костюмах, 
царь и сказочные герои призывали 
присутствующих посетить их двор и 
попробовать угощения.

После торжественной части ме
сто на сцене было предоставлено 
творческим коллективам Красно
ярского края. Их выступления - это 
дань памяти нашему земляку Кон
стантину Михайловичу Скопцову, 
собирателю и хранителю раритетов 
народной культуры Сибири, извест
ному фольклористу, заслуженному 
работнику культуры РФ.

Танцы сменяются песнями, ка
лейдоскоп ярких еще раз убеждает 
в том, что люди в Сибири талант
ливы. Более тридцати коллективов 
представили свои творческие но
мера в большой праздничной про
грамме. Много интересного и ярко
го увидели собравшиеся на сцене.

На многочисленных выставках 
народного творчества умельцы 
представили свои уникальные из
делия: поделки из дерева, бисера, 
ткани, мягкие игрушки и сувениры.

Для детей организаторы подгото
вили игровую зону с мастер-класса
ми и развлечениями.

А вечером состоялась зажига
тельная молодёжная дискотека. 
Красноярская группа «Мечты» и 
местные артисты развлекали при
сутствующих до темноты. Празд
ничный вечер закончился фейер
верком.

Хочется особо 
отметить, что в 
подготовке этого 
грандиозного праздника 
принимали самое 
активное участие не 
только жители района, 
но и наши земляки, 
живущие в разных 
уголках России.

Отдельной благодарности заслу
живает бескорыстная помощь та
ких людей, как Михаил Ильянков, 
руководитель красноярского транс
портного предприятия.

Отгремели салюты, отсверка
ли фейерверки, смолкли песни и 
смех, разъехались гости, праздник 
закончился. А жизнь продолжает
ся! Впереди еще много юбилеев и 
праздников, но еще больше забот и 
хлопот, неустанного труда каждого 
из нас во имя процветания нашей 
малой родины, а, значит, каждого 
из нас!

(АП)

Юбилей
У каждой Родины 

история своя,
И у  моей свои 

события и даты.
А прошлое 

перечеркнуть 
уже нельзя, 

Закономерны 
всей истории этапы. 

В который раз 
встречаешь 

юбилей,
От года к году ты 

становишься 
все краше.

И на планете нет 
для нас родней 

Земли Иланской, 
чью историю 

храним 
мы свято. 

Когда-то волостью 
ты был, 

теперь район, 
Один из многих в 

Красноярском крае 
и Сибири.

Ты родиною стал 
героев и творцов, 

И именами их давно 
гордится 

вся Россия. 
Расти мой город, 
процветай родной 

район, 
Потомки продолжа

ют эстафету.
И пусть, как прежде 
ходит почтальон, 
Вручая жителям 

районную газету.
Я  верю, что спустя 

десятки лет 
Тобой гордиться 

будут наши внуки. 
В истории оставят 

новый след 
Политики и док

тора науки.

Светлана Шарикова
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Парламентский контроль 
как одно из главных 
направлений работы 
Законодательного 
собрания края в полной 
мере проявил себя 
в ходе выездного 
заседания комитета 
по промышленной 
политике, транспорту 
и связи. Рабочая 
встреча состоялась 
в Ж елезногорске и была 
посвящена развитию  
промышленного 
парка. Депутаты  
остались недовольны 
тем, как реализуется 
проект, и потребовали 
от правительства 
решительных действий.

Промпарк строился в Желез
ногорске в 2012-2015 годах на ус
ловиях софинансирования из фе
дерального и краевого бюджетов. 
По первоначальному проекту там 
должно было быть построено 
10 корпусов: от административ
но-бытового и лабораторного 
до производственных площадок 
и логистического центра.

С ейчас выстроен первый 
комплекс для резидентов, его 
площадь более 10 тыс. кв. м. 
В нем могут быть размещены 
производственные, складские, 
административные помещения, 
объекты транспортной и инже
нерной инфраструктуры. Факти
ческая стоимость строительства 
составила 1 млрд 61 млн рублей. 
Однако большая часть здания се
годня пустует, не выполнены от
делочные работы, оборудование 
установлено лишь в нескольких 
помещениях. Разместил свое 
производство  на территории 
промпарка только один резидент.

В ходе осмотра неоднократно 
звучало предложение установить 
понятные долгосрочные правила 
использования объекта для рези
дентов. У депутатов возникло мно
го вопросов и к исполнительному 
директору КГАУ «Красноярский 
региональный инновационно-тех
нологический бизнес-инкубатор»

Неинтересные 
правила игры

Большая часть здания промпарка пустует, не выполнены отделочные работы, оборудование
установлено лишь в нескольких помещениях

Евгению Соломко, и к замести
телю министра экономического 
развития и инвестиционной по
литики Дмитрию Лукашевскому. 
Как отметил последний, пока 
помещения промпарка числятся 
не как промышленный объект, 
а как теплый склад. На дове
дение здания до ума (отделка, 
прокладка вентиляции и прочих 
инженерных коммуникаций) тре
буется еще около 100 млн рублей. 
Свою финансовую лепту внесут 
частные инвесторы. Остальные 
средства необходимо заложить 
в краевой бюджет: 28 млн рублей 
в 2018 году, еще 30 млн -  в сле
дующем.

О б суж дение  уви д е н н о го , 
истории и перспектив развития 
продолжилось в ходе рабочей 
встречи, которая прошла в адми
нистрации города. Свое мнение

высказали глава ЗАТО город 
Ж е л е зн о го р ск И горь Куксин , 
представители АО «Информа
ционные спутниковые системы» 
им. академика М. Ф. Решетнева, 
ФГУП «Горно-химический ком
бинат» и генеральный директор 
АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов.

Именно эта ор ган изац ия  
управляет ТОСЭР, созд анны 
ми в закрытых городах России. 
На сегодняшний день их четыре. 
Одна создана в феврале этого 
года в Железногорске в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства РФ. По сути ТОСЭР -  это 
часть территории закрытого ад
министративно-территориального 
образования, на которой установ
лен особый правовой режим для 
предпринимательской деятель
ности. Для резидентов, которые 
готовы разместить здесь свое

производство, предполагаются 
финансовые льготы, сокращен
ные сроки проведения различных 
проверок, льготные ставки арен
ды, режим свободной таможенной 
зоны. Вопрос о передаче в ТОСЭР 
промышленного парка Железно
горска будет обсуждаться в конце 
июня в Москве в Минэкономраз
вития России.

Снимет ли такая передача 
все проблемы? Депутаты вы
сказали свои сомнения в этом. 
Заместитель председателя ко
митета Владимир Рейнгардт не
гативно оценил итоги посещения 
пром парка  и отметил: «Идея 
правильная, но она не доработа
на». По его мнению, в развитии 
п ром парка  нужно опираться  
на местный бизнес, а не на ино
городних предприним ателей, 
нужны гарантированные заказы 
со стороны крупных предпри
ятий города, четко установлен
ные долгосрочные правила для 
резидентов и решение вопроса 
пропускного  режима. Коллегу 
поддержали депутаты Евгений 
Козин и Валерий Фарукшин.

Среди предложений народ
ных избранников -  поставить 
вопрос об ответственности чи
новников, которые в свое время 
принимали решение о строитель
стве промпарка и изначально 
неправильно спрогнозировали 
ситуацию.

Р езю м ируя  о б суж д е н и е , 
председатель комитета сказал, 
что готовый промпарк в краевой 
собственности уже есть -  теперь 
нужно оперативно уладить орга
низационные вопросы с ТОСЭР 
и разработать план развития 
на 3 -5  лет.

Депутаты признали работу фонда капремонта неэффективной
Ремонт многоквартирных домов на территории края 
проводится со значительным отставанием от графика. 
Такое заключение сделали народные избранники 
по итогам заседания комитета по строительству и ЖКХ. 
Перед фондом и органами местного самоуправления 
была поставлена задача выполнить капитальный 
ремонт 471 многоквартирного дома в 2016  году 
и более 3 500  домов -  в период 2 0 1 7 -2 0 1 9  годов.
На начало 2018-го  невыполненными остались работы 
на 109 объектах.

Программа на 30 лет
Вначале парламентарии за

слушали отчет фонда за прошед
ший год -  с ним выступил министр 
промыш ленности, энергетики  
и жилищ но-коммунального хо 
зяйства края Анатолий Цыкалов. 
В его докладе говорилось: про
грамма капитального ремонта 
принята на 30 лет, в нее включено 
14 478 домов. В течение 2017 года 
было собрано 2 млрд 963,7 млн 
рублей взносов на капремонт. 
Уровень сбора составил 85,6 %.

За 2017 год заявления о взы
скании задолженности направ
лены в суды 27 м униципаль
ных образований края на общую 
сумму более 13,8 млн рублей 
по 1 720 должникам -  это лишь 1 % 
от общей суммы задолженности. 
Одна из причин слабой работы 
по взысканию долгов -  недоста
точная численность специалистов 
в соответствующем отделе фонда.

Временно свободные сред
ства фонда капремонта были

размещены в кредитных органи
зациях. В целом в 2017 году в ка
честве процентов было получено 
504,9 млн рублей, а за весь пери
од -  с ноября 2014-го по декабрь 
2017 года -  901,5 млн.

В 2017 году из 396 прове
денных аукционов только 30 % 
(120 процедур) признаны состо
явшимися. По 133 процедурам 
аукцион признан несостоявшимся 
по причине отсутствия заявок, 
по 143 аукционам договоры заклю
чены с единственным участником.

Одной из основных функций, 
возложенных на регионального 
оператора, является аккумули
рование взносов на капитальный 
ремонт. На начало этого года их 
собрано почти 8,5 млрд рублей. 
За весь период потрачено на ре
монт 694 домов почти 1,4 млрд.

Общ ее количество  гр а ж 
данских дел, инициированных 
пострадавшими от затопления 
со б с тв е н н и ка м и  пом ещ ений  
в 2017 году, составило 92 (на

общую сумму 19,4 млн рублей), 
из которых по 32 делам вынесены 
решения, остальные -  в стадии 
рассмотрения.

Сквозной контроль
Вторую часть своего докла

да Анатолий Цыкалов посвятил 
тому, как министерство плани
рует исправлять ситуацию, на
верстывать отставание. Ведом
ство разработало комплексный 
план антикризисных мероприя
тий, направленных на повыше
ние эффективности выполнения 
программы капремонта много
квартирных домов на 2018 год.

В 2017 году фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
провел 396 аукционов, состоявшимися 
признаны только 120

Документ состоит из 43 пунктов. 
Среди них -  внедрение сквозного 
«вертикального» контроля за ходом 
реализации краткосрочных планов; 
изменение структуры управления 
региональным фондом; м еро
приятия, направленные на зна
чительное увеличение объемов 
и качества выполняемых работ, 
а также эффективности управления 
собственными средствами.

Министр по ходу своего вы
ступления отметил, что критики

КОММЕНТАРИЙ
Владимир ДЕМИДОВ, 
председатель комитета 
по промышленной поли
тике, транспорту и связи 
Законодательного собра
ния края:
-  Эта история началась в 2012 
году, а сегодня -  2018-й.
И что мы видим? Полупустые 
помещения, мало резидентов. 
Задача, которая ставилась, 
не выполнена. Идея, которая 
была при закладке пром
парка, начала трансформи
роваться, потому что правила 
игры, разработанные еще 
в 2012 году вместе с Феде
рацией, для бизнеса неинте
ресны. Во-первых, Железно
горск -  закрытая территория. 
Во-вторых, сказывается 
недоделанность этого поме
щения, которое официально 
не введено в строй, и заклю
чать договоры с резидентами 
на долгосрочные отношения 
сейчас по закону нельзя.
В 2018 году принят новый 
федеральный закон, и сегодня 
все закрытые города имеют 
право создавать территории 
опережающего социально
экономического развития -  
ТОСЭР. Правила ТОСЭР 
позволят дать значительно 
больше льгот малому бизнесу. 
Надеемся, что эти нововве
дения вдохнут новую жизнь 
в проект. Как это назвать -  
ТОСЭР или промпарк -  для 
нас неважно. Главное, мы 
должны использовать то, что 
изначально заложено. Рядом 
находятся крупные предпри
ятия -  ИСС, ГХК. Они должны 
давать заказы малому и сред
нему бизнесу, их дочерние 
структуры могут здесь рабо
тать. На заседании комитета 
мы поговорили не только об 
истории проекта, но и о стра
тегии его развития. Думаю, 
через год его запустят, 
и движение вперед все-таки 
начнется.

Время исправлять ошибки
и со стороны депутатов, и со 
стороны СМИ в адрес фонда было 
много, но она была объективной 
и позволила многое изменить. 
Он заверил, что в текущем году 
основная масса замечаний по ра
боте регионального фонда капре
монта будет учтена.

Наметились 
перемены

После выступления депутаты 
задали несколько вопросов вы
ступающему. Народных избран
ников интересовало, что нужно 
сделать для полноценной орга
низации претензионной работы

с должниками, как проводится 
дополнительное обследование 
домов, включенных в план капре
монта, сколько лифтов в много
квартирных домах необходимо 
заменить для обеспечения без
опасности людей. В обсуждении 
вопроса приняли участие заме
ститель председателя комитета 
Елена Пензина и депутат Алек
сандр Глисков.

Вице-спикер краевого пар
ламента, председатель коми

тета по строительству и Ж КХ  
Алексей Кулеш , подводя итоги 
обсуждения, с сожалением кон
статировал:

-  Мы были вынуждены при
знать работу ре ги онал ьно го  
фонда капитального ремонта 
за 2017 год неэффективной. При
чин этому масса, и каждый житель 
многоквартирного дома эти при
чины знает. Люди, которые платят 
деньги из своего кармана в фонд 
капитального ремонта, должны 
своевременно получать каче
ственную услугу. Но этого не про
исходит. Люди не понимают, как 
работает фонд, почему им на
значен именно такой вид ремонта 
и когда он будет сделан, почему 
он такого качества. В общем, пре
тензий масса, и следствие этого -  
наша оценка. Это не означает, что 
фонд плохо работает в 2018 году. 
Наметились серьезные перемены. 
С передачей курирования работы 
фонда в министерство промыш
ленности, энергетики и жилищ
но-ком м унального  хозяйства, 
на мой взгляд, подходы меняются. 
Разработан вполне действенный 
план, который способен кар 
динально изменить эту сферу. 
Думаю, что уже к концу года мы 
увидим эффективную реализацию 
этого плана -  и с точки зрения 
количества отремонтированных 
домов, и с точки зрения качества, 
и с точки зрения взыскания недо- 
собранных платежей.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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На перекрестке дорог
Праздник молодости и красоты, дружбы и верности
Окончание школы 
-  один из самых 
волнующих 
моментов нашей 
жизни. Позади 
беззаботное детство, 
шумные перемены, 
невыученные уроки. 
Начинается взрослая 
жизнь. Выпускной 
вечер -  это праздник, 
который помнится 
всю жизнь.

29 июня к 17 часам на пере
крёсток возле городского парка 
собрались учителя, ветераны 
педагогического труда, быв
шие выпускники, почётные го
сти, жители города, родители, 
учащиеся и все, кто захотел в 
этот вечер окунуться в детство, 
вспомнить школьные годы и 
поздравить выпускников с пре
красным праздником. «На пе
рекрёстке дорог» символично 
прощаются молодые люди со 
школьной жизнью и выбирают 
путь во взрослую жизнь.

Ведущие открывают празд
ничную программу и первыми 
приглашают на почётные места 
родителей выпускников. Мамы и 
отцы, бабушки и дедушки - едва 
ли не главные герои этого торже
ства. Именно они своим теплом, 
участием, заботой помогали ре
бятам освоить не только школь
ную программу, но и стать успеш
ными, достойными людьми.

Вслед за родителями по цен
тральной аллее парка во главе 
с директорами школ и классны
ми руководителями на площадь 
выходят выпускники. Настоящее 
яркое дефиле праздничных плать
ев, элегантных костюмов, сияние 
улыбок, блеск глаз создают совер
шенно особенную атмосферу нео
быкновенно красивого торжества.

Почётные места занимают 
глава Иланского района О.А. 
Альхименко, депутат Законода
тельного собрания В.И. Карда- 
шов, председатель районного 
Совета депутатов Н.Н. Иващен
ко, глава города В.В. Максаков, 
председатель городского Совета 
депутатов А.К. Ходосевич, ру
ководитель отдела образования 
Н.И. Туровец.

Корона «Королеве бала» из рук главы города 
L T J М  I  Л .

Много тёплых слов было ска
зано ими в адрес выпускников. 
Звучали пожелания счастья, 
удачи, стремления добивать
ся своих целей. И лица ребят в 
этот момент, как никогда, были 
серьёзными, потому что каждый 
из них понимал, что трудолюбие 
и упорство действительно очень 
скоро будут необходимы для 
успешной реализации себя во 
взрослой жизни.

С особыми словами поздравле
ния к иланским выпускникам обра
тился депутат Законодательного 
собрания В.И. Кардашов. Он отме
тил, что в этом году 137 иланских 
мальчишек и девчонок окончили 
школу и для них сейчас самое 
главное - сделать правильный вы
бор, определиться со своим буду
щим. Виктор Иванович призвал 
ребят обязательно продолжить 
учебу, отметив при этом, что краю 
очень нужны молодые, грамотные 
специалисты, и краевая власть 
уделяет развитию профессио
нального образования присталь
ное внимание. Он от всего сердца 
пожелал, чтобы у ребят сбылись 
все мечты, чтобы удача навсегда 
стала их верной спутницей и что
бы обязательно они смогли реали
зовать свой интеллектуальный и 
творческий потенциал.

Так устроена наша жизнь, что 
мы все хотим быть лучшими.

Ведь если это стремление во 
благо, именно так, на земле по
являются великие поэты, врачи, 
учителя, строители, музыканты.

На сцену поднимаются те, чей 
труд уже сегодня вознагражден 
самой высокой наградой, какая 
только возможна в их возрасте, 
—  Аттестатом особого образца: 
выпускники школы № 1 Юлия 
Попова, Анастасия Жердева, 
Анастасия Драгомарецкая, Ека
терина Юданова; выпускники

края, и нашей великой страны. 
Ольга Альхименко вручила пре
мии и благодарственные пись
ма лауреатам премии главы 
Иланского района Яну Линаску, 
Владиславу Милешко, Никите 
Лысак, Насте Лаптевой, Андрею 
Пахраеву, Владиславу Бритен- 
ко, Маргарите Ковель, Анатолию 
Назимову, Никите Черникову, Ти
мофею Зинкевичу, Ирине Тори- 
ковой, Тамаре Цветковой, Ольге 
Талай, Екатерине Юдановой,

Праздничная линейка завершается 
фейерверком воздушных шаров, которые 
ребята выпустили в небо, загадав
заветные желания.

школы № 2 Анастасия Громова, 
Кирилл Воробьёв, Дарья Мосова; 
выпускники школы № 41 Ана
стасия Безмен, Алёна Жилина, 
Маргарита Лыжина, Татьяна Зало- 
гина, Ксения Лисовик, Данил Пахо- 
менко; выпускники Новоникола
евской школы Полина Ганчицкая, 
Людмила Мишуренко, Ангелина 
Орехова, Елизавета Артюхова.

Прозвучали поздравления в 
адрес тех ребят, про которых 
смело можно сказать -  это бу
дущее нашего района, нашего

Анастасии Драгомарецкой, Ан
гелине Ореховой, Юле Поповой.

Самые трогательные слова 
поздравления прозвучали из уст 
родителей. Слова напутствия и 
музыкальное поздравление ре
бятам подарили Наталья Без
мен и Наталья Азарова.

Каждый год в интернет-кон
курсе красоты «КОРОЛЕВА 
ВЫПУСКНОГО БАЛА» прини
мают участие выпускницы школ 
Красноярского края. Это не про
сто фотогеничные девушки. Как

правило, это ученицы, занима
ющие активную жизненную по
зицию, пропагандирующие здо
ровый образ жизни и успешно 
заканчивающие школу.

Корону победительнице «Коро
лева выпускного бала 2018 года» 
Анастасии Лаптевой вручил гла
ва города Владимир Максаков.

Самый красивый, самый тро
гательный, самый волнующий 
момент выпускного бала -  это, 
конечно же, прощальный школь
ный вальс. В нем вся гамма 
эмоций: от волнения и щемящей 
грусти до светлой радости и бес
конечного счастья. Вальсируют 
пары, и душа замирает, и чув
ства переполняют душу, и так хо
чется, чтобы все у наших ребя
тишек сложилось, все сбылось, 
чтобы счастливы были они!

Праздничная линейка завер
шается фейерверком воздуш
ных шаров, которые ребята 
выпустили в небо, загадав за
ветные желания.

Дальше выпускников ждала лю
бимая фотосессия, и, конечно же, 
незабываемый, веселый выпуск
ной вечер. Пути их очень скоро 
разойдутся, но этот волшебный 
вечер в кругу еще таких родных 
одноклассников и верных друзей 
запомнится на долгие годы.

Светлана ЛОГИНОВА. (АП)
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Павел Мостовской. 
Учитель, писатель, поэт
К  100-летию со дня рождения
В Красноярском крае немало писателей 
и поэтов, наследие которых нам особенно 
близко и дорого. В их творчестве глубоко 
и ярко отразились красота нашей 
природы, лучшие черты характера и 
души сибиряков. Свое скромное место в 
этом ряду занимает наш земляк-иланец 
Павел Михайлович Мостовской (1918
2002). Он не был профессиональным 
писателем. Он был учителем, завучем, 
директором школы, и все свое основное 
время отдавал обучению и воспитанию 
детей, общественной работе, семье. Но 
литературное творчество занимало в его 
жизни важное место.

Родился Павел Михайлович 
23 июня 1918 года в селе Мухор- 
шибирь, в Забайкалье, в семье 
адвоката. Через четыре месяца 
от воспаления легких умерла 
его мать. Брат матери, в семье 
которого не было детей, усыно
вил мальчика. Так Михаил Ага- 
фангелович и Ирина Зосимовна 
Мостовские стали настоящими, 
любящими родителями Павла. О 
родном отце, которого мальчик в 
детстве видел два-три раза, он 
узнал, когда уже был взрослым. 
Он, адвокат, написал в Москву 
правдивое письмо о том, как 
страдают крестьяне от поголов
ной коллективизации, за что был 
арестован и бесследно исчез.

Михаил Агафангелович имел 
зажиточное крестьянское хозяй
ство. Но, когда в 1914 году его 
взяли в действующую армию 
солдатом-санитаром, хозяйство 
пришло в упадок. Вернувшись, 
он принял участие в гражданской 
войне. В период подъема парти
занского движения против япон
ско-семеновских банд он добро
вольно организовал лазарет, где 
лечились красные партизаны.

В 1931 году семья переехала в 
Иркутск. Отец работал кассиром 
сначала на чаепрессовочной фа
брике, потом -  на мясокомбинате. 
Мать была домохозяйкой, но энер
гичная, деловая, она не могла си
деть сложа руки. Базар рядом. Она 
зимой, заварив полный чайник 
крепкого свежего чая, шла поить 
приезжих крестьян «горяченьким». 
А когда начался голод, недавно 
созданные колхозы не обеспечи
вали страну хлебом, она вымени
вала на базаре вещи на продукты.

Павел учился в фабрично-за
водской десятилетке и помогал 
своим родителям чем мог. Он 
торговал на улице свежими газе
тами, конфетами, пока классная 
руководительница не засекла его 
и не пожаловалась родителям. 
Пришлось расстаться с этим при
быльным делом.

С детства Павел любил книги 
и мечтал стать писателем-пу- 
тешественником. Чтобы как-то 
приблизить свою мечту, он начал 
вести дневник и сочинять стихи. В 
4 классе он написал свое первое 
стихотворение о дружбе, которое 
было одобрено учительницей 
и помещено в школьную стен
газету. Павел опубликовал две 
заметки в городской молодеж
ной газете. Позднее, уже будучи 
редактором школьной газеты 
«За учебу», он сплошь заполнил 
ее своими заметками и стиха
ми. Начав сочинять, он не мог 
уже остановиться. Но печатали 
в иркутских газетах его редко, в 
его произведениях сказывался 
недостаток жизненного опыта 
и образования. Нужно было де
лать какие-то шаги для расшире
ния жизненного кругозора. После 
9 класса Павел поступил в педин
ститут на литературный факуль
тет. В вузе его избрали председа
телем литературно-творческого

Павел Мостовской читает 
ребятам свою книгу «На каникулах»

кружка и редактором газеты, кото
рую выпускал этот кружок. Газеты 
выходила веселой, злободнев
ной, полной юмора, сатиры и кри
тических статей. Но писательство 
не кормило студента. И Павел 
вместе с другом нашел оплачи
ваемое место учителя в вечерней 
школе на чаепрессовочной фа
брике. Нужно было обучать ра
ботниц по программе начальных 
классов школы. Преподавание 
так увлекло Павла, что он решил 
перейти на заочное обучение и 
начать работать в школе. Да и ро
дителям помогать надо было.

В 1937 году отдел железнодо
рожных школ направляет его на 
работу в город Иланский. Этот год 
был годом особо безграничного 
разгула сталинского произвола и 
беззакония. Шли аресты, царило

куда он приехал погостить на вре
мя летних каникул. Во все после
дующие дни он и другие приез
жие стали получать телеграммы 
из военкомата «Срочно явиться». 
Но срочно приехать не получи
лось: на вокзалах толпы людей, 
неразбериха в поездах. 17 суток 
добирался наш иланец до дома. 
В первый же день военно-меди
цинская комиссия забраковала 
его по зрению.

Зимой 1941-42 г.г. были при
званы на фронт почти все учите
ля-мужчины и ученики 9 классов. 
Оставшиеся трудились, не жалея 
себя. Помогали колхозам в убор
ке урожая, молотили зерновые, 
заготавливали в тайге дрова, ре
монтировали учебные здания, 
обеспечивали подшефный паро
воз стеклом, краской, тряпьем,

Послевоенный период -  самый активный 
в творчестве П.М. Мостовского Богатый 
педагогический, жизненный и литературный 
опыт помогает ему написать свою первую 
книгу о детях «Пионерская помощь».

общее гнетущее настроение сре
ди людей. Все это сказалось и на 
приехавшем 19-летнем учителе. 
Но молодость взяла свое. Пер
вый учебный год в школе № 60 
молодой учитель начал с вооду
шевлением, с подъемом, с радо
стью. Родителям он писал: «Ура! 
Наконец-то нашел свое место! 
Наконец-то получил возможность 
развернуться для активной, энер
гичной, деятельной жизни!».

Уроки, кружки, стенгазеты, са
мообразование -  работы много. 
Но Павел Михайлович находит 
время для творчества. Он пишет 
рассказы, стихи, грустные, наве
янные трагическими событиями. 
В школах начались аресты учи
телей. Кого-то задержали и выпу
стили, а директора школы № 41, 
лучшего преподавателя литера
туры Николая Матвеевича Лесни
кова безвинно расстреляли.

Начало войны застало Павла 
Михайловича у родных в Крыму,

заботились о семьях фронтови
ков и эвакуированных.

Обо всем этом Мостовской на
писал в своем очерке, который 
был опубликован в газете «Крас
ноярский железнодорожник». В 
этом же издании увидели свет 
стихи «Письма с фронта», «Про
воды», «Песни победы», «Се
стра милосердия». Есть стихи, 
посвященные преподавателю, 
другу, машинисту-фронтовику, 
погибшему на ст. Дарница, И.И. 
Шевелю, ученику В.А. Зеленкову.

1 ноября 1943 года, на второй 
перемене, ученики забежали в 
учительскую: «Павел Михайло
вич, вас Володя Долгих спра
шивает. Он в коридоре, внизу, 
стесняется войти». Учитель и 
ученик встретились, обнялись. 
Володя изменился, возмужал. 
Рассказал, что воевал в составе 
гвардейской дивизии на Брян
ском фронте, дважды был ранен. 
Уезжает в Иркутск, поступать в

Три иланских «мушкетера»: 
Владимир Дядечкин, Павел Мостовской и Виктор Воловик

горно-металлургический инсти
тут. В дальнейшем В.И. Долгих 
станет директором Норильского 
горно-металлургического комби
ната, дважды Героем Социали
стического Труда, будет награж
ден шестью орденами Ленина и 
многими другими наградами. Его 
бюст сегодня возвышается в цен
тре нашего города. А для Павла 
Михайловича он всегда оставался 
любимым учеником, добрым, от
зывчивым и внимательным. Он 
много раз и в стихах, и в прозе бу
дет вспоминать о нем и о других 
дорогих своих учениках, которые 
отважно сражались с фашистами.

Послевоенный период -  самый 
активный в творчестве П.М. Мо
стовского. Богатый педагогиче
ский, жизненный и литературный 
опыт помогает ему написать свою 
первую книгу о детях «Пионерская 
помощь». Его юные герои занима
ются вроде бы обычными делами: 
собирают древесные и кустарни
ковые семена, чтобы переслать их 
в колхозы степной зоны, мечтают 
о будущей профессии, огорчаются 
по поводу двоек, решают задачи, 
пишут сочинения. Автор сумел по
казать, как формируется характер 
подростков, как общее дело вос
питывает в них волю, честность, 
мужество, уважение к старшим. В 
1958 году Московское издатель
ство «Детгиз» и Красноярское 
книжное издательство выпусти
ли отдельной книгой повесть для 
школьников «На каникулах». В ней 
маленький герой искренне и весе
ло рассказывает о своей жизни в 
период каникул, о своих мальчи
шеских происшествиях, озорных 
выходках, радостях и горестях. 
Автор сумел правдиво передать 
психологию подростка, жаждущую 
приключений, действия, показать 
романтику этого возраста.

Всю свою жизнь П.М. Мостов
ской искал «искру» таланта в сво
их учениках. Если находил, то был 
безмерно счастлив. Всемерно 
помогал и поддерживал новое 
дарование. Зная это, сотрудники

Иланской районной газеты «Ле
нинец» предложили Мостовскому 
возглавить литературное объе
динение при редакции. За 12 лет 
Павел Михайлович сгруппировал 
вокруг себя десятки начинающих 
авторов не только Иланского рай
она, но и из разных городов края. 
Он редактировал и рецензировал 
их произведения. Благодаря ему, 
многие авторы публиковались в 
«Литературной страничке» рай
онной газеты, в краевых газетах, 
участвовали во всесоюзных ли
тературных конкурсах. Володя 
Иванов издал свой первый поэти
ческий сборник «Встреча» в Крас
ноярском книжном издательстве.

Мостовской собрал материалы 
литературного творчества более 
двадцати земляков и передал в 
музей боевой и трудовой славы 
локомотивного депо.

Павел Михайлович часто писал 
стихи. Но серьезно начал зани
маться поэзией в зрелом воз
расте, когда вышел на пенсию. 
Им написано более 2000 стихов, 
посвященных любимому городу, 
землякам-иланцам, сибирской 
природе. Все они несут огром
ный заряд бодрости и позитивной 
энергии, учат стойко сопротив
ляться невзгодам и болезням, 
любить жизнь и все живое вокруг.

Уже 16 лет нет на свете этого 
замечательного человека. Дети, 
внуки, правнуки свято берегут 
все, что с ним связано: дом, где 
он проживал последние 40 лет, 
библиотеку, которую собирал всю 
жизнь, деревья, посаженные им в 
молодости. Каждый год в детской 
межпоселенческой библиотеке 
собираются юные читатели, что
бы увидеть фильм об этом чело
веке, послушать его стихи, уви
деть предметы быта, которые его 
окружали. А как говорят в народе: 
если помнят человека -  значит он 
еще жив.

Анна КУЛИШОВА.
Фото из семейного архива 

П.М. Мостовского (АП).
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Поздравления —

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днём 

семьи, любви и верности!

С каждой счастливой 
семьёй прирастает могучая 
сила нашего большого Крас
ноярья. Тепло домашнего 
очага, любовь близких дарят 
нам энергию и творческие 
силы, уверенность в завтраш
нем дне и «иммунитет» от 
всех невзгод. Крепкая связь 
поколений обеспечивает по
ступательное развитие об
щества, преемственность 
лучшего опыта, традиций и 
моральных ориентиров.

Прочные семейные устои, 
которыми издавна славит
ся енисейская земля, по сей 
день остаются залогом благо
получия нашего региона. Это 
надёжный фундамент, на ко
тором каждый из нас уверен
но строит своё будущее.

Дорогие земляки! Пусть 
любовь, верность и уважение 
друг к другу будут вечными 
спутниками ваших семейных 
союзов, а их сила крепнет с 
каждым днём. Желаем про
цветания, счастья, мира и до
бра каждому дому!

Временно исполняющий

\ обязанности 
Губернатора 

Красноярского края 
~ \  -— ^  А.В. УСС 

Председатель 
Законодательного 

Собрания края 
Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые жители 
Иланского района!

Примите самые добрые и ис
кренние поздравления с Днем 
семьи, любви и верности!

Семья, любовь, верность, 
забота о родных и близких 
-  главные ценности в жизни 
каждого человека. Они на
полняют нашу жизнь смыс
лом, помогают в полной мере 
познать счастье и радость, 
преодолеть любые невзгоды.

Иланский район всегда был 
крепок семейными традици
ями. Ведь семья -  это связу
ющее звено между разными 
поколениями, она -  храни
тельница духовных, нацио
нальных и культурных тра
диций. Это источник любви, 
уважения, опора и надежда 
для каждого человека.

Я искренне признателен 
семьям, где взаимоотноше
ния родителей являются для 
детей примером душевной 
теплоты, уважения и любви 
друг к другу.

От всей души желаю сча
стья и благополучия родите
лям, достойно воспитываю
щим не только собственных, 
но и приемных детей, много
детным семьям, супружеским 
парам с многолетним стажем 
семейной жизни, а также мо
лодоженам и тем, кто еще 
только собирается создать 
свою семью!

Радости и благополучия -  ка
ждому дому и каждой семье!

Депутат 
Законодательного 

Собрания 
Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

Праздник верности и любви
8 июля — День семьи, любви и верности 
— праздник, который олицетворяет 
вечную любовь, которую даже смерть не 
способна разрушить. С самого детства 
в сказках мы встречали трогательное 
высказывание: «Жили они долго и 
счастливо и умерли в один день». Но мало 
кто знает, что позаимствовано оно из 
известной древней повести о Петре и 
Февронии. Их встреча похожа на сказку о 
любви — огромной и чистой. Они являются 
настоящим примером для подражания 
у  всех влюбленных, так как находились 
вместе и в беде и в радости, и ни у  кого не 
получилось их разъединить, даже у  смерти. 
Каждый из нас мечтает именно о такой 
всепобеждающей любви, о такой верности, 
о таких крепких семейных узах! Александр Усс поздравляет супругов Анну и Федора Ломаевых

Особенности праздника
Именно в этот праздник об

ращаются к святым с просьбой 
любви, счастья в семье и благо
получия. Также у влюбленных пар 
заведено обращаться с просьбой 
к своим родителям благословить 
на заключение брака.

Дружная и крепкая семья — 
не только огромное счастье, 
но и огромный труд, награда за 
который —  счастливые и благо
получные дети и внуки. Особой 
благодарности заслуживают те 
союзы, где взаимоотношения 
родителей являются для детей 
замечательным примером ду
шевной теплоты и согласия.

Каждый год в этот день вруча
ются медали «За любовь и вер
ность» парам супругов, которые 
сумели создать дружную и креп
кую семью, основанную на самых 
чистых и искренних отношениях.

В этом году такую медаль на 
празднике, посвященном 85-лет
нему юбилею района, вручил 
врио Губернатора Красноярского 
края Александр Усс замечатель
ной семейной паре Анне и Федо
ру Ломаевых. Их имена хорошо 
известны многим жителям наше
го района. Оба они прекрасные 
педагоги с огромным стажем 
работы. У них очень крепкая и 
дружная семья. Дочь Татьяна и 
сын Павел - их особая гордость, 
а внучата -  главная радость и 
самое большое счастье.

Приметы и традиции
Если на праздник стоит хоро

шая погода, то ее можно ожи
дать и на протяжении 40 дней.

А когда ветер будет дуть с се
верной стороны, дождь будет 
разогнан, и погода станет ясная.

В этот замечательный день 
большую силу приобретает лю
бовное колдовство. Часто те, 
кто был влюблен, обращались с 
просьбой к святым дать счастье 
и радость в семейной жизни.

Обычаи 8 июля связаны с лю
бовью и обрядами на ее обрете
ние. Так как все же этот праздник 
имеет отношение к правосла
вию, то необходимо сходить в 
церковь и помолиться о благо
получии своей семьи. Восьмого 
июля подобные молитвы имеют 
очень большую силу.

В старину в этот день влюблен
ные старались договориться о 
будущем браке. Дело в том, что 
чаще всего на начало июля вы
падает Петров пост, в течение 
которого венчаться запрещено. 
Поэтому церковный брак, един
ственно возможный для наших 
предков, заключить было нере
ально. Но парни и девушки про
изводили обряд, напоминающий 
сегодняшнюю помолвку. В при
сутствии всех членов семьи они 
признавались друг другу в любви 
и обменивались кольцами. По
сле этого они считались женихом 
и невестой. В течение последую
щих шести месяцев влюбленные 
должны были пожениться.

Языческие обряды
Восьмое июля наши пред

ки считали особенным днем. 
Именно в праздник Петра и 
Февронии можно было, не опа
саясь водной нечисти, купаться 
в реках и озерах. Ранее велик 
был риск попасться к русалкам 
или водяным, которые в начале 
июля уходят на самое дно и за
сыпают до весны.

Несмотря на то, что право
славные священники катего
рически против гаданий в этот 
день, девушки всегда стреми
лись провести несколько ритуа
лов на любимого. Эта традиция 
пришла с самых давних времен 
и сохраняется среди наших со
временниц. Особо популярны 
были гадания на зеркалах. Их 
зачастую начинали проводить 
еще в июне. В День влюбленных 
наступал пик гаданий на сужено
го.

Так сложилось, что именно с 
восьмого июля начинался покос. 
В этот же период целители при
ступали к сбору лекарственных 
трав, ведь считалось, что вся зе
лень входит в наибольшую силу 
именно в начале июля.

Как праздновать
Многие стремятся собрать 

свою семью вместе в этот день 
и посидеть за столом. Из блюд 
заранее готовят самые люби
мые лакомства домочадцев, 
ведь кто, как не вторая половин
ка знает, что лучше приготовить 
для любимого.

Поскольку праздник выпадает 
на летний период, то в изобилии 
должны присутствовать овощи и 
фрукты. Сходите на природу всей 
семьей, или же в дружеской ком
пании. Самое важное -  это свежий 
воздух и хорошее настроение.

Когда нет желания что-то де
лать специально, просто возьми
те из шкафа семейные фотогра
фии и просмотрите их вместе с 
семьей. Например, фотографии 
со свадьбы, после роддома, с се
мейного отдыха. Тогда гарантиро
ван теплый и веселый семейный 
вечер без прилагаемых усилий.

А также можно просто устро
ить домашнее семейное торже
ство. Позвать родственников, 
приготовить непростое и вкус
ное блюдо, включить хорошую 
музыку, обменяться событиями, 
поиграть в настольные игры.

Изготовьте совместно почто
вый ящичек, и пусть каждый из 
членов семьи напишет поздрав
ления и любовные пожелания.

Соберитесь все вместе и по
думайте, как написать книгу 
заветных желаний. Пусть все 
члены семьи выскажут, что им в 
особенности хочется сделать и 
получить в ближайшее время. А 
спустя год можно проверить, все 
ли задуманное сбылось.

Как бы то ни было, важно в 
этот день подарить как можно 
больше хорошего настроения 
друг другу, поблагодарить всех 
членов семьи за их участие в ва
шей жизни и такую неоценимую 
поддержку.

В создании праздничной ат
мосферы поможет украше
ние помещения. Приобретите 
воздушные шарики, постеры и 
разноцветные гирлянды, они 
позволят превратить жилище в 
праздничное. Самое важное не 
количество декораций, а тепло 
и душевность близких людей. 
Поскольку символ праздника ро
машка, то можно сделать прият
ное любимому человеку, вручив 
украшение в виде этого цветочка. 
Прекрасным презентом может 
стать букет садовых или же поле
вых цветов, идеально -  ромашек.

Дорогие друзья!
Для каждого из нас семья 

- это животворящий 
источник сил, добра и 
творческой энергии, 

надежное пристанище 
от невзгод и неурядиц 

повседневной жизни. От 
всей души желаем, чтобы в 
ваших семьях всегда царили 
любовь и взаимопонимание, 
не покидала уверенность в 
завтрашнем дне и успешно 

претворялись в жизнь 
намеченные планы! Крепкого 

вам здоровья, душевной 
гармонии и большого 
семейного счастья!

Страницу подготовила 
Анастасия КОВАЛЕВА. (АП)
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шьги
бесплатно,

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Для новых неделя бесплатно 1%» - для клиентов, 
ранее не заключавших договоры с Обществом, 1% в день (365% годовых), сумма займа от 3 000 до 
10 000 руб. на срок от 21 до 35 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом 
составляет 1% вдень (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.
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