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Событие недели

С днем рожденья, . край любимый!

Уважаемые жители Красноярья!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с днём рождения родного края!
В этом празднике соединяются наша гордость за славное прошлое региона 

и уверенность в его завтрашнем дне.
Красноярский край был и остаётся родиной смелых замыслов и масштабных 

строек, землёй талантливых творцов и созидателей. Следуя своим лучшим 
традициям региона-лидера и великого труженика, сегодня он прокладывает 
дорогу в будущее для всей Енисейской Сибири. Беспрецедентный по своим 
масштабам инвестиционный проект с участием крупнейших компаний России 
получил поддержку Президента и Правительства нашей страны. Он объеди
нит экономический потенциал Красноярского края и двух соседних регионов 
-  Республик Хакасия и Тыва, позволит продвинуться в решении многих задач, 
связанных с улучшением качества жизни на сибирской земле.

Дорогие земляки! При всём богатстве красноярских недр главные ресурсы 
развития края -  это ваша энергия, ваш труд, ваши целеустремлённость и лю
бовь к родному Красноярью. Процветание региона -  заслуга каждого, кто здесь 
живёт, кто любит эту землю, для кого она стала судьбой.

Сплочённость и требовательность друг к другу, а самое главное -  уверен
ность в своих силах позволят нам и впредь преодолевать все трудности, на
стойчиво идти вперёд, укрепляя возможности опорного региона России. Жела
ем каждому дому, каждой семье мира, добра и благополучия!

Губернатор Красноярского края 
А.В. УСС

Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. СВИРИДОВ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем образования Красноярского края!
Ценить свой край с его великой историей и богатейшим культурным на

следием -  значит не только гордиться им, а любить нашу прекрасную землю, 
дорожить своей малой родиной!

Нам многое удается. Открываются новые школы, спортивные комплексы, 
больницы. Строятся дома и дороги, благоустраиваются дворы и парки. Наш 
регион все чаще становится центром федеральных и международных событий.

Но главным богатством и достоянием нашего региона всегда являются за
мечательные трудовые традиции, научный и образовательный потенциал, а 
главное -  жители, искренне, талантливые и трудолюбивые.

Желаю всем дальнейших успехов и новых достижений в работе на благо 
процветания родного края!

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Владимир РЕЙНГАРДТ

Уважаемые жители Иланского района!
Примите искренние поздравления с Днем рождения Красноярского 

края!
Мы живем в динамично развивающемся регионе. Наш край -  терри

тория, где работают талантливые и трудолюбивые люди - все те, кто 
каждый день меняет нашу с вами жизнь к лучшему.

Мы по праву можем гордиться богатой историей родного края и успе
хами наших земляков, среди которых немало иланцев, которые внесли 
достойный вклад в развитие Сибири, укрепление политической, про
мышленной, научной, культурной, спортивной Славы России!

Вместе мы трудимся для того, чтобы наш регион стал территорией, 
где реализуются значимые экономические проекты, где комфортно жить 
и растить детей, где исполняются мечты. Своим ежедневным трудом вы 
доказываете, что край справится с любыми трудностями.

От всего сердца желаем нашему славному краю дальнейшего процве
тания, а вам, дорогие земляки, счастья, здоровья, благополучия! Пусть 
в каждом доме живут радость, мир и взаимопонимание!

Гпава Иланского района 
О.А.АЛЬХИМЕНКО

Глава города Иланский 
В.В.МАКСАКОВ

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО 
Председатель Иланского 

городского Совета депутатов 
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Дорогие жители Иланского района!
Сердечно поздравляю 

с днем образования нашего края!
Время не раз вносило свои коррективы в границы Красноярского края, 

менялось социальное и экономическое состояние. Неизменным остается 
главное — трепетное отношение жителей к своей малой родине, наша ис
кренняя любовь к уникальной красноярской природе.

Низкий поклон ветеранам, которые стояли у истоков образования края, 
трудились на предприятиях, заботились о развитии и благополучии регио
на!

Слава и почет героям труда, профессионалам всех отраслей, из которых 
складывается красноярская экономика, на достижениях которых стоят на
ука, здравоохранение и образование!

Наши общие усилия, совместный труд и творчество, активная позиция в жиз
ни -  главное условие процветания родной земли и ее счастливого будущего!

Новых успехов вам, друзья!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Виктор КАРДАШОВ

—  Сегодня в номере  —

События. Факты
7 декабря мы будем праздно
вать День образования нашего 
родного, Красноярского края. 
Сегодня Красноярский край -  
один из самых успешных, дина
мично развивающихся регионов 
России.

В канун дня рождения нашего 
родного края жители нашего 
района обращаются к виновни
ку торжества с искренними по
здравлениями и пожеланиями.

3 с.
В центре 
внимания
Более трех тысяч малых 
предприятий насчитывает
ся сегодня в лесной отрасли 
края. О том, как наладить их 
эффективную работу, сделать 
так, чтобы такие компании 
стали опорой для территорий, 
развивали экономику, шла речь 
во время рабочего визита Алек
сандра Усса в Сосновоборск.

4 с.

Парламентский 
дневник

Для городов и районов крае
вой бюджет имеет огромное 
значение, ведь от него напря
мую зависит, как будут жить 
муниципальные образования в 
ближайшие три года. В этом 
году территории смогли при
нять участие в обсуждении 
расходов главного финансового 
документа региона на публич
ных слушаниях о бюджете, 
которые традиционно про
ходили в Большом зале краевой 
администрации при большом 
стечении народа.

5 с.
Спорт

Минувшие выходные были 
богаты на спортивные со
ревнования, которые прошли в 
нашем районе. Так, во Дворце 
культуры железнодорожников 
состоялся традиционный X  
краевой турнир по пауэрлиф
тингу (жим классический) 
среди юношей и девушек 
14-18 лет на призы почетного 
гражданина Иланского района, 
дважды Героя Социалистиче
ского Труда, ветерана Великой 
Отечественной войны Вла
димира Ивановича Долгих, на 
лыжной базе «Олимп» любите
ли лыжного спорта открыли 
лыжный сезон, в спортзале 
ЛОВД стартовал чемпионат 
района по баскетболу среди 
мужских команд.

6 с.
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 Официально --------------------

Прием граждан  
в прокуратуре

Во исполнение распоряжения Ге
нерального прокурора Российской 
Федерации от 11.07.2013 № 276/45р 
«О проведении в органах прокура
туры Российской Федерации обще
российского дня приема граждан» и 
распоряжения прокурора Краснояр
ского края от 22.07.2013 № 390/25-р 
«О проведении в органах прокуратуры 
Красноярского края общероссийского 
дня приема граждан», в целях оказа
ния гражданам помощи по правовым 
вопросам, реализации их права на 
личное обращение в органы прокура
туры, в прокуратуре Иланского района 
организован Общероссийский день 
приема граждан, который будет прово
диться 12.12.2018 с 09.00 до 18.00, по 
адресу: п Иланский, ул. Коммунистиче
ская, 42.

Прием будет осуществлять 
прокурор района Д.А. Сенькин, за
меститель прокурора района С.В. 
Автайкин, старший помощник про
курора Д.Л. Баканач, помощник 
прокурора Г.Н. Кокорина, помощ
ник прокурора Ю.М. Казакова.

При себе следует иметь доку
мент, удостоверяющий личность.

Прием граждан  
в ОМВД

Начальник ОМВД России по 
Иланскому району и его заместите
ли ответят на все вопросы граждан, 
записавшихся на личный прием.

12 декабря, с 12.00 до 20.00 ча
сов, в рамках Общероссийского дня 
приема граждан начальник ОМВД 
России по Иланскому району А.В. 
Мельниченко и заместитель началь
ника Отдела РА. Туров, начальник 
следственного отдела М.Н. Манжу- 
ла и и.о. начальника полиции П.В. 
Давыдов, проведут личный прием 
граждан по вопросам компетенции 
деятельности полиции.

Записаться на прием можно по теле
фону 8(39173) 2-16-81. Личный прием 
состоится в здании ОМВД России по 
Иланскому району по адресу: г. Илан
ский, ул. Коммунистическая, 40 «А».
— Партийная жизнь  —  

Прямой диалог
Иланское районное местное отде

ление Красноярского регионального 
отделения партии «Единая Россия» с 
26 ноября по 2 декабря провело при
ем граждан в общественные прием
ных города и центральных усадь
бах сельсоветов.

За этот период поступило 51 
обращение граждан. Основная 
их тематика была по вопросам 
предоставления жилищно-ком
мунальных услуг, о переходе на 
цифровое телевещание, а также 
по вопросам социального обе
спечения населения, оказания 
медицинских услуг и льготного ле
карственного обеспечения.

 Культура  --------------------------

Душевный 
праздник

29 ноября в ЦКС прошел 
праздник, посвященный меж
дународному Дню матери.

Зал был полон гостей. Организаторы 
праздника приветствовали собравших
ся, прозвучали теплые слова в адрес 
мам, бабушек. В исполнении юных ар
тистов вокальной группы «Капитошка» 
(руководитель Жанна Плотникова) зву
чали песни о мамах. Один за другим на 
сцену выходили юные таланты.

Изюминкой мероприятия стало че
ствование семей, которые взяли на 
воспитание приемных детей: Светланы 
и Александра Охременко, Екатерины 
и Игоря Бакаленко. Они поделились 
своим опытом, как бережно хранить 
семейный очаг, учить детей добру, вза
имопониманию, нравственности.

Особенно приятно было слушать го
стям праздника тёплые слова поздрав
ления от главного специалиста отдела 
опеки управления образования адми
нистрации Иланского района Ольги 
Барсуковой, которая пожелала мамам 
здоровья, счастья, доброты и мудрости.

Свои музыкальные поздравле
ния для матерей с любовью и неж
ностью дарил Роман Хмелевский.

Очень душевным и трогатель
ным получился праздник.

В центре внимания

Личное общение с избирателями
В прошедший вторник де

путат Законодательного со
брания Красноярского края 
Владимир Рейнгардт провел 
в здании администрации рай
она прием граждан Иланского 
района по личным вопросам.

Сначала депутат вручил Бла
годарственное письмо Законода
тельного собрания края и букет 
цветов бухгалтеру Иланской рай
онной больницы Алене Глинской. 
Затем начался прием граждан.

Круг вопросов, с которыми пришли 
люди к народному избраннику, был 
весьма разносторонним. На часть из 
них были даны конкретные ответы 
уже в ходе приема, ряд вопросов по
требовал более детального рассмо
трения. Как сказал депутат, ни один 
из вопросов, заданных в ходе приема 
граждан, не останется без внимания.

Главный врач РБ Ярослав Лучкив, бухгалтер РБ Алена Глинская и
депутат ЗС владимир Рейнгардт

День неизвестного солдата

Участники акции «День неизвестного солдата»

Иланские «Волонтеры Победы» 
присоединились ко всероссийской ак
ции «День неизвестного солдата». Ор
ганизатором мероприятия выступил 
молодежный центр Иланского района.

Участники акции почтили мину
той молчания память российских 
и советских воинов, отдавших 
жизни свои за Родину, и возложи
ли цветы к мемориалу иланцам,

погибшим в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг.

День неизвестного солдата -  
сравнительно новая памятная 
дата в российской истории, отме
чается она ежегодно 3 декабря. 
Этот памятный день призван 
увековечить память, воинскую 
доблесть и бессмертный под
виг советских и российских во
инов, которые погибли в боевых 
действиях и чьи имена остались 
неизвестными. Впервые День 
неизвестного солдата в нашей 
стране отметили в 2014 году. 
Дата 3 декабря была выбрана не 
случайно. Именно в этот день, 3 
декабря 1966 года, в ознамено
вании 25-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой, прах неизвестного сол
дата из братской могилы совет
ских воинов на 41-м километре 
Ленинградского шоссе был пе
ренесен и торжественно захоро
нен у стены Московского Кремля 
в Александровском саду.

Материнская слава
Заместитель председателя 

Правительства Красноярского 
края Алексей Подкорытов тор
жественно вручил почетный 
знак «Материнская слава» жи
тельнице нашего района Юлии 
Маньковской.

В большой и дружной семье 
Маньковских восемь детей: семь 
мальчиков и одна девочка. Самому 
старшему Кириллу -  15 лет, а само
му младшему -  в июле исполнился 
год. В этой семье старшие отвечают 
за младших, помогают в домашних 
делах. Семья очень музыкальная.
Дети являются активными участни
ками районных мероприятий, Все
российских конкурсов и олимпиад.
Они очень аккуратны и трудолюби
вы, приучены к самостоятельности, 
незаменимые помощники для взрос
лых, как дома, так и в классе. Все эти 
качества закладываются и воспиты
ваются в семье.

Юлия маньковская получает высокую награду

Высокая награда, вручен
ная матери -  это знак особой

Дню матери посвящается

Участницы праздничного концерта

В Доме культуры железнодорож
ников состоялась праздничная кон
цертная программа, посвящённая 
международному Дню матери.

В этот вечер в зале царила необы
чайно добрая и праздничная атмосфе
ра. Концерт для мам получился особым 
и ярким. Каждый коллектив, который

признательности за ежеднев
ный подвиг в воспитании детей.

выходил на сцену, подготовил свой 
праздничный номер, посвященный 
всем присутствующим в зале мамам.

Один за другим на сцену выходили 
юные таланты. Кто-то делал первые 
шаги на сцене, кто-то в очередной раз 
доказывал, что в нашем Доме культуры 
есть звезды! Зрители с восхищением на
блюдали за выступлениями своих детей 
и от души радовались за наших артистов.

В концерте приняли участие сту
дия экспериментального танца 
«Сияние» (руководитель Анна Сер
дюкова), хореографическая группа 
«Калейдоскоп» (руководитель Миха
ил Дегтярёв), студия вокала «РОСТ» 
(руководитель Оксана Звонкова), 
Марина и Александр Шихсолтано- 
вы, замечательные ведущие Илья 
Пантелеев и Никита Испенков.

Зрители тепло благодарили артистов 
за ту радость, что доставили в этот те
плый зимний вечер, заставив на миг за
быть обо всех делах и мелких проблемах.

 Информирует ------------------

райсовет

Публичные 
слушания

3 декабря Иланский районный 
Совет депутатов под председатель
ством Н. Иващенко провел публич
ные слушания по проекту решения 
«Об утверждении районного бюдже
та Иланского района Красноярского 
края на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов».

С докладом о районном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020-2021 
годов выступила А. Васильева, руково
дитель финансового управления админи
страции района. О заключении контроль
но-счетного органа Иланского района на 
данный проект решения доложила его 
руководитель Н. Романовская.

В слушаниях приняли участие и вы
ступили Глава Иланского района О. 
Альхименко, председатель постоянной 
комиссии по бюджету и экономической 
политике районного Совета депутатов Ю. 
Максаков. На слушаниях присутствовали 
прокурор Иланского района Д. Сенькин, 
председатель Общественной палаты 
района А. Гончаров, председатель Илан- 
ского городского Совета депутатов А. Хо- 
досевич, представители районной и го
родской администраций, жители района.

По итогам обсуждения проекта ре
шения районного Совета участниками 
слушаний принята резолюция.

Депутаты районного Совета депута
тов рассмотрят проект районного бюд
жета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов на ближайшем засе
дании, которое состоится 10 декабря.

 Образование ---------------------

На Кремлевскую 
елку

В Государственном Кремлев
ском дворце 26 декабря состоит
ся общероссийская новогодняя 
ёлка. От Красноярского края на 
мероприятие в этом году поедут 90 
школьников.

В состав делегации включены от
личники учебы, победители конкурсов 
и олимпиад, воспитанники детских 
домов и школ-интернатов, дети из со
циально незащищенных семей. От на
шего района на Кремлевской елке по
бывают учащиеся Иланской средней 
школы № 1 Виталина Кун и Карапсель- 
ской средней школы Никита Горбунов.
Уроки цифры

В нашем районе с 3 по 9 декабря 
во всех общеобразовательных уч
реждениях пройдут «Уроки цифры». 
Это Всероссийская акция, и подоб
ные уроки пройдут во всех школах 
страны. Во время акции школьники с 
1 по 11 класс смогут в игровой форме 
ознакомиться с основами програм
мирования и погрузиться в увлека
тельный мир цифровых технологий.

Акция представляет собой цикл 
необычных уроков информатики с 
практической тренировкой навыков 
программирования. В дальнейшем 
такие уроки планируется проводить 
раз в месяц с февраля по май 2019 
года.

Участие в «Уроке цифры» позволит 
каждому ученику узнать о важности 
развития цифровых навыков, про
явить себя и познакомиться с основа
ми программирования в доступной и 
увлекательной форме.

Информация о Мероприятиях и мето
дические материалы размещены в сети 
Интернет по адресу www.jet.team.

------------------------------------- Спорт -------------------------------------

Бронза у наших 
волейболисток

В Канске прошли соревнования 
на Кубок города 2018 по волейболу 
среди женщин с участием сборной 
нашего города «Иланочка».

Игры прошли на базе спортза
ла «Химик». В Кубке принимали 
участие 6 команд: «Пиранья» (г. 
Канск), сборные Дзержинско
го, Рыбинского районов, ТЭЦ (г. 
Канск), Канского педагогического 
колледжа, «Иланочка». В упорной 
борьбе наши волейболистки заня
ли 3 место, уступив только коман
дам Рыбинского района и «Пира
нья». Приз лучшего нападающего 
получила игрок нашей команды 
Екатерина Сергейко.

Подборку новостей подготовил Стас ОСмОЯОВСкий.

http://www.jet.team
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Красноярский
край -  это бурное
прошлое,
увлекательное
настоящее,
захватывающее
будущее

Красноярский край... Когда 
мы слышим эти слова, то перед 
глазами встают мощные хребты 
Саян и безбрежная синь гори
зонтов над северной тундрой. 
Мы вспоминаем эшелоны, ухо
дившие с нашими земляками на 
фронт с красноярского вокзала. 
И ликующих гидростроителей, 
покоривших Енисей. Мы вспо
минаем наших легендарных 
геологов, которые проклады
вали маршрут Абакан-Тайшет 
и открыли миру несметные бо
гатства, золото «Олимпиады» и 
Нижнего Приангарья. И, конеч
но, мы вспоминаем великого 
живописца Василия Сурикова, 
ставшего гордостью русского ис
кусства, гениального писателя 
Виктора Астафьева, знаменито
го русского богатыря Ивана Яры- 
гина, прославленного оперного

певца Дмитрия Хворостовского, 
доктора богословия и медицин
ских наук, духовного писателя 
святителя Луку (Валентина Вой- 
но -  Ясенецкого), народного ху
дожника России Тойво Ряннеля, 
Михаила Решетнева -  одного 
из основоположников советской 
космонавтики, и имена еще сот
ни славных дочерей и сынов 
родного Красноярья.

Мы по праву гордимся бога
той историей края, трудовыми 
свершениями и ратными подви
гами своих земляков, которые 
внесли огромный вклад в укре
пление российской государствен
ности, в развитие отечественной 
экономики, науки, культуры, ис
кусства. И конечно, сибиряки 
всегда славились широтой души 
и твердостью характера, раду
шием и гостеприимством. Важ
но, что красноярцы сумели 
сохранить связь времен и тра
диций. Сегодня Красноярский 
край -  один из самых успешных, 
динамично развивающихся ре
гионов России. Здесь создается 
благоприятный инвестиционный 
климат, воплощаются в жизнь 
масштабные проекты в промыш
ленности и социальной сфере, 
наращиваются объемы жилищ
ного строительства.

Мы живем в самом центре 
огромной страны, вдали от всех 
границ. Из поколения в поколе
ние работаем на благо своей 
Отчизны на суровой сибирской 
земле. Есть большой символи
ческий смысл в том факте, что 
на территории нашего края на
ходится географический центр 
России. Здесь бьётся пульс 
жизни всей страны. Когда мы 
говорим о нашем истинном бо
гатстве, то понимаем, что оно не 
только в уникальных недрах, ре
ках, лесах, не только в состояв
шихся мощных проектах, но пре
жде всего в людях, чьим трудом 
прирастает достояние Сибири, 
слава России.

В канун дня рождения наше
го родного края жители нашего 
района обращаются к виновни
ку торжества с искренними по
здравлениями и пожеланиями.

Сергей:
- Я хочу 
пожелать 
с в о е м у  
род  н о 
му краю 
процве

т а н и я ,
ч т о б ы  

у с п е ш н о  
развивался и 

дальше, был впереди всех 
регионов. Чтобы руководители и 
края, и района, и города всегда 
душой болели за наш регион, 
чтоб не допускали коррупции и 
разбазаривания природных бо
гатств. Всем нам, сибирякам, 
желаю достойной жизни.

Ольга:
- Желаю 
процве
та н и я , 
у м н ы х  
р у к о 
в о д и 

т е л е й ,
н а с т о я 

щих про
фессионалов 

во всех уровнях власти, не 
хапуг, если говорить по-просто
му. Чтобы молодежь поменьше 
уезжала из края, оставалась 
жить работать у нас на благо 
своей малой родины. Чтобы 
экологический вопрос в ближай
шем будущем был решен, чтобы 
природу нашу берегли, не прода
вали за границу бездумно наши 
природные богатства. Всем жи
телям желаю мира и счастья, 
удачи, здоровья, процветания.

Эдуард:
- Чтобы 
край наш
р а з в и 
в а л с я ,  
ст а н о - 
в и л с я  

г б о л е е  
богатым, 

нужно что- 
каждый из 

серьезно и ответ
ственно относился к своим обя
занностям, по-хозяйски относился

к своей земле, к родному городу 
или селу. Пример в этом, я думаю, 
должны показать наши депутаты 
и местные, и краевые. Было бы 
здорово, если бы каждый думал, 
прежде всего, о народе, а не о 
своих личных делах.

Виктория:
- Родному 

Ш Г  m  краю же
лаю ста- 

1 б и л ь - 
н о с т  и , 
д а л ь - 
ней ш е- 

го про
цветания. 

В с е - т а к и  
мы, как гово

р и тс я , впереди России 
всей, поэтому надо не сдавать 
свои позиции, быть всегда лиде
ром во всех делах и начинаниях. 
А всем жителям края хочу поже
лать счастья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия.

Ольга:
- Всем 

нам хо- 
ч е т с я 
м и р а  
и ста
бильно

сти, уве
ренности 

з а вт pa LU- 
дне. Хочется, 

Красноярье и дальше 
развивалось динамично и по
ступательно, чтобы самые мас
штабные проекты, такие как 
«Енисейская Сибирь», обяза
тельно стали реальностью.

Конечно, нашему краю давно 
уже надо было хорошего, гра
мотного руководителя, чтобы 
сумел воплотить все намечен
ное в жизнь, чтобы знал все 
проблемы изнутри и понимал, 
как их надо решать. Хочется ве
рить, что такой лидер у нас уже 
есть.

А всем землякам-краснояр- 
цам я желаю счастья и здо
ровья, успехов и удачи, ис
полнения больших и малых 
жизненных планов.

Денис:
- Я бы 
пожелал 
к р а ю  
д а л ь -  
нейш е- 
го раз
в и т и я .

У нас 
в с е - т а  ки 

крепкий си
бирский характер, мы, си
биряки, можем сделать многое, 
надо только захотеть. Верю в 
наш народ, с такими людьми мы 
многого может добиться.

Ольга:
- Крас
ноярский 
к р а й

СА ~  ЭТО
Лу  все мы, 

п о э то  - 
му всем 

ж ителям  
Краснояр

ского края 
ж е л а ю  новых свершений 
на благо нашей суровой, но
доброй к работящему челове
ку земли. Успехов, процвета
ния, чтобы все были здоровы и 
счастливы.

Татьяна:
- Когда 

я думаю
и гово
рю о 
родном 
с в о е м  
крае, то 

в с е г д а  
х о ч е т с я  

сказать о нем
стихами:

Знаю я не понаслышке 
О сибирской стороне 
В ней, приветливой не слишком, 
Довелось родиться мне. 
Климат очень здесь серьёзный: 
То метели, то жара.
И морозы поморозней 
И поветренней ветра.
Но в любой её глубинке,
Где дорогам всем конец,
Есть всегда своя теплинка- 
Доброта людских сердец.

Олег Еловой. Возвращение...
Известно, что иланская земля богата 
талантами. Есть среди них знаменитые, 
узнаваемые земляками, а есть и 
неизвестные. Олег Еловой - живописец, 
график, дизайнер, поэт, акционист, 
создатель инсталляций. Он родился и вырос 
в Иланском. В 1991 окончил отделение 
дизайна Свердловского архитектурного 
института.

Член неформальных объеди
нений «Басик» (1988, совместно 
с А. Голиздриным и Э. Игнатье
вым), «Eurocon» (1995), «Союз 
хороших художников» (1996). 
В 1995 создал «Музей просто
го искусства Урала и Сибири», 
собрав уникальную коллекцию 
работ наивных и непрофессио
нальных художников.

Его работы находятся в Ека
теринбургском музее изобра
зительных искусств, Екатерин
бургской галерее современного 
искусства, в Государственном

российском доме народного 
творчества в Москве, Оренбург
ском музее изобразительных 
искусств, в коллекции «Фран
ко-русского дома» во Франции, в 
частных собраниях в России и за 
рубежом (во Франции, Испании, 
Швейцарии, Израиле и др.).

В 2017 году Олег Евгеньевичу 
исполнилось бы 50. Но судьба 
распорядилась иначе, и будто 
ожидая свой скоротечный уход 
в иной мир, он, как, говорят его 
друзья, жил и творил ярко, азар
тно, всегда обезоруживающе

искренне, чем объединял вокруг 
себя абсолютно разных людей. 
И ушел для всех неожиданно, во 
Франции (в Ницце), где готовил
ся к открытию своей персональ
ной выставки в 2001 году.

В память о нем, по инициати
ве друзей художника, при под
держке министерства культуры 
Красноярского края, краевого 
центра культурных инициатив и

Иланской СО НКО «Согласие» в 
нашем городе готовится к откры
тию первая масштабная выстав
ка репродукций картин Олега 
Елового, большая часть кото
рых находится в частных кол
лекциях. Экспозицию дополнят

фотопроекты, видеодокументы, 
архивные фото и видео матери
алы. На выставке также можно 
будет познакомиться с поэти
ческим и музыкальным творче
ством Олега Елового.

Возможно, самобытное, неор
динарное творчество автора не 
каждым зрителем будет понято 
и принято, но оно, несомненно, 
будет интересовать и будора
жить воображение всех тех, кто 
был знаком с автором, и тех, кто 
придет на встречу впервые.

7 декабря в 17 часов в детской 
библиотеке-музее (ул. Ленина, 57) 
состоится торжественное откры
тие выставки. Данная выставка 
будет работать до 18 декабря. По 
ее завершению собрание работ 
нашего знаменитого земляка оста
нется в Иланском и станет основой 
для новых выставочных проектов.

На свою малую родину, спустя 
много лет, в своих художествен
ных образах возвращается Олег 
Еловой..

Страницу подготовила Татьяна Амурова. (АП)
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Места хватит всем
Новые детские сады с ясельными группами построят 
в нашем крае в ближайшие три года. Деньги выделит 
Федерация по итогам конкурса национального 
проекта «Демография».

За несколько лет нашему региону практически удалось спра
виться с проблемой нехватки мест в дошкольных учреждениях для 
детей с трех лет. Ударными темпами строились новые детсады -  
только в 2015 году их появилось 27; вводились дополнительные 
места в уже действующих. Но остался вопрос с ясельными группами. 
Пока сохраняются очереди для детей от полутора до трех лет. И эту 
задачу планируется решить в том числе за счет полученных от Фе
дерации средств. На 2 млрд 400 млн рублей построят 12 детских 
садов в Красноярске, Березовском и Емельяновском районах. Это 
территории, где наблюдается самая большая потребность в местах. 
Как сообщила министр образования края Светлана Маковская, 
на сегодняшний день в актуальной очереди в Красноярске 3,6 ты
сячи детей:

-  Городская администрация сейчас определяется с земель
ными участками и с разработкой проектно-сметной документации. 
В первую очередь это будут районы нового жилого комплекса, охват 
достаточно широкий -  Октябрьский, Железнодорожный, Советский, 
Свердловский, Кировский районы.

Будет строить край и новые школы. На эти цели Федерация 
также выделила деньги нашему региону в объеме 465 млн рублей 
(с 2018 по 2020 год). За три года при софинансировании краевого 
бюджета намерены построить 15 школ взамен ветхих и аварийных 
в разных населенных пунктах, а в Красноярске -  в новых микро
районах.

По словам Светланы Маковской, такое направление, как обра
зование, является приоритетным для правительства края. В проекте 
бюджета на 2019 год на эту сферу заложено 58 млрд рублей. Это 
на 3 млрд рублей больше, чем в 2018-м:

-  Образование определяет всю нашу дальнейшую жизнь 
и формирует человека. Очень важно, какое он получит образова
ние. Фактически от этого будет зависеть и развитие экономики 
в дальнейшем, и наша с вами социальная жизнь.

Тяжелое наследство
Как Назаровскому району выбраться из сложного 
финансового положения? Этот и другие вопросы 
обсудил губернатор края Александр Усс с недавно 
избранным главой территории Галиной Ампилоговой.

Сейчас в Назаровском рай
оне из-за неэффективных дей
ствий прошлой администрации 
образовался долг в 40 млн ру
блей. Практически все поступаю
щие средства направляются толь
ко на выплату заработной платы 
и оплату «коммуналки», а текущие 
расходы не финансируются.

Галина Ампилогова отмети
ла, что основная часть задолжен
ности образовалась перед по
ставщиками -  например, за про
дукты питания для детских садов:

-  Она накопилась, посколь
ку в течение нескольких лет 
родительская плата за детсады 
в районе не повышалась и была 
самой низкой по краю -  порядка 
620 рублей. Для решения проб
лем оплата будет постепенно 
увеличиваться, уже с сентября 
ее размер вырос на 200 рублей.

В этом году краевой бюджет 
перечислил помощь террито
рии в размере 10 млн рублей, 
а до конца года район получит 
кредит -  15 млн рублей -  для 
частичного погашения долгов.

-  В рамках губернаторско
го совета, деятельности крае
вого министерства финансов 
можно «подтянуть» финансо
вую ситуацию на территории. 
Вряд ли получится сделать 
район самодостаточным, но 
у вас есть резервы и по увели
чению доходной части, и в бо
лее разумном расходовании 
того, что имеется, -  отметил 
Александр Усс.

Также во время встречи 
губернатор и глава района го
ворили о ходе отопительного 
сезона, перспективах тепло
снабжения поселка Степной -  
крупнейш его  населенного  
пункта района, где прож и
вают более 1 800 человек. 
Сейчас этот поселок отапли
вает одна котельная. Однако 
предприятие не справляется 
с нагрузкой и планирует пре
кратить снабжать теплом ряд 
объектов. Краевые власти 
намерены до этого момента 
решить проблему с постав
щиком тепла.

Дорожная карта 
для лесной отрасли
Более трех тысяч малых предприятий 
насчитывается сегодня в лесной 
отрасли края. О том, как наладить их 
эффективную работу, сделать так, 
чтобы такие компании стали опорой 
для территорий, развивали экономику, 
шла речь во время рабочего визита 
Александра Усса в Сосновоборск.

Глава региона посетил градообразующее пред
приятие Сосновоборска -  фанерный комбинат «Крас- 
фан» -  и провел совещание с главами муниципали
тетов, руководителями предприятий лесной отрасли.

Александр Усс отметил, что в крае огромная ле
сосырьевая база, но пока она используется не так, 
как хотелось бы. Регион действительно занимает 
лидирующее положение в стране по потенциалу. 
Второе место в России по деревозаготовке и пило
материалу, первое -  по производству ДВП. Однако 
пока эта позиция -  следствие огромных объемов 
и громадной лесосеки, а не эффективности работы 
реального сектора:

-  Нужно, чтобы все работало в единой системе. 
Это касается и лесозаготовки, и переработки, и об
ращения с отходами. Необходимо создание дорожной 
карты, которая бы включала в себя последователь
ность задач, направленных на развитие предприятий 
и территорий.

По словам губернатора, сосновоборский фа
нерный комбинат можно ставить в пример. Он от
крылся всего пару лет назад, но уже выпускает 
100 тысяч кубометров фанеры в год, и объем 
будет увеличиваться. Предприятие положитель
но влияет на жизнь города. Здесь трудятся 350 
человек и планируется расширение штата. Кроме 
того, руководство комбината думает о создании 
технопарка, где на свободных площадях можно 
организовать сопутствующие производства.

При этом в лесной отрасли края есть около 
трех тысяч малых предприятий, которые необхо
димо сделать более эффективными.

Александр Усс поручил муниципалитетам 
представить предложения, которые бы позволили 
улучшить локальную экономику при реализации 
инвестпроектов. Подчеркнул, что работа предпри
ятий должна обеспечивать занятость и достойную 
жизнь в территориях, в которых они находятся.

Сегодня в крае реализуется 11 крупных 
инвестиционных проектов в области освоения 
лесов. В них вложено более 28 миллиардов 
рублей. Предприятия по глубокой переработке 
созданы в Березовском, Богучанском, Кежемском 
районах, Минусинске, Курагино, Лесосибирске, 
Сосновоборске. Появилось более 2,5 тысячи 
рабочих мест.

«Зеленая» 
реанимация
В Красноярске за год существенно снизился объем 
выбросов в атмосферу. Однако кардинальное улуч
шение экологии возможно лишь при участии горожан. 
Пресловутое «черное небо» -  не только следствие 
работы промышленности, но и использования не соот
ветствующего нормам транспорта, топлива для печ
ного отопления. Побывавшие с визитом в Красноярске 
министр природных ресурсов и экологии РФ Дмит
рий Кобылкин и полпред президента в СФО Сергей 
Меняйло вместе с губернатором региона Александром 
Уссом обсудили вопросы экологии.

Один из основных -  испол
нение февральского поручения 
президента Владимира Путина 
по созданию программы улучше
ния экологической обстановки 
в Красноярске и Норильске. На
помним, глава государства высту
пил с таким предложением после 
посещения региона.

По словам губернатора Алек
сандра Усса, за последние полтора 
года удалось снизить объем выбро
сов на пять-семь процентов, однако 
это лишь первый шаг. Сегодня 
в Красноярске закрыто несколько 
малых котельных, которые чадили 
буквально в окна горожан. В бли
жайшее время будет закрыто более 
30 таких объектов. Крупные пред
приятия также проводят существен
ную экологическую модернизацию.

-  Пять-семь процентов -  
хорош ий результат, но это 
резервы  п е рво го  порядка. 
Дальнейшее снижение доли 
выбросов будет сложнее и до
роже. Поэтому необходимо 
серьезное  ф инансирование 
и более активная работа круп
ных компаний, -  подчеркнул 
глава региона.

При этом он отметил, что 
край первым в этом году под
готовил ком плексны й  план 
по оздоровлению экологиче
ской обстановки . Осталось 
дождаться федеральной под
держки в виде финансирова
ния.

Полномочный представи
тель президента в СФО Сер
гей Меняйло сообщ ил, что

сейчас план актуализируется 
и уточняется, под него подво
дится финансирование:

-  Реализация потребует 
не один день и не один год. 
Но мероприятия, которые мы 
сегодня оговаривали, -  эколо
гические программы крупных 
пред пр и яти й , ко м пл е ксное  
развитие застроенных терри
торий, переселение из ава
рийного жилья -  все это даст 
очень хороший эффект.

По словам министра при
родных ресурсов и экологии 
РФ Дмитрия Кобылкина, ре
шать экологические проблемы 
необходимо сообща:

-  Б и зн е с  в н о си т  лиш ь 
определенны й процент з а 
грязнения. Безусловно, не
обходимо решать проблему 
п р об ок, строить  развязки , 
переселять людей из ветхого 
и аварийного  жилья, пе ре 
ходить на более экологичное 
топливо. Кроме того, и люди 
должны сделать определенные 
изм енения в своем образе 
жизни. Это очень важно. Тогда 
мы справимся с проблемами, 
выполним поручения прези 
дента.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Для городов и районов 
краевой бюджет имеет 
огромное значение, 
ведь от него напрямую 
зависит, как будут 
жить муниципальные 
образования в ближайшие 
три года. Территории 
могут принять участие 
в обсуждении расходов 
главного финансового 
документа региона 
и направить свои 
замечания к нему.
Такая возможность 
предоставляется в ходе 
публичных слушаний 
о бюджете, которые 
ежегодно проводит 
Законодательное 
собрание. В этом году 
представительное 
мероприятие 
традиционно проходило 
в Большом зале краевой 
администрации при 
большом стечении 
народа.

Баланс в развитии
Открыл публичные слуша

ния спикер краевого парламен
та Дмитрий Свиридов. Он ска
зал, что форма широкого обсуж
дения ключевого для жизни края 
закона предписана федеральным 
законодательством.

-  Цель финансовой поли
тики в ближайшие три года -  
обеспечение сбалансированного 
развития края. Одновременно 
с этим нам необходимо решать 
задачи, поставленные президен
том РФ в новом майском указе, -  
подчеркнул Дмитрий Свиридов. 
-  Уверен, что достичь целей мы 
сможем благодаря устойчивому 
развитию муниципальных обра
зований края, и в бюджете для 
этого заложены инструменты. 
С учетом значительного распре-

Ключевой закон 
прошел обсуждение

ленного комплекса: в 2019 году 
объем производства увеличится 
на 3,4 %. Объем ввода жилья при 
сохранении доступности ипотеч
ных кредитов составит 1,2-1,3 
млн квадратных метров в год.

Доклад, посвященный крае
вому бюджету на трехлетний 
цикл, представил вице-премьер -  
министр финансов Владимир 
Бахарь. Он сообщил, что в целом 
в нашем крае в 2018 году будет 
собрано налогов и сборов в бюд
жетную систему всех уровней 
на сумму 800 млрд рублей. Из них 
585 млрд поступит в федеральный

Объем валового регионального продукта 
в сопоставимых ценах за трехлетний 
период увеличится на 5,5 %

деления федеральных средств 
была сформирована поправка, ко
торая увеличила первоначальные 
параметры бюджета в 2019 году 
на 9,7 млрд рублей, в 2020-м -  
на 5 ,3  млрд,  в 2 02 1 - м  -  
на 12 млрд. Эти деньги будут 
распределены на реализацию 
национальных проектов, а также 
на поддержку отраслей социаль
ной сферы и экономики.

Помимо прочего, Дмитрий 
Викторович отметил, что слу
шания проводятся с участием 
самых разных представителей, 
включая тех, кто формирует бюд
жет как документ, а также тех, 
кто является его потребителем. 
Все это позволяет услышать 
разные мнения и подойти к рас
смотрению бюджета во втором 
чтении «вооруженными вашими 
перспективными замечаниями 
и предложениями».

Высокий уровень 
инвестиций

Первым с докладом выступил 
министр экономики и региональ
ного развития Егор Васильев, 
который представил прогноз 
социально-экономического раз
вития края на 2019 год. Ми
нистр подробно охарактеризовал 
развитие секторов экономики 
и основные тенденции, которые 
прогнозируются в трехлетнем 
периоде. В промышленности 
в целом прогнозируется рост 
на 4,6 %. Сохранится высокий 
уровень инвестиций в экономику 
края. В 2019-2021 годах капи
таловложения превысят отметку 
450 млрд рублей ежегодно. Про
должится развитие агропромыш-

бюджет и чуть больше 230 млрд 
останется в консолидированном 
бюджете края. В связи с этим 
тема межбюджетных отношений 
«край -  Федерация» по-прежнему 
остается актуальной. Также Вла
димир Викторович сообщил, что 
нашему региону будет выделено 
на реализацию национальных про
ектов более 20 млрд рублей. При 
этом остаются нераспределенные 
резервы, которые в перспективе 
край может получить.

Масштабное
наследие

Заместитель председателя 
Счетной палаты края Виктор 
Астраханцев изложил заключе
ние органа финансового контроля 
на проект бюджета.

В качестве замечаний Виктор 
Сергеевич назвал большую фи
нансовую зависимость региона 
от федеральных решений, на
помнил о росте государственного 
долга и необходимости сокраще
ния дефицита бюджета, а также 
о повышении эффективности 
расходов. По мнению эксперта, 
количество объектов незавершен
ного капитального строительства 
зашкаливает. Среди других проб
лем -  зависимость экономики 
от экспортно ориентированных 
предприятий. В случае падения 
цен на мировом рынке на метал
лы или углеводороды существуют 
серьезные риски по наполнению 
региональной казны.

Председатель ком иссии 
по подготовке к универсиаде Па
вел Ростовцев рассказал о на
следии, которое останется краю 
после проведения всемирных

КОММЕНТАРИЙ
Владимир ЧАЩИН, председатель комитета 
по бюджету и экономической политике 
Законодательного собрания края:

-  Недавно была утверждена стратегия разви
тия края до 2030 года. У нас есть необходимые 
инструменты, которые будут способствовать реа
лизации долгосрочных планов. Новые акценты 
сделаны на наши муниципальные образования. 
На ближайший трехпетний период суммар
ный бюджет в размере 260 миллиардов рублей 

предназначен именно для муниципалитетов. В предстоящем году 
будет проводиться универсиада, пройдет празднование 400-летия 
Енисейска. Считаю, что ценный опыт, накопленный при подго
товке к столь большим мероприятиям, в будущем необходимо 
переносить и на другие проекты, которые станут реализовываться 
на территории региона. По итогам публичных слушаний посту
пило много предложений и замечаний от наших представителей 
муниципальных образований, экспертов, и это станет базой для 
принятия краевого бюджета во втором чтении.

студенческих игр. В частности, 
парламентарий отметил, что 
регион получил современные от
деления и корпуса краевой боль
ницы и БСМП, которые будут до
ступны всем пациентам в рамках 
медстрахования. Появился новый 
терминал аэропорта. Спортивные 
арены «Платинум», «Енисей», 
«Кристалл» останутся краевыми, 
а значит, там смогут работать 
школы по хоккею, фигурному 
катанию и другим видам спорта. 
В краевой столице наконец-то 
построили крытую арену для 
команды по хоккею с мячом, 
многократных чемпионов России 
и основы сборной страны.

Следующим выступил замес
титель генерального директора 
по экономике и финансам ООО 
«Новоангарский обогатительный 
комбинат» Олег Филиппович, 
который рассказал об эффектив
ности государственно-частного 
партнерства.

Местный опыт
Затем слово было предостав

лено представителям муници
пальных образований края.

Глава Березовского района 
Виктор Швецов рассказал, что 
в территории, которую он пред
ставляет, проживает 41,6 тыс. че
ловек. В целях мобилизации дохо
дов работает межведомственная 
комиссия по контролю за поступ
лением налоговых и неналоговых 
платежей, проводятся меропри
ятия по легализации «теневой» 
зарплаты, претензионно-исковая 
работа, а также инвентариза
ция задолженности по арендной 
плате, за установку рекламных 
конструкций и т. д. За три года эти 
мероприятия позволили выручить 
в бюджет свыше 20 млн рублей. 
Ведется работа и по оптимиза
ции расходов. Например, в пла
нах на 2019 год стоит создание 
единой аварийной службы для 
муниципальных учреждений, что 
позволит высвободить порядка 
4 млн рублей, которые могут быть 
направлены на социально значи
мые направления.

Глава Казачинского сель
совета Александр Козлов со
общил, что это муниципальное 
образование включает в себя 
села Казачинское и Курбатово, 
деревни Гавань и Зырянка. Общая 
численность населения -  око
ло 4,7 тыс. человек. Сельсовет 
примечателен тем, что он один 
из первых в Красноярском крае

подхватил инициативу и начал 
процедуру объединения муни
ципальных образований. Это по
зволило оптимизировать систему 
управления и сократить расходы 
на ее содержание. В результа
те представилась возможность 
направлять высвободившиеся 
финансовые ресурсы на решение 
насущных проблем поселения.

Глава Шарыпово Наталья 
Петровская рассказала, что 
в этом муниципальном образо
вании проживает 47 тыс. человек. 
В состав городского округа входят 
город Шарыпово и два рабочих 
поселка -  Дубинино и Горяче- 
горск. Из-за низкой заработной 
платы и нелегальной занятости 
значительная часть населения 
города работает вахтовым мето
дом. Как следствие, поступление 
по НДФЛ на 60 % осуществляется 
за счет работников бюджетной 
сферы. Для пополнения бюджета 
администрация активно ведет ра
боту по снижению неформальной 
занятости и легализации «тене
вой» зарплаты. По результатам 
деятельности рабочей группы 
сумма дополнительно получен
ного налога на доходы физиче
ских лиц за 9 месяцев текущего 
года превысила 650 тыс. рублей, 
по итогам 2017 года эта сумма 
составляла 450 тыс.

Глава Енисейска Валерий 
Никольский посвятил свое вы
ступление подготовке города 
к 400-летию. На сегодняшний 
день из 23 объектов культурного 
наследия 14 уже сданы в эксплуа
тацию. По семи объектам ведутся

Глава Красноярска Сергей 
Еремин отметил, что 2018 год 
во многом стал переломным 
для краевой столицы в плане 
подготовки к универсиаде. Мэр 
поблагодарил губернатора и За
конодательное собрание за фев
ральскую корректировку бюджета, 
которая позволила выиграть 
время при проведении работ. 
А таковых было сделано немало. 
В городе была отремонтирована 
дорожная сеть, возведены над
земные пешеходные переходы, 
проведено масштабное благо
устройство. Сергей Васильевич 
поделился успешным опытом 
привлечения коммерческих струк
тур для подготовки города к все
мирным студенческим играм. 
В частности, он упомянул пре
ображение площади Революции, 
сквера Сурикова и парка «По
кровский», работы на набережной 
Енисея, подсветку Коммунального 
и вантового мостов.

В лучших традициях
П осле это го  вы ступили 

депутаты  Госуд арственной  
думы от К расноярского  края 
Раиса К ар м ази н а , Сергей  
Н атаров и п р ед ста ви тел ь  
З а к о н о д а т е л ь н о го  с о б р а 
ния в С о в е те  Ф е д е р а ц и и  
В а л е р и й  С е м е н о в . О ни 
з а т р о н у л и  те м у  м е ж б ю д 
ж е тн ы х  о тн о ш е н и й , о с в е 
ти л и  о с н о в н ы е  н а п р а в л е 
ния ф и н ан со вой  п о л и ти ки  
на ф е д е р а л ь н о м  у р о в н е , 
сделали ряд р еком енд аций

В ближайшие три года в крае 
предусмотрено строительство 15 школ, 
девяти детских садов, четырех 
спортзалов в школах

реставрационные работы, кото
рые планируются к завершению 
в 2019 году. По двум объектам 
ведется разработка научно-про
ектной документации. Завер
шается реализация проектов 
по благоустройству общественных 
пространств и объектов инфра
структуры в центральной истори
ческой части города и на гостевых 
маршрутах. Реконструкция улицы 
Ленина с понижением дорожного 
полотна воссоздаст исторический 
облик центральной части города. 
При этом отреставрированные 
объекты культурного наследия 
будут защищены от подтоплений.

депутатам  м естны х советов 
в п л а н е  п а р л а м е н т с к о г о  
контроля.

В заключение слово взял 
первый заместитель губерна
тора -  председатель прави
тельства края Юрий Лапшин . 
Он подчеркнул , что р е ги о 
нальный бюджет сформирован 
в лучших традициях края, и это 
позволяет говорить о хорошем 
заделе на будущее.

По итогам публичных слу
шаний принят проект резолю
ции, в котором содержится ряд 
рекомендаций органам крае
вой и муниципальной власти.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Выходят на помост силачи
Владимир Долгих: Мы побеждать не разучились!

Эта крылатая фраза, сказанная когда-то нашим 
именитым земляком на одном из престижных 
спортивных сибирских турниров, стала девизом 
иланских спортсменов. В нашем городе, во 
дворце культуры железнодорожников, 1 декабря 
состоялся традиционный X  краевой турнир по 
пауэрлифтингу (жим классический) среди юношей и 
девушек 14-18 лет на призы почетного гражданина 
Иланского района, дважды Героя Социалистического 
Труда, ветерана Великой Отечественной войны 
Владимира Ивановича Долгих.

На нынешние соревнования 
прибыло около 50 юных спор
тсменов из Зеленогорска, села 
Тасеево, поселка Абан, но, ко
нечно, самой многочисленной 
была команда хозяев. К сожале
нию, по ряду объективных при
чин не было представителей 
краевого центра, что несколько 
снизило накал соревнований. Но 
зато приятно было видеть сре
ди участников представителей 
Южно-Александровки - родины 
заслуженного тренера России, 
главного тренера сборной Крас
ноярского края по пауэрлифтин
гу Александра Бычкова. И хотя 
им не удалось завоевать призо
вые места, но будем надеяться, 
что на следующих соревновани
ях они непременно будут в числе 
победителей. К сожалению, сам 
Александр Бычков не смог при
ехать на турнир, так как сроки

проведения иланского турнира 
совпали со сроками крупного 
всероссийского турнира, где вы
ступает сборная края.

На торжественной церемонии 
открытия турнира участников 
тепло приветствовала глава 
района Ольга Альхименко. Она 
сказала, что рада видеть в оче
редной раз на иланской земле 
юных богатырей нашего края, 
пожелала всем честной, спор
тивной борьбы, а также пока
зать высокие результаты.

После торжественной части 
начались соревнования. Первы
ми на помост вышли девушки. 
Наблюдая за тем, с какой лег
костью они поднимали тяжелен
ные штанги, порой превышаю
щие в два раза их собственный 
вес, как-то не поворачивался 
язык назвать их «слабым по
лом». А встретив на улице эти

хрупкие создания, даже и не по
думаешь, что они в спортзале 
«ворочают металл».

После того, как завершили 
свои выступления девушки, на
стала очередь «сильного пола». 
Конечно, здесь весовые кате
гории были уже посолидней 
- все-таки будущие мужчины вы
ступали на помосте. Борьба была 
очень напряженной, зачастую 
победителя нельзя было опреде
лить до самого последнего подхо
да. Тренеры горячо переживали 
за своих учеников, порой эмоции 
перехлестывали через край, ког
да штанга не покорялась юным 
богатырям. Самой популярной 
стала категория 66 кг у юношей, 
где было восемь участников.

Но вот судейская коллегия 
подвела итоги, победители и 
призеры определились. Места 
распределились следующим об
разом: первые места завоевали 
Полина Галицкая (Зеленогорск), 
Светлана Брехунова (Иланский), 
Дарья Пименова (Тасеево), 
Анна Миронова (Зеленогорск), 
Ирина Асадчая (Тасеево), Артем 
Королев, Никита Ковалюнас, 
Никита Жиров (все Иланский 
район), Валентин Стебунов (Та- 
сеево), Кирилл Герасимов, Ни
кита Ренгов, Дмитрий Шерф (все 
Иланский район), Илья Захаров 
(Абан), Никита Михаленко, Ро
ман Меличев (Иланский район),

Три иланских богатыря - Кирилл Герасимов, 
Никита Михаленко, Дмитрий Шерф

Сергей Лебедев (Зеленогорск); 
вторые места -  Надежда Бар- 
цева (Тасеево), Таисия Смир
ных, Александр Лекомцев (Зе
леногорск), Андрей Иноземцев, 
Виталий Кнышов (оба Абан), 
Евгений Глушков (Зеленогорск), 
Дмитрий Соловьев (Тасеево), 
Максим Тяпкин (Абан), тре
тьи места - Максим Звонков 
(Абан), Никита Федореев (Зе
леногорск), Матвей Надольский 
(Иланский), Кирилл Экснер, Да
ниил Новокшонов (оба Зелено
горск).

Лыжный сезон открыт
Специалисты утверждают, 
что лыжам, как и любви, 
все возрасты покорны. 
Согласитесь, что катание на 
лыжах — довольно приятное 
и очень полезное занятие. 
Свежий воздух, природа, 
бодрящий морозец дарят 
массу положительных 
эмоций, проблемы и заботы 
отступают на задний 
план, и человек ощущает 
удивительный прилив сил и 
энергии.
Кроме того, лыжные прогулки 
чрезвычайно полезны для 
здоровья, они укрепляют 
работу сердца, мышечную 
ткань, стимулируют 
обмен веществ, развивают 
координацию движений, 
ходьба на лыжах 
хорошо действует на 
нервную и дыхательную 
системы, способствует 
естественному оздоровлению 
всего организма. Именно 
поэтому в нашей сибирской 
глубинке лыжи -  самый 
любимый, самый массовый, а 
еще и самый доступный вид 
спорта.

Победители лыжной гонки

В воскресенье, 2 декабря, 
на лыжной базе «Олимп» со
брались любители этого уни
кального вида спорта, здесь 
прошло торжественное офи
циальное открытие лыжного

сезона в нашем районе.
Любители лыж уже успели со

скучиться по снежным лыжным 
трассам, дружескому общению 
с такими же любителями актив
ного отдыха в теплом, уютном

помещении базы за кружкой 
чая, обсуждая перипетии острой 
спортивной борьбы после фини
ша соревнований. К сожалению, 
на открытие прибыло не так 
много участников, как ожидали

В престижной абсолютной ве
совой категории золотые меда
ли у Дарьи Пименовой и Никиты 
Михаленко, серебро у Светланы 
Брехуновой и Дмитрия Шерфа, 
бронзовые медали у Полины Га
лицкой и Кирилла Герасимова. 
На закрытии турнира главный су
дья соревнований Александр Ми
хайлов вручил грамоты, медали и 
призы победителям и призерам.

Очередной турнир пауэрлифтин- 
гистов завершен, мы будем ждать с 
нетерпением участников в следую
щем году на иланской земле.

организаторы, по всей видимости, 
сказалась довольно холодная 
и ветреная погода.

Самые преданные лыжно
му спорту участники вышли 
на старт после краткой тоже
ственной части, на которой 
директор физкультурно-спор
тивного центра «Иланский» 
Ольга Степаненко поздрави
ла всех с открытием лыжного 
сезона.

Вскоре был дан массо
вый старт. Участники в своих 
возрастных категориях пре
одолели дистанции 1, 3 и 5 
километров. В результате по
бедителями гонки стали Сева 
Осмоловский, Даниил и Инна 
Борисовы, Анатолий Булахов, 
Юрий Юданов, серебряная 
медаль у Алексея Борисова, 
бронзовая у Рината Тукта- 
мышева. На торжественном 
закрытии победителям и при
зерам были вручены грамоты, 
медали и памятные подарки.

Первые лыжные старты со
стоялись, впереди у любите
лей лыжного спорта новые 
увлекательные соревнования 
и приятные лыжные прогулки.

Стартовал баскетбольный чемпионат
В конце сентября прошел 
грантовый конкурс «Иланский 
2020», на котором Даниил 
Першин и Кирилл Терских 
успешно защитили свой 
проект «Первенство 
района по баскетболу» и 
получили финансовую и 
административную поддержку.

1 декабря в спортзале ЛОВД 
прошло открытие первенства 
Иланского района по баскетболу 
и состоялись первые игры в рам
ках реализации этого проекта.

С приветственным словом вы
ступили главный судья сорев
нований Михаил Клюшевич и 
один из организаторов турнира 
Валентин Мовродов. Затем со
стоялись первые игры чемпио
ната. Открыл первенство матч

«Сапсан» (Боготольский техни
кум транспорта)) и «Истребите
ли» (п. Чечеул). В упорной борьбе 
гости оказались сильнее и смог
ли взять верх над иланцами. Во 
второй игре команда «Destiny of 
the Galaxy»(Иланская школа №1) 
не смогла устоять под напором 
«Энергии» (ЭЧ-5). И завершился 
этот игровой день встречей «Ло- 
комотивца» (Иланская школа № 
41) и «Локомотива» (ТЭЧ-3). Как 
и предполагали многие, победил 
более опытный коллектив локо
мотивного депо, но школьная ко
манда сумела оказать им достой
ное сопротивление.

Первые матчи показали, что 
в этом турнире нет явных фаво
ритов, и в каждой игре команды 
будут выкладываться по макси
муму.

Команда «Локомотивец»
Страницу подготовил Виктор Викторов. (АП)
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Исповедь Души
Варвара Якушева:

- Меня иногда спрашивают, когда я начала писать 
стихи. А я затрудняюсь ответить. Ведь то, что я 
писала в 7-8 классах, не было еще стихами...
Когда исполнилось 60 лет, «заболела» стихами, да 

так, что отказать себе уже не могла. К этому времени 
у меня, как у человека пожившего, было больше 
житейского опыта, накопилось впечатлений самых 
разных. Захотелось все это выразить стихами.
В муках своего увлечения я поняла, что стихи -  
Исповедь Души. А в исповеди не должно быть фальши! 
Человек появляется на свет, приходит в мир земной, 
чтобы жить в любви. Любить свою землю, Родину, 
речку, шум дождя, ветер, тишину...Любить свою 
мать, ребенка, близких, друга, женщину или мужчину. 
Одним словом, любить мир вокруг себя.
Каждый человек, даже с несчастливой судьбой, вкусил 
это чувство.
Любовь находит и пробуждает в человеке все самое 
лучшее, что в нем есть. Любовь -  главное духовное 
содержание жизни.
Я желаю всем, к кому постучалась или постучится 
ЛЮБОВЬ, открыть ей свое сердце. Примите ее с 
достоинством и радостью, как святыню. Она сделает 
вас счастливым и богатым духовно. Любовь -  это, 
прежде всего, состояние души. Это бесценный дар! 
Живите в любви и любите во благо!

Души осеннее томленье

Как же хочется вспомнить забытое,
В годы минувшие мной пережитое... 
Что-то желанное, неуловимое,
Светлое, доброе, милое-милое...
Вот бы вернуть из далекого прошлого 
Все, что случилось по жизни хорошего 
Вызволить снова из плена забвения 
В эту прекрасную пору осеннюю! 
Хочется вспомнить мелодии дивные, 
Песенки старой куплеты наивны е. 
Снова почувствовать краску смущения 
Первого в жизни на вальс приглашения. 
Вот бы опять испытать упоение',' ^
Этого*уудного в вальсе кружения! 
Этогогулкопэ сердцебиения. 
Неповторимое все, к сож алению .

«Бессмертный полк»
Захватывает дух такая мощь «потока»!
Такого не было в истории Земли!
Ведь не было в веках события такого,
В котором скорбь и радость поровну слились. 
Не по закону власти учрежден и принят- 
В народе вызрел по велению сердец. 
«Бессмертный полк» идет по улицам России- 
Такого торжества по силе больше нет!
Шагает память многолюдная, святая,
Потомки тех, кто выжил, побеждая,
И тех, кто навсегда остался на войне.
Здесь все до одного пришли по доброй воле,
В руках портреты Победителей н е с у т .
В рядах полка уже шагают миллионы!
С живыми мертвые в одном строю идут! 
Любовь к Отечеству у нас неистребима!
Она была и есть, и будет на века!
Всегда готовы защитить тебя, Россия,
Нам Богом данная великая страна!

Опомнитесь, остановитесь, люди!
Порядочность, доброжелательность, учтивость, 
Великодушие, достоинство и ч е с т ь .
Уходят в никуда понятия такие,
Уходят и слова, ненужные те п е р ь .
Уходит вежливость у нас из обихода . 
Воспитанность сегодня даже не поймут!
И милосердие от нас уходит т о ж е .
В беду попавшему руки не подадут!
И наша доброта теперь уже не в моде.
А ей всегда была высокая цена!
За нашу молодежь особенно тревожно- 
Все агрессивнее становится она!
Как высоко ценили мы Любовь и Верность! 
Какое счастье было искренне Любить!
Теперь же походя грешим душой и телом 
И не пытаемся греховность зам олить .
Беднеет наш язык, черствеют наши души 
И погружаемся бездумно мы в гр е хи .
Но неужель у нас не хватит воли, Люди, 
Грехопадение свое остановить!

Я так любила ездить в поездах!

Мне помнятся иные времена,
Когда была свободная, как птица,
Я, уезжая в дальние края,
Ловила дни дорогой насладиться. 
Дорога всех сближает и р о д ни т .
В вагоне все попутчиками станут. 
Всегда найдется, с кем поговорить.
И даже спеть случалось под ги та р у . 
Иль сядешь у вагонного окна 
С таким же почитателем природы. 
Чужая, незнакомая душа 
Тебя поймет без всяких разговоров. 
И вот уже полуденной порой 
Разносит проводник стаканы с ч а е м . 
Нехитрою дорожною едой 
Попутчики друг друга угощ аю т.
Я так любила ездить в поездах! 
Теперь мне это стало не по с и л а м .
Я их могу встречать и провожать,
Но я не буду больше пассажиром. 
Мне у окна теперь не постоять,
Не насладиться скоростью и ветром, 
Под стук колес уже не засыпать 
И не встречать дорожные рассветы. 
Теперь хожу к вокзалу на перрон 
К приходу пассажирского экспресса. 
Так много изменилось с тех времен, 
Но к поездам я не теряю интереса! 
Вот бы сейчас войти в любой вагон!
Я б много отдала за эту м ал ость . 
Хотя б один проехать перегон,
Чтоб испытать былую радость!

зовые рощи

В рощице березовой просторно,
Здесь всегда уютно и свежо.
Мягкий отраженный свет исходит 
От бересты белеющих стволов.
Веточки с некрупною листвою 
Приглушают жаркие лучи.
И они, скользя уже незнойно,
Ласково касаются земли.
На земле благоухают травы,
Ветренница белая цветет.
Вглубь тропинка узкая поманит 
И в лесную сказку уведет.
В солнечные дни и лунной ночью 
Сотканы из света и теней 
Дивные березовые рощи!
Нет для сердца русского милей.

Колокольный звон

Звонят Колокола, светлеют лица!
Восток вещает нам о новом дне.
И звон малиновый хрустально-чистый 
Плывет в небесной светлой си н е в е .
Такая мощь энергии исходит 
От звона колокольного всегда!
Он наполняет мир вокруг собою 
И излучает ауру Добра!
Такая благость в этом дивном зв о н е .
Волнует душу и ласкает с л у х .
И слышится в нем близкое, родное,
Какой всегда была для нас святая Русь! 
Захочется душою отрешиться 
От мелочных забот и су е ты .
Благоговейно Богу помолиться 
И попросить прощенье за грехи!

Страницу подготовила Татьяна Осмоловская. (АП)
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КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ГУБЕРНСКИЕ Ф  АПТЕКИ'

В наше время аптека -  такое же привычное 
явление, как супермаркет. Сегодня аптека 
- это место, куда часто заходят и вполне 
здоровые люди. Ускоренный темп современной 
жизни требует от людей «быть в форме». 
Работающий человек в наше время не может 
себе позволить не только часто болеть, но и 
просто быть «не в тонусе». Быть здоровым 
сейчас просто необходимо - иначе мы не сможем 
полноценно жить и работать. Постоянная 
профилактика заболеваний стала такой же 
важной, как и их лечение. Коллектив «Центральной районной аптеки №16»

Соответственно, сегодня не
сколько изменились и функции 
аптеки. Не секрет, что сегодня в 
аптеку люди обращаются, зача
стую минуя врача, поэтому со
временный провизор играет роль 
профессионального консультан
та, к которому обращаются в неот
ложных случаях. Возросло значе
ние высококвалифицированных 
фармацевтов, способных грамот
но проконсультировать клиента, 
посоветовать тот или иной безре
цептурный препарат или убедить 
обратиться к врачу.

Конкуренция в аптечном секто
ре огромная, часто можно встре
тить сразу несколько аптек неда
леко друг от друга. Чем привлечь 
покупателей, как сделать так, что
бы они предпочли именно эту ап
теку, а не соседнюю?

Сегодня с этой задачей успеш
но справляется коллектив ре
гиональной сети «Губернские 
аптеки». Предприятие занимает 
лидирующую позицию на рынке 
Красноярского края и намерено и 
дальше укреплять свое положе
ние. Здесь не просто гонятся за 
высокими финансовыми показа
телями, а ежедневно выполняют 
высокую миссию фармацевта. 
Основываясь на принципах соци
альной ответственности и эффек
тивности деятельности, являясь 
участником государственной си
стемы лекарственного обеспе
чения, это предприятие предо
ставляет равный доступ каждому 
жителю Красноярского края к вы
сококачественной фармацевтиче
ской помощи вне зависимости от 
его места жительства и матери
ального достатка.

Одним из лучших структурных 
подразделений этой аптечной 
системы по праву является илан- 
ская «Центральная районная 
аптека № 16», расположенная 
в районном центре по переулку 
Спортивному, № 5. Она давно и 
хорошо известна жителям на
шего района. Мы встретились с 
заместителем заведующей этой 
аптекой Вероникой Грефенштейн 
и попросили рассказать, чем жи
вет сегодня коллектив.

- Современная аптека сегодня 
- это универсальный оздорови
тельный комплекс. Чем выше кон
куренция и требования клиентов,

| Справочная служба |
| в г. Красноярске: i
1 8-800- 775-64-03, 1
I 8(391)  290-44-03 \

\ Телефон для справок | 
1 в городе Иланском: 1
J 8-(39173) 2- 17-76 \

■ Адрес: '
■ Иланский филиал i
! «Губернских аптек» - '
I «Центральная районная i
■ а п те ка  № 16» '

тем больше выигрывает тот, кто 
предложит более качественные 
разнообразные услуги и сможет 
добиться уважения и доверия по
требителя. Сегодня «Губернские 
аптеки» предлагают своим кли
ентам большой выбор различных 
услуг. К нам приходят не только, 
чтобы приобрести лекарства, но и 
проконсультироваться по тем или 
иным вопросам, измерить давле
ние, проверить зрение, выбрать 
косметические средства и многое 
другое. И самое главное, люди 
уверены, что приобретут у нас ка
чественный, проверенный товар, 
за свою продукцию мы ручаемся.

- Одно из важнейших соци
альных направлений в работе 
«Губернских аптек» - обслужи
вание региональных и феде
ральных льготополучателей. 
Как решается этот вопрос у 
Вас?

- Действительно, это одно из 
важнейших направлений в нашей 
работе, ведь больше ни одна из 
аптек не выполняет эту функцию. 
На сегодняшний день в аптеке 
обслуживается 2725 льготополу
чателей. Мы стараемся всех обе
спечивать по полной программе. 
Заявки на льготные лекарства 
делает заведующая отделом 
льготного обеспечения Вероника 
Усова, человек с огромным опы
том, она хорошо знает всех льго- 
тополучателей в лицо и по имени 
отчеству. Если какого-то препара
та нет, то мы берем номер теле
фона у клиента и делаем заявку 
сразу же на склад. И как только 
лекарства приходят, а это обычно 
3-4 дня, максимум до 10 дней, мы 
сразу же звоним, клиент приходит 
и забирает свой препарат.

- Какие новые формы рабо
ты с клиентами практикуют
ся в Вашей аптеке?

- Одной из популярных форм 
работы с клиентами является ин
тернет-бронирование. У нас есть 
сайт apteka.ru, где клиенты могут 
выписать требуемые лекарства, 
которые поступают к нам, и че
ловек может их у нас забрать. 
Есть также интернет-портал 
«24farmacia», где любой желаю
щий может выбрать производи
теля, дозировку, выписать себе 
лекарства безо всяких накруток, 
соответственно цена будет не
сколько ниже, чем в самих апте
ках. И мы также реализуем эти 
заказы.

Хотя у нас и нет специального 
отдела оптики, но к нам регулярно 
приезжает оптометрист из Канска. 
Все желающие могут бесплатно 
проверить зрение, выбрать опра
вы, линзы, специалист поможет 
подобрать очки. Срок исполнения 
заказа в течение 14 дней. Эта ус
луга пользуется большой популяр
ностью у населения, а порой люди 
приходят на прием к оптометристу, 
чтобы просто проверить зрение.

У нас каждый желающий мо
жет измерить артериальное дав
ление. Наши специалисты не 
только помогут это сделать, но 
и дадут необходимые консуль
тации. Клиенты могут приобре
сти тонометры, выбор которых в 
аптеке разнообразен. Мы тесно 
сотрудничаем с фирмой, которая 
поставляет эти приборы, поэтому 
в случае каких-то неисправно
стей, специалисты за короткий 
срок ремонтируют их.

Активно «Губернские аптеки» 
сотрудничают с ортопедическим 
салоном. Мы принимаем заявки 
на различного вида корсеты, бан
дажи, компрессионный трикотаж, 
ортопедические стельки по инди
видуальным размерам.

Немаловажным является и то, 
что в нашей аптеке для пенсио
неров действует скидка 3% при 
предъявлении пенсионного удосто
верения, при расчете картой Сбер
банка -  5%. Так что не забывайте 
об этих возможностях сэкономить 
свои деньги.

Следует сказать, что мы посто
янно проводим акции, когда цены 
на нашу продукцию значительно 
снижены. Покупатели уже знают 
об этом, поэтому регулярно инте
ресуются, когда можно будет при
обрести лекарства со скидкой.

- Чем отличается ассорти
мент товаров и лекарств в 
Вашей аптеке, по сравнению с 
другими?

- У нас возобновилось само
стоятельное производство лекар
ственных препаратов. В Красно
ярске аптека № 344 изготавливает 
нашу старую, популярную у на
селения микстуру от кашля, по
рошки от гриппа, современную 
противовирусную мазь, лосьоны 
для лица, успокоительные капли, 
протаргол, жидкость для рук, фу- 
рацилин и т.п. Много лекарств вы
пускается с брендом губернских 
аптек с контролем качества, с со
ответствующими сертификатами, 
экологически чистые витамины, 
гематоген, рыбий жир, различные 
сиропы, масло облепиховое, гель 
для ног и т.п.

В нашей аптеке можно приоб
рести популярный прибор «Ал- 
мак». У нас налажены тесные 
связи с производителем, коллек
тивом завода «Еламед», идут 
прямые поставки, безо всяких 
посредников, поэтому в нашей 
аптеке цена на этот прибор без 
накруток.

Также я бы рекомендовала кор
мящим матерям приобрести у нас 
специальный фирменный кок
тейль на основе кедровых орехов, 
который способствует повыше
нию лактации. Он продается толь
ко в «Губернских аптеках». У нас 
также можно купить самые раз
личные виды детского питания.

Помимо лекарственных средств 
«Губернских аптеках» имеется 
большой выбор косметики. Перед 
новым годом мы будем расширять 
линейку, будут оформлены кра
сочные подарочные упаковки.

- Не все иланцы имеют 
возможность купить лекар
ства в центральной апте
ке. Где еще можно это сде
лать?

- В нашем городе имеются два 
аптечных киоска «Губернских 
аптек», расположенных в рай
онной поликлинике и в узловой 
поликлинике. Надо сказать, что 
в узловой поликлинике он от
крыт в марте 2018 года, но уже 
пользуется большой популяр
ностью у жителей. В сельских 
же населенных пунктах люди 
могут прийти на прием и вы
писать рецепты у фельдшера 
ФАПа, который приедет к нам, 
заберет нужные лекарства и 
доставит их пациенту.

- Успех в Вашей работе 
зависит прежде от людей, 
которые сегодня трудятся 
в аптеке. Расскажите о них 
подробнее.

- Коллектив у нас небольшой, 
дружный, всего тринадцать че
ловек, и все мастера своего 
дела.

Есть у нас и такая форма 
работы, как тестирование по 
интернету -  это своеобразный 
экзамен на профпригодность. 
Сегодня в нашем коллективе, 
наряду с опытными сотрудника
ми, успешно трудятся молодые 
специалисты. Так, большой 
опыт работы, по нескольку де
сятков лет, имеют заведующая 
отделом льготного обеспечения 
Вероника Усова, заведующая 
отделом готовых лекарств Але
на Троицкая, кассир-оператор 
Оксана Щепкина. Рядом с ними 
работают недавно влившиеся в 
коллектив фармацевты Юлия 
Иванова, Алина Чернова, уже 
зарекомендовавшие себя гра
мотными, добросовестными 
специалистами.

Мы гордимся нашими ветера
нами, которые сегодня находят
ся на заслуженном отдыхе, это 
Екатерина Братко, Валентина 
Алыпова, Татьяна Черноусо- 
ва, Людмила Вылегжанина. Их 
опыт неоценим, мы поддержи
ваем тесную связь с ними, ве
тераны наши самые главные 
помощники и советчики во всех 
делах.

«Губернские аптеки» сегодня - крупнейшая 
региональная аптечная сеть России, более 240 
структурных подразделений: 106 аптек, 127 
аптечных пунктов и аптечных киосков, 2 салона 
оптики и 5 ортопедических салонов.
«Губернские аптеки» - это высококлассные 
специалисты; всегда комфортные условия покупки.
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Встречаем новый 201®
Каким должен быть 
наряд по знакам Зодиак

Овен
Это Огненный знак 

зодиака, предпочитающий 
™ умеренную экстравагант

ность в создании стиля. Представи
телям этого знака свойственны та
кие черты характера, как упрямство 
и одновременно ранимость. Чтобы 
подчеркнуть черты характера Овнов 
им необходимо подобрать наряд 
красного цвета. Фасон должен быть 
с одной стороны строгим, а с другой 
-  с намеком на романтичность.
Что касается женщин, то это может 
быть платье с прямым силуэтом 
и глубоким декольте. В качестве 
украшения может быть струящийся 
шарф. В образе не должно быть 
вульгарности.

V  Телец
Тельцам характерна 

открытость и упорство.
Им под силу достижение 

любой цели. Элегантность, клас
сика, роскошные ткани и дорогие 
украшения, а так же насыщенные 
глубокие земные оттенки -  люби
мые предпочтения Тельцов. Это 
может быть платье простого покроя 
с минимумом аксессуаров, предпоч
тительно золотистого цвета. Если 
образ получится слишком скучным, 
можно использовать более смелый 
макияж и яркие украшения.

W

ft Девы
wji I Дева представитель сти- 

Я хии Земли, но в отличие 
от мощного Тельца, более 

женственный. Поэтому для празд
ничной ночи лучше всего подойдут 
летящие удлиненные силуэты одеж
ды с мягкими линиями. Ткань может 
быть с люрексом или минимально 
украшена пайетками и стразами. 
Наряд из такой ткани создает 
впечатление звездного неба или 
создает иллюзию утренних зеленых 
лугов, покрытых росой. Цвет платья 
должен быть нежным, чистым и 
светящимся. Это и нежно-кремовый 
и светло-зеленый оттенки.

- г о д  ж е л т о й  св и н ь и  - 
Весы
Сочетания, построен

ные на контрасте цвета, 
текстур, покроя -  это то, 

что нужно для представителей воз
душного знака в Новогоднюю ночь. 
Представителям Весов удачу прине
сут оттенки синего. Это не означает, 
что весь наряд должен быть синим. 
Достаточно к желто-золотому наряду 
применить лишь аксессуары этого 
цвета, такие как: сумка, пояс или 
шарф. Для мужчин достаточно будет 
ярко-синего галстука или «бабочки».

С к о р п и о н
Этому знаку предста

вится возможность пока
зать свое совершенство. 

Магическим Скорпионам подойдут 
красный, оранжевый и похожие на 
них оттенки. Соблазнительное пла
тье может иметь глубокий разрез, 
открытую спину и декольте. При
ческа при этом может быть самая 
обыкновенная. У мужчин это может 
быть яркая рубашка в оранжевых и 
красных тонах или, хотя бы галстук 
этого цвета.

Близнецы
Представителям этого 

знака подойдет наряд 
холодных оттенков с 

желтыми принтами. Оттенки в 
одежде должны быть светлых 
воздушных тонов, но цвета должны 
соответствовать духу Земли. Если 
вы желаете встретить свой идеал, 
попробуйте использовать парные 
украшения, предпочтительно золо
тые. Что касается кроя, то лучше 
выбрать что-то необычное.

Рак
Женщины и мужчины 

этого знака ценят домаш
ний уют и очень роман

тичны. Им для встречи Нового года 
подойдет наряд теплых тонов, но 
нужно свой образ разбавить чем- 
то ярким, сверкающим, но не крича
щим. Это может быть коктейльное 
платье для женщин или костюм 
кремового, ванильного, горчичного 
или персикового цвета. В качестве 
принта можно использовать цветоч
ные мотивы.

Лев
Царственному Льву 

H f будет, где разгуляться,
выбирая достойный наряд 

для встречи Нового года. Этот знак 
любит себя и ценит роскошь. Хоро
шим вариантом для женщин будет 
золотое платье в пол. Мужчины 
Львы более консервативны, поэтому 
для них традиционный парадный ко
стюм, а рубашка в желто-кремовой 
гамме. Украшения лучше золотые 
или с имитацией под золото.

Стрелец
Для любителя развле

чений Стрельца настало 
время пустить вход свою 

богатую фантазию. Этот знак до
статочно самоуверенный и раскре
пощенный, поэтому наряд должен 
быть сдержанным. Лучше выбрать 
одежду горчичного, коричневого 
или мягкого синего цвета. А вот в ка
честве дополнения подойдут яркие 
праздничные аксессуары и золотые 
украшения. Особый акцент нужно 
сделать на прическу

Козерог
/ 0 ^  Представители этого 
' 4 L  знака обладают большим 

обаянием и особенной ха
ризмой. Стиль одежды может быть 
самым любым, особенно подойдет 
греческий, а вот с украшениями 
надо постараться не переборщить. 
Прекрасным выбором по подбо
ру наряда для Козерога станет 
обращение к винтажу. Старинные 
массивные украшения, роскошные 
ткани, кружево и меха дополнят 
наряд в винтажном стиле. Очень 
элегантно будет смотреться длин
ное платье с перчатками до локтя.

• . Водолей
Водолей для встречи 

i( года Кабана может позво
лить себе блистать. Длин

ное или короткое, приталенного силу
эта, роскошное сверкающее платье 
сделает Водолея центром внимания. 
Водолеи будут хорошо смотреться в 
нарядах сочных цветов. Для женщин 
актуальны платья с пайетками, 
стразами и камнями. Для мужчин -  
необычные запонки и зажимы для 
галстука, украшенные стразами.

Рыбы
^  \  Представители этого 

^  знака имеют достаточно 
сильный характер и в то же 
время они очень романтич

ные. Для Рыб в эту новогоднюю ночь 
разрешено сочетать несочетаемое. 
Совмещение золотых и серебряных 
аксессуаров в одном наряде поможет 
настроить энергетику года на позитив
ный лад. Прекрасно будет смотреть
ся серебряное платье с широким 
золотым поясом и золотыми туфлями. 
Элегантное сочетание серо-зеленого 
с золотом или коричневого с сере
бром сделает наряд по настоящему 
праздничным. Им рекомендуется 
встречать Новый год в оттенках неж
но-голубого или морского цвета. А вот 
украшения и аксессуары -  в золоти
сто-желтой гамме.

Досамого любимого] 
нашего праздника 
осталось уже меньше 
месяца. Пора задуматься, 
как и в чем мы его 
встретим, чем порадуем 
себя и своих близких.

Не секрет, что в 2019 году на 
смену преданной Собаке прихо
дит Кабан (Свинья). Год обеща
ет быть спокойным, добрым и 
полным доверия. У этого знака на 
первом месте находятся семей
ные ценности. Его представители 
очень любят со вкусом поесть, 
хорошенько отдохнуть. Им так 
же не чуждо веселье в отличной 
компании.

Так как Год Свиньи завершает 
12-летний цикл по китайскому 
гороскопу, все же стоит встре
тить его с некоторым размахом и 
позволить себе немного элегант
ной земной роскоши. Считается 
обязательным на новогоднем

столе разнообразие в отношении 
блюд и салатов. Все должно быть 
изысканным, но в то же время 
по-домашнему простым.

Встречать 2019 год нужно 
обязательно в новом наряде, 
именно тех цветов и оттенков, 
которые нравятся покровителю 
года. Общие рекомендации к 
цвету и фасону -  оттенки земли и 
удобство. Прекрасным решением 
станет добавление броских ак
сессуаров к простому наряду, или 
пышное, богатое платье совсем 
без ювелирных украшений.

Так как Свинья в 2019 году бу
дет находиться в земной стихии, 
то преобладающим цветом года 
будет желтый и все его оттенки. 
Именно этот цвет характерен для 
земной стихии.

Модные стилисты рекомендуют 
и для мужчин, и для женщин трен
довый оттенок желтого «пряная 
горчица». Это великолепный, 
насыщенный и экзотичный цвет, 
добавляющий яркому новогодне
му образу шик и харизму. Также 
отличной альтернативой желтому 
станет золотой, который сделает 
женщину звездой новогодней ве
черинки. Можно остановить свой 
выбор на красном, синем, фиоле
товом или оранжевом. Всегда в 
тренде нюдовые оттенки, а также 
классическая ахроматика: белый, 
серый и черный.

Основная палитра и для муж
чин, и для женщин -  цвета земли. 
Это все оттенки коричневого (от 
бежевого до темно-шоколадного), 
теплые, приглушенные зеленые 
тона, терракота и другие.

«Главное, чтобы костюмчик 
сидел» -  таков девиз, которым 
должны руководствоваться при 
выборе новогоднего наряда муж
чины. Конечно, домашний халат, 
даже парчовый тут не подойдет, 
но вот уютные джинсы и удобная 
рубашка будут весьма кстати.

  Реклама  -------------------------------

Главное, чтобы одежда была но
вая и без излишней вычурности.

Особых четких правил в 
отношении того, что одеть, нет. 
Единственное чего нужно при
держиваться, — так это цвето
вой гаммы, которая устраивает 
тотемному животному следую
щего года. Например, атласная 
рубашка шоколадного оттенка, 
дополненная золотыми аксессу
арами, будет смотреться празд
нично и уместно. Так что особо 
заморачиваться и нагружать себя 
на эту тему не нужно.

Прекрасным выбором для 
встречи Нового 2019 года для 
женщины станет вечернее платье 
с пышной юбкой, длина которой 
может варьироваться в зависимо
сти от ситуации. Для домашней 
вечеринки более уместным будет 
очаровательное платьице бэ- 
би-долл, А-силуэта, с многослой
ными юбками. Золотые украше
ния сделают образ гармоничным 
и завершенным.

Для неформального мероприя
тия можно использовать обтя
гивающие светлые или красные 
брючки. Миксовать их можно с 
принтованными туниками, яркими 
топами со сверкающим декором, 
романтическими блузами с вола
нами и рюшами.

Горячий тренд 2019 года -  
пышные элементы в одежде.
Это не только юбка, но и рукав. 
Пышные фонарики или рукава с 
объемными воланами смотрятся 
празднично и нарядно. Актуальны 
асимметричные модели платьев 
и блуз, в которых пышный декор 
украшает только одно плечо, дру
гое же остается открытым. При 
этом нужно помнить о том, что 
чем пышнее рукав, тем спокойнее 
и легче должен быть низ изделия. 
В противном случае наряд будет 
выглядеть аляповатым и тяжело
весным.

Приятные сюрпризы от «Меховых традиций».
Зимний сезон в России набирает 
обороты! Хотя капризная погода 
местами преподносит всевозмож
ные сюрпризы в виде дождей, ура
ганов и других неприятностей, все 
равно регион за регионом посте
пенно погружаются в царство мо
розов, снега и льда! А какая же зима 
без натурального меха! Он оку
тывает, согревает, и тело в нем 
дышит! Ну, а красота натуральной 
шубы любую женщину превращает 
в королеву!

В разгар мехового сезона компания 
«Меховые традиции» спешит порадо
вать своих покупательниц новыми при
ятными сюрпризами:

- Полностью обновлен и глобально 
пополнен ассортиментный и размерный 
ряд. Огромный выбор шуб из меха норки, 
овчины, нутрии, лисицы, песца; модные 
парки, жилеты и шапки.

- Очень много новинок, которые 
представлены впервые. И это не только 
шубы, но и недорогие по цене, но очень 
красивые и практичные кожаные пухо
вики с меховой отделкой -  незамени
мая вещь на сырую или снежную погоду.

- СПЕЦцены на новинки сезона!
Норка - 44 900р., овчина -  7 500р.
- Товар дня -  максимально низкая 

цена на определенные модели!
Изделия прошлого сезона участвуют в 

РАСПРОДАЖЕ со СКИДКАМИ до 80%!
Для удобства приобретения наших 

изделий, можно оформить КРЕДИТ без 
ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты по пе
реплате мы заплатим за вас.

А самое главное - все шубы на вы
ставке «Меховые Традиции» КАК С 
ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

° )№ [° )K №

* норка ОТ 44 900р.
* стильные шубы V t f f V

из овчины кёрли
* Товар дня! 

С К И Д К 1 ^ Р О %

Вырежьте эту рекламу 
и принесите на выставку, 
а взамен получите скидку

2000 рублей 
на покупку шубы

Л  А  10 .00-19 .001Uдекабряг. Иланский
ул. Набережная ,46

Скидка предоставляется ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04 г.
•Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк, лиц.№2766 от 27.11.2014г.

Все новые коллекции и приятные р 
сюрпризы вас ждут: I

10 декабря в ДК ЖД 1

г. Иланский, ул. Набережная, 46,
с 10.00 до 19.00.

ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. * Кредит предоставляется  
банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№  2766 от 27.11.14). Подробную информацию об акциях, скидках и 
ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.
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