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Человек и закон

ГОСУДАРЕВО ОКО
По традиции, 12 января отмечается День 
работника прокуратуры. В канун праздника 
сегодняшний наш рассказ о сотрудниках 
прокуратуры Иланского района

Мы молодые

МОЯ ТЕРРИТОРИЯ

Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается - 

Всё всегда произойдёт, 
Всё всегда сбывается.

Могут даже у ребят 
Сбыться все желания, 

Нужно только, говорят, 
Приложить старания.

Жил в маленьком городе Иланском 
мэленький^мальчик Илюша Полов
ников, а вот мечта у него была боль- 
шая-пребольшая! Очень хотелось 
ему стать^ настоящим полицейским, 
да не просто полицейским, а сотруд
ником ДПС. Носить красивую форму 
и фуражку с фирменной кокардой, и 
чтобы в руках обязательно был поло
сатый полицейский жезл, который, по 
его мнению, круче любой волшебной 
палочки. Вот стоит он на перекрест
ке шумной, оживленной магистрали, 
мимо проносятся лихие иномарки, со
лидно пыхтят большегрузы, лавиру
ют между машинами юркие автобусы, 
а управляет всеми он, Илья Дмитри
евич Половников, со своим другом 
полосатым жезлом! .Следит за по
рядком, не дает, нарушителям спуску, 
ведь дорога всегда и для всех должна 
быть безопасной! ̂
Узнали об этой Илюшиной мечте по
лицейский Дед Мороз со Снегурочкой 
и решили сделать ему сюрприз, ис
полнив его заветное желание.
В канун Нового года в квартиру По- 
ловниковых кто-то позвонил. Каково 
же было изyмлeниeJ малыша, когда 
на пороге он увидел настоящего Деда 
Мороза и Снегурочку! А дальше все 
происходило, как в сказочном сне! Во 
дворе дома Илюшу ждала патрульная 
машина ДПС снарядом полицейских, 
на которой он совершил путешествие 
по родному городу, внимательно сле
дя за порядком на улицах.^К.
А потом было знакомство' с^отделом 
ГИБДД и его сотрудниками, а также 
с самым главным начальником в его 
кабинете. Илья даже посидел в крес
ле руководителя, представляя себя 
на его месте. t
А потому конечно, были традицион
ные новогодние подарки и поздравле
ния от отдела и его сотрудников! 1%-^ 
Да, такое не забывается никогда! И не 

, важно, кем станет во взрослой жизни 
наш Илюша, главное, он всегда бу- 

•.ггдет помнить, что любую мечту можно 
осуществить, стоит только сильно за
хотеть!
А вы верите в мечту?
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---------------------------------------------Поздравления -----------------------------------------------

12 января -  День работника прокуратуры
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры 

Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным 

праздником!
Прокуратура выполняет чрезвычайно ответственную 

миссию -  охрану правовых устоев государства. Защи
щая интересы граждан, не допуская безнаказанности и 
попустительства по отношению к любым нарушениям 
закона, органы прокуратуры создают условия для со
циально-экономического и политического благополучия 
нашей страны, всех её жителей.

Широкие полномочия и высокий авторитет надзорно
го ведомства позволяют не только пресекать преступле
ния, но и способствовать искоренению их причин. Имен
но такого -  комплексного, системного подхода требуют 
борьба с терроризмом и экстремизмом, противодей
ствие коррупции, защита прав граждан, охрана окружа
ющей среды и многие другие задачи.

Прокуратуре Красноярского края, как и самому регио
ну, недавно исполнилось 85 лет. Все эти годы ведомство 
являло высокий образец верности служебному долгу и 
интересам Отчизны, компетентности и беспристрастно
сти. Уверены, традиции и опыт предшествующих поко
лений, чёткое понимание своей ответственности перед 
обществом и государством помогут современным слу
жителям закона успешно справиться с новыми вызова
ми.

Дорогие друзья! Благодарим вас за вклад в развитие 
Красноярского края, преданность делу и большую са
моотдачу. Желаем новых профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Губернатор Красноярского края 
А.В. Усс

Председатель Законодательного 
собрания края

д .в . с в и р и д о в

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником -  Днем работника
прокуратуры Российской Федерации!

Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры 
играют ключевую роль в укреплении российской госу
дарственности, законности и правопорядка, защите 
прав и интересов граждан страны.

В ваших рядах служат высококвалифицированные 
юристы, настоящие профессионалы своего дела, ответ
ственно и честно исполняющие свой долг Для каждого 
сотрудника службы такие качества как честь, справед
ливость, принципиальность являются главными и в ра
боте, и в жизни.

Желаем вам счастья, здоровья, благополучия, даль
нейших успехов и новых достижений в работе! Пусть 
почетное звание надежных стражей закона придает вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых 
сложных профессиональных задач!

Глава иланского района
а л ь х и м е н к о  о .а .

Председатель иланского 
районного совета депутатов

и в а щ е н к о  н.н.
Глава города иланский

м а к с а к о в  в .в .
Председатель иланского городского 

совета депутатов
х о д о с е в и ч  а .к .

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов прокуратуры РФ!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем работников прокуратуры!

Сегодня в органах прокуратуры служат высококвали
фицированные юристы, достойно выполняющие профес
сиональный долг защитников закона, для которых честь, 
справедливость, принципиальность и личное мужество 
были и остаются основными жизненными установками.

Выражаю слова благодарности всем сотрудникам про
куратуры Иланского района за неустанный и добросовест
ный труд на благо общества. Уверен, что и в новом году 
используя богатый опыт, соблюдая права и законы, вы бу
дете с честью выполнять свой гражданский и служебный 
долг -  будете и впредь надежным защитником граждани
на.

Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, бла
гополучия, новых свершений в благородном деле слу
жения Отечеству!

Депутат Законодательного собрания края 
Владимир р Ей н ГАр д т

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры 
Иланского района!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником -

Днем работника прокуратуры Российской 
Федерации!

Прокуратура создавалась и всегда оставалась орга
ном государственной власти, осуществляющим повсе
местный и постоянный надзор за соблюдением законов 
учреждениями, ведомствами и должностными лицами.

Гражданское мужество, решительность, принципи
альность и человечность -  качества, которые характер
ны для работников прокуратуры Иланского района.

Ваша деятельность заслуженно вызывает уважение, 
авторитет признательность и благодарность.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, даль
нейших успехов и новых достижений в работе, жизнен
ных сил, энергии и оптимизма в решении самых слож
ных профессиональных задач!

Депутат Законодательного собрания края 
Виктор КАрДАшоВ

В центре внимания

Сражение интеллектуалов

В межпоселенческой библиотеке 
состоялся II ежегодный Кубок Главы 
города по брейн-рингу среди молоде
жи города.

За победу в нем боролись 9 команд: 
«Мои хорошие», «5 элемент» (Илан- 
ская средняя школа №1), «Кортисейра», 
«ГГПП» (Иланская средняя школа № 2), 
«Уния», «Декабрь», «Паприка» (Илан
ская средняя школа №41), «Оптималь

ный вариант» (Молодежный центр Илан
ского района) и «Фаза» (Боготольский 
техникум транспорта).

Всего было сыграно 18 боев, в каждом 
из них участники должны были ответить 
на 3 вопроса. Команды отважно устре
мились в бой, их не смущали сложные 
вопросы, на которые совсем непросто 
было найти ответы, порой приходилось 
сидящим за игровым столом включать в

работу все ресурсы мозгового центра. К 
концу игры напряжение достигло своего 
предела, атмосфера в зале накалилась 
до предела, даже аппаратура не выдер
жала азарта борьбы, и кнопка сигнала за 
столом участников вдруг перестала рабо
тать. К счастью, неисправность быстро 
устранили, и состязание продолжилось с 
новой силой.

До последнего момента трудно было 
назвать фаворита гонки, все команды 
были достойны победы. Жюри пришлось 
проделать большой объем работы, чтобы 
подсчитать количество баллов у каждой 
сборной. В результате сложных под
счетов силы двух команд - «Декабрь» и 
«Оптимальный вариант», оказались рав
ны, им пришлось сразиться в решающем 
финальном бою. Команда «Оптималь
ный вариант» в составе Вадима Палкина, 
Валерия Мицкевича, Ольги Розайненко, 
Дианы Кирильчик, Устиньи Бритенко, 
Елизаветы Усовой, смогла буквально вы
рвать победу из рук своих соперников и 
заслуженно получила главную награду 
- Кубок из рук главы города Владимира 
Максакова. Также памятные дипломы и 
призы он вручил всем участникам игры. 
Лучшим игроком стала Елизавета За- 
блоцкая (команда «Мои хорошие»).

Игра состоялась! Впереди новый се
зон, а он обещает стать не менее инте
ресным.

Молодежь наступает
В шахматном клубе в прошедшую субботу состоял

ся Новогодний турнир по быстрым шахматам.
Его состав был довольно внушительным, четырнадцать 

шахматистов разных возрастов приняли в нем участие. 
Приятно отметить, что наряду с маститыми спортсменами 
в соревновании участвовали юные спортсмены, учащиеся 
Иланской средней школы № 41 Михаил Сивачев, Вячес
лав Вечеркин и Александр Барсуков. Конечно, им было 
тяжело сражаться за шахматной доской с опытными шах
матистами, но держались они достойно, в каждой партии 
боролись до конца. Лучший из них, Вячеслав Вечеркин, 
уже сумел одолеть двух взрослых соперников и сделав 
одну ничью, в общем итоге набрав четыре очка. Так что, 
подрастает в шахматной гвардии достойная смена.

А борьба за первенство развернулась между испытан
ными бойцами. Вновь свое возросшее мастерство про
демонстрировал Александр Михайлов, потерпев за весь 
турнир лишь одно поражение. Второго и третьего призе
ра, Павла Серебрякова и Александра Ходосевича, разде
лили лишь пол-очка. Почетный приз «Гроза авторитетов» 
завоевал еще один испытанный боец Эдуард Аардма, до

Помочь пернатым

последних туров даже претендовавший на победу в тур
нире.

По окончании турнира призерам были вручены новогод
ние призы от профкома ТЧЭ-3.

Воспитанники детсада № 7

В детском саду № 7 стартовала ак
ция «Птичья столовая».

Цель акции - привлечь внимание де
тей и взрослых к зимующим птицам, что
бы облегчить для них период зимовки. 
Зима для птиц - самое трудное время 
года: много пернатых погибает от холода 
и голода. Птицы прилетают к нашим жи
лищами за помощью, и мы должны по
мочь пережить зиму пернатым друзьям.

Первым этапом акции стал конкурс 
кормушек для птиц «Птичья столо
вая». Целью конкурса было фор
мирование экологической культуры 
дошкольников, воспитателей и их ро
дителей. В конкурсе принимали уча
стие воспитанники всех возрастных 
групп и их родители. По оценкам жюри 
1 место досталось Макару Вылегжа
нину, 2 место -  Кириллу Обухову, 3

 Информирует ЦСОН  —

Краевой ф естиваль адаптивного спорта
В конце декабря команда Ком

плексного центра социального об
служивания населения приняла 
участие в краевом фестивале адап
тивного спорта, который проходил 
в Красноярске в многофункцио
нальном спортивном комплексе 
«Радуга».

Наша команда в составе Натальи 
Лапо, Натальи Царевой, Ангелины

Головкой, Ирины Ениковой, Макси
ма Савченко и инструктора -  специ
алиста по реабилитации инвалидов 
Ирины Кротовой участвовала в двух 
модулях. В первом наша команда 
выступила просто отлично. Четко, 
синхронно, с улыбкой под веселую, 
подвижную музыку продемонстри
ровала свой комплекс упражнений. 
Во втором модуле оценивалась

место -  Данилу Захаренко. Самой 
«Оригинальной кормушкой» признана 
работа Варвары Волосович, а самой 
«Функциональной кормушкой» стала 
работа Варвары Сипович. Все осталь
ные участники конкурса получили 
сертификаты. Кормушки воспитатели 
совместно с воспитанниками разме
стили на территории детского сада и 
на аллее городского парка.

компетенция инструктора. И с этой 
задачей Ирина справилась, выпол
нив упражнения с гимнастической 
палкой с командой из города Ачин
ска.

Фестиваль стал настоящим празд
ником спорта и здоровья! По итогам 
двух модулей наша команда полу
чила награду в номинации «За волю 
к победе».
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По традиции, 12 января 
мы отмечаем День 
работника прокуратуры 
Российской Федерации.
12 (23) января 1722 
в соответствии с 
Именным Высочайшим 
Указом Петра I 
Правительствующему 
Сенату была 
учреждена Российская 
прокуратура — 
«Надлежит быть 
при Сенате генерал- 
прокурору и обер- 
прокурору, а также во 
всякой Коллегии по 
прокурору, которые 
должны будут 
рапортовать генерал- 
прокурору». При создании 
прокуратуры Петром 
I перед ней ставилась 
задача «уничтожить 
или ослабить зло, 
проистекающее 
из беспорядков в 
делах, неправосудия, 
взяточничества и 
беззакония». Первым 
генерал-прокурором 
Сената император 
назначил графа Павла 
Ивановича Ягужинского. 
Представляя сенаторам 
генерал-прокурора, Пётр 
I сказал: «Вот око моё, 
коим я буду всё видеть».

Российская прокуратура 
прошла сложный историче
ский путь развития, именно 
ей принадлежит одно из важ
нейших мест в системе пра
воохранительных органов. В 
январе 1935 года была обра
зована прокуратура Красно
ярского края, в штате кото
рой состояло всего 3 проку
рорских работника. При этом 
площадь Красноярского края 
составляла около 2 млн. кв. 
километров, что существен
но превышает территорию 
большинства Европейских 
государств.

Прокуратура Красноярского 
края неразрывно связана, не
отделима от времени, в кото
ром жила страна, общество. 
Изменялась структура ведом
ства, его функции, задачи, но 
неизменным осталось одно 
-  осуществление надзора за 
исполнением законов, борь
ба с преступностью, защита 
прав граждан, государствен
ных и общественных инте
ресов. Данными критериями 
всегда руководствовались и 
руководствуются сотрудники 
прокуратуры Иланского рай
она при исполнении возло
женных на них обязанностей. 
Коллективом ежедневно 
выполняется значительный 
объем работы при осущест
влении надзора в различных 
сферах законодательства, 
регулирующих наиболее важ
ные общественные отноше
ния.

В преддверии 85-летия об
разования прокуратуры Крас
ноярского края и 298-летия 
Российской прокуратуры хо
чется более подробно рас
сказать о состоящих на служ
бе сотрудниках прокуратуры 
Иланского района и испол
няемых ими обязанностях. 
Нам хотелось, чтобы за об
щим понятием прокуратура 
Иланского района, читатели 
увидели конкретных людей, 
сотрудников прокуратуры, 
которые занимаются такой 
сложной, очень ответствен
ной работой.

Государево око
12 января -  День работника прокуратуры

Прокурор Иланского райо
на Денис Анатольевич Сень-
кин родился в пос. Шушенское 
Красноярского края. В органах 
прокуратуры с 4 июля 2005 года.
Состоял в должности следователя 
прокуратуры Октябрьского района 
г. Красноярска, отдела по расследо
ванию убийств и бандитизма проку
ратуры Красноярского края, прокурора 
отдела по надзору за следствием в орга
нах прокуратуры, заместителя прокурора г.
Лесосибирска. Приказом Генерального про
курора Российской Федерации от 30.09.2015 
назначен на должность прокурора Иланского района.

Осуществляет общее руководство прокуратурой района, надзор за 
оперативно-розыскной деятельностью, исполнением законодатель
ства о противодействии коррупции, рассмотрением заявлений и со
общений, расследованием уголовных дел Нижнеингашским МСО ГСУ 
СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Предпочитает отдых в кругу семьи и друзей на озерах Красноярско
го края и Республики Хакасия.

Помощник прокурора Галина Николаев
на Кокорина родилась в городе Иланском и 
является одним из самых опытных сотруд
ников прокуратуры Иланского района. В пе
риод получения средне-профессионального 
юридического образования проходила прак
тику в органах прокуратуры, по окончанию 
которой определилась с выбором будущей 
профессии. На службу в органы прокуратуры 
Иланского района поступила 9 декабря 2002, 
в период завершения обучения на юридиче
ском факультете в Красноярском государ
ственном университете.

Осуществляет надзор в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования, 
за законностью муниципальных норматив
ных правовых актов, контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, соблюдения 
законодательства о выборах, а также в бюджетной сфере.

За примерное исполнение служебных обязанностей ГН. Кокорина 
неоднократно поощрялась прокурором Красноярского края и Гене
ральным прокурором Российской Федерации.

Свободное от работы время предпочитает проводить в кругу се
мьи и детей.

Старший помощник прокурора Дмитрий 
Леонидович Баканач родился и вырос в го
роде Иланском. Еще учась в средней шко
ле, посещал юридический класс при Илан
ском РОВД. Именно тогда определился со 
спецификой будущей профессии, которая 
обязательно должна была быть связана с 
юриспруденцией. После успешного оконча
ния Иланской школы № 1 и получения выс
шего юридического образования, 9 сентября 
2004 был принят на должность помощника 
прокурора Иланского района, в 2010 году на
значен старшим помощником в этой же про
куратуре. В занимаемой должности работает 
по настоящее время, общий трудовой стаж 
в органах прокуратуры составляет более 15 
лет.

Д.Л. Баканач осуществляет надзор за со
блюдением трудовых прав граждан, в сфере жилищно-коммуналь
ного хозяйства, об исполнительном производстве, в сфере безо
пасности дорожного движения, за исполнением законодательства о 
банкротстве и лицензировании.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей поощ
рялся прокурором Красноярского края и Генеральным прокурором 
Российской Федерации.

Отдыхать предпочитает на природе в семейном кругу. Увлекается 
чтением художественной литературы.

Старший специалист 1 разряда прокуратуры Иланского рай
она Анастасия Сергеевна Храповицкая родилась и выросла в го
роде Иланском. После окончания Иланской школы № 41 получила 
высшее образование по специальности управление персоналом. В 
занимаемой должности состоит с 14 августа 2017 года.

Осуществляет работу по приему, регистрации и отправке корре
спонденции, формирует номенклатурные дела, надзорные и на
блюдательные производства. Принимает граждан, обратившихся в 
приемную прокуратуры района, направляет их для получения пра
вовой помощи к оперативным сотрудникам.

12 января 2019 прокурором Красноярского края за примерное 
исполнение служебных обязанностей и высокие результаты слу
жебной деятельности А.С. Храповицкой объявлена благодарность.

Свободное от работы время посвящает семье, написанию стихов 
и рассказов.

Поздравляю с наступающим праздником наших 
ветеранов, сотрудников прокуратуры Иланского 
района и Иланской транспортной прокуратуры! Желаю 
вам мирного неба над головой, сибирского здоровья и 
семейного благополучия!

Д.А.СЕНЬКИН, прокурор Иланского района.

Заместитель прокурора Сергей Влади
мирович Автайкин после окончания Сибир
ского юридического института в г. Краснояр
ске, начиная с 1999 года проходил службу в 
следственных органах ОВД и Следственного 
комитета РФ. С февраля 2016 года назначен 
на должность заместителя прокурора Илан- 
ского района.

Осуществляет надзор за исполнением за
конов при приеме, регистрации, разрешении 
сообщений о преступлениях и уголовно-про
цессуальной деятельностью органов внутрен
них дел, службы судебных приставов и МЧС, 
соблюдением конституционных прав граждан 
в уголовном судопроизводстве, а также в сфе
ре уголовно-правовой статистики,

В свободное от работы время предпочитает 
отдых на природе.

Помощник прокурора Юлия Михай
ловна Казакова является самым молодым 
оперативным сотрудником прокуратуры 
Иланского района. Со школьной скамьи 
считала службу в органах прокуратуры пре
стижной и востребованной, в связи с чем, 
будучи учащейся 11 класса школы № 176 
города Зеленогорска, успешно прошла кон
курсный отбор кандидатов в абитуриенты 
сФ у по целевому направлению прокурату
ры Красноярского края. После окончания 
СФУ по специальности «Юриспруденция» 
в сентябре 2019 года принята на службу в 
прокуратуру Иланского района.

Осуществляет надзор за соблюдением 
законов о несовершеннолетних и моло
дежи, охране здоровья граждан, правах 
инвалидов, ветеранов, пенсионном зако

нодательстве, административных правонарушениях, исполнении 
жилищного законодательства.

Несмотря на непродолжительный период работы, в 2019 году 
Казакова Ю.М. была поощрена путевкой на санаторно-курортное 
лечение в ведомственный санаторий «Электроника» г. Сочи.

Водитель про
куратуры района 
Сергей Алексан
дрович Рощин
состоит в занимае
мой должности с 05 
апреля 2017 года. 
Д о б р о с о в е с тн о е  
исполнение своих 
служебных обязан
ностей позволяет 
обеспечивать мо
бильность работы 
районной прокура
туры. С.А. Рощин 
поддерживает слу
жебный автомобиль 
в исправном состоя

нии, способен работать, не считаясь с лич
ным временем.
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национальные проекты: от указа к результату

И топор можно 
выковать на экспорт

Слава мастера-кузнеца Игоря Звягина из села Таяты Каратузского 
района перешагнула границы России

В большинстве 
экономически развитых 
стран главной опорой 
национального 
хозяйства являются 
не крупные 
корпорации, а малые 
и средние фирмы 
и предприниматели. 
Именно они 
обеспечивают 
устойчивость развития 
государств, особенно 
в те периоды, 
когда под ударами 
кризисов падают цены 
на продукцию крупных 
корпораций. Сделать 
Россию экономически 
непотопляемой -  
таков главный смысл 
национального проекта 
«Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
предпринимательской 
инициативы».

-  За ближайшие 
шесть лет мы должны 
добиться того, 
чтобы вклад малого 
и среднего бизнеса 
в ВВП страны сперва 
превысил планку 
в 30  процентов, 
а затем стремился 
бы и к 40  процентам 
(сейчас, напомню, 
это в районе 
20 процентов). В этом 
секторе предстоит 
дополнительно создать 
почти шесть миллионов 
рабочих мест, 
значительно укрепить 
экспортный потенциал 
небольших предприятий 
и компаний.
< ...>  Нам нужно 
предельно упростить 
все процедуры 
создания и ведения 
бизнеса, сделать их 
необременительными, 
дружественными для 
предпринимателей, 
естественно, сохранив 
баланс между свободой 
предпринимательства 
и интересами граждан, 
общества, государства.

Владимир П У Т И Н ,  
президент Р Ф

Национальный проект 
в крае осуществляется 
по нескольким 
основным 
направлениям. Это 
расширение доступа 
к финансовым 
ресурсам, в том 
числе к льготному 
финансированию, 
акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
улучшение условий 
ведения бизнеса, 
популяризация 
предпринимательства. 
Особое внимание 
уделяется сельчанам.
Для них разработан 
региональный 
проект «Создание 
системы поддержки 
фермерства и развитие 
сельской кооперации 
в Красноярском крае».

Четырехкратный 
рост

Целевые показатели, уста
новленные проектом, весьма 
амбициозны. Так, число пред
принимателей и самозанятых 
граждан, получивших государ
ственную поддержку, к 2024 году 
должно увеличиться в четыре 
раза по сравнению с сегодняш
ними показателями. В таком же 
масштабе должно вырасти коли
чество малых и средних предпри
ятий, поставляющих продукцию 
на экспорт.

При этом четырехкратный 
рост предпринимателей-экс- 
портеров не выглядит чем-то не
реальным. Ведь на зарубежные 
рынки можно выходить не только 
с нанотехнологиями, но и с тра
диционными вещами. Если, 
конечно, они сделаны руками 
мастера. Так, кузнец из села Та
яты Каратузского района нашего 
края Игорь Звягин, открывший 
вместе с братьями семейное 
предприятие, проторил дорогу 
в Финляндию. Финны, сами 
исконные лесорубы, оценили 
топоры, выкованные сибирским 
кузнецом. Теперь значительная 
часть его продукции идет на экс
порт.

И такой экспортный прорыв 
далеко не единичен. Активно 
выходят на зарубежных покупа
телей (благо интернет сокра
щает расстояния) красноярские 
художники, народные умельцы, 
педагоги-новаторы.

А кто-то, наверное, и хотел 
бы, да не знает как. И помочь 
им в этом сможет экспортный 
центр. Ведь его задача -  имен
но помощь предпринимателям

в выходе на внешние рынки. 
Для этого будет задействован 
целый комплекс инструментов: 
бизнес-миссии, выставочные 
мероприятия, помощь в серти
фикации продукции, заключении 
экспортных контрактов, в том 
числе их подготовка и перевод.

По данным министерства 
экономики и регионального раз
вития, на сегодня такой помощью 
уже воспользовались 11 пред
принимателей, заключившие 
20 контрактов на сумму около 
70 миллионов рублей.

Ставки меньше 
не бывает

В 2019 году на осущест
вление национального проекта 
краю выделено из федерального 
бюджета более 263 миллионов 
рублей. Порядка 40 процен
тов от этой суммы направлено 
на развитие действующей и соз
дание новой инфраструктуры 
поддержки предприниматель
ства, в том числе центра «Мой 
бизнес», который будет предо
ставлять комплекс услуг, серви
сов и мер поддержки субъектам 
МСП по принципу «одного окна» 
на единой площадке. Перво
начально центр будет открыт 
в столице края, затем такие же 
площадки появятся в районах 
края.

Особое внимание уделя
ется развитию малого бизнеса 
в моногородах, где он зачастую 
является единственным аль
тернативным видом занятости.

В этом году на оказание финан
совой помощи предпринимате
лям в моногородах края выде
лено из федерального бюджета 
свыше 56 миллионов рублей, 
что позволит до конца года вы
делить микрозаймы не менее 
чем 25 субъектам МСП. Пред
усмотрены средства и на следу
ющий год.

Как отметил министр эконо
мики и регионального развития 
края Егор Васильев, эта мера 
поддержки пользуется большой 
популярностью у предприни
мателей. Ведь микрокредиты 
выдаются по льготной ставке, со
ставляющей половину ключевой. 
А ключевая ставка, как известно, 
последним решением ЦБ РФ 
снижена до 6,5 процента.

Региональный проект «Улуч
шение условий ведения предпри
нимательской деятельности» на
правлен на совершенствование 
имущественной поддержки биз
неса. В этом году проведена зна
чительная работа по инвентари
зации объектов государственной 
и муниципальной собственности. 
Таким образом, выявляются те

объекты, которые можно ис
пользовать для имущественной 
помощи малым и средним пред
принимателям. Поставлена за
дача нарастить этот перечень 
до 600 единиц.

«Наша повседневная 
работа»

С точки зрения расширения 
доступа субъектов МСП к финан
совой поддержке Красноярский 
край может дать фору многим 
другим регионам. По крайней 
мере, в некоторых из них микро- 
финансовые организации только 
создаются. В нашем же регионе 
такая организация работает до
статочно давно и успешно.

Одной из важнейших форм 
финансовой поддержки является 
гарантийный фонд, который вы
ступает поручителем при получе
нии предпринимателем кредита 
в банке. Сегодня фонд может 
обеспечить поручительствами 
более 730 миллионов рублей 
банковских ссуд.

-  Безусловно, проект «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка предприниматель
ской инициативы», так же как 
и другие национальные проекты, 
не возник ниоткуда и не транс
лирован нам из космоса, -  под
черкнул Егор Васильев. -  Это 
продолжение нашей повседнев
ной деятельности. Фактически 
по большинству направлений 
нацпроекта в крае уже давно 
ведется работа. И в этом смысле

нам во многом проще, чем дру
гим регионам, ведь мы можем от
толкнуться от имеющегося опыта. 
Более того, в этом году губерна
тор Красноярского края принял 
ряд решений для того, чтобы еще 
более усилить деятельность, на
правленную на развитие малого 
и среднего предприниматель
ства. Так, на создание центров 
«Мой бизнес» из краевого бюд
жета выделены средства, кратно 
превышающие федеральные. 
Если федеральный бюджет уве
личил средства гарантийного 
фонда на три миллиона рублей 
за счет сэкономленных средств, 
то по решению губернатора мы 
увеличим в будущем году этот 
фонд на 150 миллионов за счет 
региональных средств.

Одной из важнейших форм финансовой 
поддержки является гарантийный фонд, 
который выступает поручителем при 
получении предпринимателем кредита 
в банке. Сегодня фонд может обеспечить 
поручительствами более 730 млн рублей 
банковских ссуд

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



сИлаиг,кш
ВЕСТИ 8 января 2020 года, № 2 арламентский дневник 5

Подвели итоги, 
назвали лучших

Председатель Законодательного собрания и координационного совета Ассоциации Дмитрий Свиридов 
подчеркнул: «Местное самоуправление занимает особое и очень важное место в политической системе 
страны. В силу своей природы оно призвано осуществлять связь между государством и населением. 
Это тот уровень власти, который наиболее приближен к людям»

Под занавес 2019 года 
в Законодательном 
собрании Красноярского 
края состоялось множество 
различных мероприятий.
Но одним из ключевых 
стало заседание 
координационного 
совета Ассоциации 
по взаимодействию 
представительных 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления, где 
были названы победители 
краевого конкурса среди 
городских, районных 
и поселковых советов.

Вместе -  сила
Ассоциация по взаимодей

ствию представительных ор
ганов государственной власти 
и местного самоуправления была 
создана в 1998 году для объеди
нения усилий представительных 
органов власти всех уровней. 
На заседаниях секций обсуждают 
важнейшие социально-эконо
мические проблемы в области 
государственного строительства, 
экономики, здравоохранения, 
медицины, социальной политики 
и находят оптимальные пути ре
шения. За более чем 20 лет ра
боты такой подход доказал свою 
эффективность.

Руководящими органами Ас
социации являются координаци
онный совет и президиум, выс
шим органом -  съезд депутатов 
Красноярского края.

Сегодня депутатский корпус 
Красноярского края объединяет 
5 359 депутатов представитель
ных органов муниципальных об
разований и 50 депутатов За
конодательного собрания края. 
Это большая сила, эффективно 
действующая в интересах муни
ципальных образований и всего 
большого региона.

О местном 
самоуправлении

Участники традиционного 
ежегодного заседания коор
динационного совета в первую 
очередь обсудили возможности 
и перспективы межмуниципаль- 
ного сотрудничества. Кроме того, 
во время прошедшей осенней 
выборной кампании значительно

обновился депутатский корпус 
муниципального уровня, что вы
звало необходимость сформиро
вать новый состав координацион
ного совета и секций, утвердить 
президиум. Председателем со
вета избран спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов, 
заместителем -  председатель 
Красноярского городского совета 
депутатов Наталья Фирюлина.

С докладом о перспективах 
межмуниципального сотрудни
чества выступил председатель 
Законодательного собрания и ко
ординационного совета Ассо
циации Дмитрий Свиридов. Он, 
в частности, подчеркнул:

-  Местное самоуправление 
занимает особое и очень важное 
место в политической системе 
страны. В силу своей природы 
оно призвано осуществлять связь 
между государством и населе
нием. Это тот уровень власти, 
который наиболее приближен 
к людям, ими формируется, им 
подконтролен и решает вопросы 
удовлетворения основных жиз

ненных потребностей населения. 
Поэтому так важно и впредь объ
единять усилия краевого парла
мента и органов местного само
управления в решении актуальных 
проблем социально-экономиче
ского развития территорий края.

При этом первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Сергей Попов отметил:

-  Сегодняшнее мероприятие 
очень значимо еще и потому, что 
мы формируем органы координа
ционного совета. Между съездами 
депутатов всех уровней координа
ционный совет осуществляет вза
имодействие и организует работу 
секций. А секции, по сути дела, 
обсуждают и принимают рекомен
дации по важнейшим отраслям 
нашей жизни -  здравоохранению, 
образованию, промышленности,

местному самоуправлению. Мы 
стараемся как можно чаще про
водить свои рабочие совещания, 
выезжая в муниципальные об
разования, чтобы слышать и учи
тывать мнение людей по самым 
горячим и насущным проблемам. 
Такое взаимодействие помогает 
не только нашим муниципальным 
коллегам, но и депутатам Законо
дательного собрания, поскольку 
позволяет принимать более взве
шенные, «приземленные» законы 
и решения в интересах человека, 
в интересах жителей Краснояр
ского края.

Проект «Енисейская 
Сибирь»

О комплексном инвестицион
ном проекте «Енисейская Сибирь» 
и о роли муниципальных образо
ваний в его реализации рассказал 
членам координационного совета 
генеральный директор акцио
нерного общества «Корпорация 
развития Енисейской Сибири» 
Сергей Ладыженко. Он отме

тил, что реализация проекта даст 
свыше 70 тысяч рабочих мест 
и более 500 млрд рублей налого
вых отчислений, а также прирост 
населения и удвоение индекса 
развития человеческого капитала. 
К слову, под понятием «человече
ский капитал» подразумеваются 
люди, обладающие специальны
ми знаниями и навыками.

В рамках комплексного инвес
тиционного проекта «Енисейская 
Сибирь» заявлены на сегодня 
32 инвестиционных проекта в об
ласти энергетики, металлургии, 
транспорта, сельского хозяйства, 
развития высоких технологий. Они 
не только придадут новый импульс 
развитию муниципальных терри
торий, но и потребуют непосред
ственного их участия в реализации 
глобальных планов -  как минимум, 
речь идет о подготовке кадров 
и о работе, связанной с исследо
ванием общественного мнения.

Реализация «Енисейской Си
бири», инициаторами которой 
стали главы трех территорий -  
Красноярского края, республик 
Тыва и Хакасия, уже началась 
и с 2020 года будет только на
бирать обороты. Инвестиции 
составят за все время 1,9 трил
лиона рублей. Ожидается, что 
комплексный инвестиционный 
проект станет прорывным для 
всей российской экономики, как 
минимум, на ближайшие 10 лет.

«И опыт -  сын 
ошибок трудных»

О деятельности совета муни
ципальных образований на засе
дании координационного совета 
Ассоциации рассказал исполни
тельный директор организации 
Александр Коновальцев.

В свою очередь, представи
тели муниципальных образований 
поделились своим опытом меж
муниципального сотрудничества. 
Так, председатель Курагинского 
районного совета депутатов Лю
бовь Заспо рассказала об опыте 
муниципального форума в своем 
районе, на котором вот уже четы
ре года подряд обсуждают самые 
злободневные повседневные во
просы не только представители

южной группы районов Краснояр
ского края, но и дальние гости -  
соседи по «Енисейской Сибири» 
из Хакасии и Тывы и даже пред
ставители Монголии.

Опыт проведения съездов 
депутатов Красноярского края 
уже переняли во многих районах 
региона, и теперь муниципаль
ные съезды городских, районных 
и сельских депутатов проводятся 
на значительном количестве тер
риторий, в том числе и в Каратуз- 
ском районе, о чем рассказала 
собравшимся председатель рай
онного совета Галина Кулакова. 
А заместитель председателя 
Енисейского районного совета 
депутатов Оксана Черноусова 
поделилась опытом организации 
межпоселенческого сотрудни
чества.

Популярный конкурс
Завершилось заседание ко

ординационного совета торже
ственным награждением победи
телей конкурса на лучшую органи

зацию работы представительного 
органа среди муниципальных 
образований края по итогам 2019 
года.

Это мероприятие стало уже 
давно традиционным. Впервые 
конкурс среди органов пред
ставительной власти состоялся 
в 2008 году в рамках краевой 
целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле
ния в Красноярском крае». Дело 
в том, что очень редко можно 
услышать слова благодарности 
в адрес тех людей, которые от
вечают за бесперебойный ритм 
жизни каждого населенного 
пункта в огромном Красноярском 
крае. Осознавая это, Законо
дательное собрание учредило 
такой конкурс и теперь в конце 
каждого года подводит итоги, 
чествуя лучшие советы депутатов 
городских, районных и сельских 
поселений.

Нужно отметить, что коли
чество участников год от года 
увеличивается. Так, если в прош
лом году заявки подали 40 му
ниципалитетов, в этом -  уже 42, 
а всего за 12 лет в конкурсе 
на лучшую организацию работы 
представительного органа при
няли участие 339 муниципальных 
образований.

В 2019 году для того, чтобы 
уравнять шансы на получение 
призовых мест, все муниципаль
ные образования были разбиты 
на пять групп: городские окру
га с численностью населения 
до 90 тысяч жителей, муниципаль
ные районы, городские и сельские 
поселения (административные 
центры муниципальных районов), 
сельские поселения с численно
стью свыше тысячи жителей и на
селением меньше тысячи.

Оценка деятельности про
водилась по нескольким на
правлениям. Например, учиты
вались полнота и системность 
нормативной базы, взаимодей
ствие с исполнительной ветвью 
власти, эффективность работы 
с избирателями, контрольная 
деятельность, открытость перед 
избирателями.

В ТЕМУ

Лучшие из лучших
Победителями краевого конкурса на лучшую организацию 

работы представительного органа муниципального образова
ния в 2019 году признаны:

■ среди представительных органов городских округов с численно
стью населения до 90 тыс. жителей -  Назаровский городской совет 
депутатов, Шарыповский городской совет депутатов;

■ среди представительных органов муниципальных районов -  Шу
шенский районный совет депутатов, Северо-Енисейский районный 
совет депутатов, Емельяновский районный совет депутатов, Пиров- 
ский районный совет депутатов;

■ среди представительных органов городских поселений и сель
ских поселений -  административных центров муниципальных райо
нов -  Каратузский сельский совет депутатов, Шушенский поселковый 
совет депутатов, Нижнеингашский поселковый совет депутатов;

■ среди представительных органов сельских поселений с чис
ленностью населения до тысячи жителей -  Мокрушинский сельский 
совет депутатов Казачинского района, Имбинский сельский совет 
депутатов Кежемского района, Суриковский сельский совет депутатов 
Бирилюсского района;

■ среди представительных органов сельских поселений с числен
ностью населения свыше тысячи жителей -  Озерновский сельский 
совет депутатов Енисейского района, Малиновский сельский совет 
депутатов Ачинского района, Ивановский сельский совет депутатов 
Шарыповского района.

Опыт проведения съездов депутатов 
Красноярского края уже переняли 
в районах региона, и теперь там проходят 
муниципальные съезды городских, 
районных и сельских депутатов

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Уважаемые журналисты, издатели, сотрудники

г - I ~ т \ щ \ \ у , I  ш аГАЗЕТА ГЛАЗАМИ
Поздравляем вас с профессиональным . ..
В современном мире, наводнённом разнообразной, не

редко противоречивой информацией, потребность в каче
ственной, честной, талантливой журналистике постоянно - 
растёт. Достоверные новости, компетентные комментарии, 
глубокие аналитические материалы помогают ориентиро
ваться в происходящем, принимать правильные решения
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Гашиеся 7 - S пассов и 9 этм*в,а о 6
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Накануне своего профессионального праздника

V своих подшефных. воспитанников^ияап- 
!«ия по работе с личным составом ер
эобьйаэ вручили детдомовским м ап  t  я

строить дальновидные планы.
>  Журналист давно перестал быть лишь бесстрастным на улицах нашего города мы встретились
«зеркалом» момента. Оперативно откликаясь на события и с нашими читателями и попросили их
явления, он влияет на ни^  формируя обшественное мне- поделиться свои мнением о нашей газете,
ние. Люди возлагают на представителей Ш И  обязанность подсказать новые темы, которые, на их взгляд,
бороться с несправедливостью, защищать слабых, отста- - ,а
ивэть право на объективную, Непредвзятую информацию. еще не в полной мере освещаются в «Иланских
Эта профессия требует твёрдой гражданской позиции, не- вестях»  и сказать н° в° г° дние пожелания
зависимости, подчас -  настоящей смелости. ........

■ ■ - 1- _коллективу редакции.гаоотатьЛучшие представители журналистского сообщества на 
шего большого края всегда следовали замечательным про
фессиональным традициям, стремились говорить и писэть 
о том, что волнует кэждого жителя, внесли свой вклад в 
создэние летописи значимых дел и событий. Современные 
газеты, интернет-издания также участвуют в формировании 
всесторонней картины жизни региона, помогают не только 
выявлять, но и решать наши общие и частные проблемы.
-^Дорогие друзья! Мы желаем вам успехов в этой серьёзной 
каждодневной работе, профессиональной удачи, вдохнове-

я возле 
, его не

всегда успевают убирать 
вовремя. Поэтому счи

таю, что журналисты районной газеты должны боль 
ше внимания этому уделять.

В нашем районе родилось и выросло много замеча- 
Уважаемые работники печати, журналисты! Примите тельных людей. Вы рассказываете о них, но хотелось 

самые искренние поздравления с профессиональным чтобы как можно больше появлялось таких публика-

ния и неугасающего интереса читателей, в основе которого 
доверие к журналистскому слову

“"'■''Губернатор Красноярского края
А.В. УСС    _ _

Председатель Законодательного Собрания края

АРТУР:
- Мне бы хотелось в 

газете видеть больше 
острых, проблемных ма
териалов о жизни города, 
района. Сейчас одна из 
острых проблем наше
го общества -  это ЖКХ, 
мусорная реформа. По
смотрите, сколько мусо
ра скапливается возле 
мусорных баков, его не

II tvd  проект'
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5 февраля в И панской школе №41 *

Д.В. СВИРИДОВ

праздником -  Днем российской печати!
£ В современной жизни, мы просто не можем представить 
нашу действительность без газет и журналов, радио и теле
видения, интернет-сайтов. За прошедшие годы отечествен
ная журналистика прошла огромный путь, сформировались 
ее крепкие профессиональные традиции.
|  Ваша профессия -  одна из самых напряженных и ответ
ственных. Вы не изменяете своему долгу, отдавая все силы, 
талант и опыт для своевременного освещения актуальных в 
событий жизни района, городских и сельских поселений.
Ц От всей души желаем вам неиссякаемой творческой фан 
тазии, интересного и объективного содержания, творческо 
го долголетия, интересных материалов и благодарных чи 
тателей!

Глава Иланского Председатель Иланского
Л района районного Совета депутатов

АЛЬХИМЕНКО О.А. ИВАЩЕНКО Н.Н.

ЛЮДМИЛА:
- Мне очень понравил

ся ваш новогодний номер 
с календарем: красочно, 
ярко, просто здорово. 
Хотелось, чтобы почаще 
подобные выпуски были 
на праздники: к 8 Марта, 
к 23 февраля, к Пасхе.
Щи Пусть будет побольше 
материалов о доброте, 
хороших поступках лю
дей, чтобы все относи
лись друг другу добро

желательнее, сердечнее, меньше было зла, же
стокости. У нас, конечно, много хороших людей, но 
хотелось, чтобы их было больше.

3  Вашему коллективу желаю процветания, чтобы
п все было хорошо, чтобы 

было много читателей, и 
они любили вашу газету.

 . —•
ВАЛЕНТИНА:

^ -  «Иланские вести» 
покупаю регулярно в 
киосках, в .магазинах. 
Газета нравится, очень 
хорошая. Конечно, пре
жде всего, хотелось бы 
видеть больше мате
риалов о жизни нашего 
города, района. " Ведь

ций в серии «Жизнь замечательных людей». Иланцы 
должны знать о наших известных земляках, особенно 
это важно для молодежи. На их примерах они должны 
строить свою будущую жизнь. Щ  ШШШШ 1 'Р 

С удовольствием всегда читаю исторические мате 
риалы о судьбе нашего города. Много ведь есть и н те -Д интересно 
ресных фактов, надо о них рассказывать.

Ну и поменьше рекламы, больше дельных, толко-— уже все ° стальн° е
Поздравляю ваш коллектив с Новым годом! Все

мы здесь живем, и нам

поменьше рекламы 
вых статей о нашей жизни

что происходит вокруг нас. И в первую 
очередь я смотрю новости местной жизни, а затем

________      STITT* ,,, ... _ _ ___ ..
Коллективу редакции желаю творческих успехов, го вам хорошего, чт°бы ребятам везло в ж ^ ы ^  а

всем здоровья, ну, и материальных благ ^ 5 ! ^ ^  с  .ж ®_н_их_а_ми, а _всему коллективу счастья

Гпава города 
Иланский 
МАКСАКОВ В.В.

ВЕРОНИКА
здоровья и успехов в работе.

 .............   ~  . iS P e a  „ .  ь

Председатель Иланского 
городского Совета 

депутатов 
ХОДОСЕВИЧ А.К.

Уважаемый коллектив газеты «Иланские вести»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем российской печати!
История красноярской журналистки уникальна. Она впи

тала в себя лучшие традиции публицистики и объективно
сти! Работа коллектива редакции «Иланские вести» явля
ется примером высокого профессионализма и мастерства, 
плодотворного диалога с читателем. Журналистика -  одна 
из самых востребованных в нашем обществе. Выполняя 
ответственную миссию по информированию иланцев, вы 
выражаете и формируете общественное мнение, способ
ствуете консолидации общества и власти для принятия ак
туальных решений, направленных на повышение качества 
жизни населения района.

Убежден, что глубина содержания и объективная автор
ская позиция публикаций и впредь останутся вашей визит
ной карточкой, а труд журналистов будет весомым вкладом 
в развитие региональной прессы

Пусть ваше издание еще долгие годы радует многочис
ленных читателей яркими и талантливыми творческими 
проектами, продолжая укрепляться в качестве успешного и 
влиятельного регионального медиаресурса!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

Дорогие представители средств массовой информа
ции!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем печати!

Информационная повестка минувшего года была необы
чайно насыщенной и интересной. Печатные издания, теле
видение информировали общественность о происходящих 
в жизни края событиях, помогали людям находить ответы 
на актуальные вопросы, формировали приоритеты даль
нейшего рэзвития, создэвэя темы для обсуждения.    — .

Убеждён, печатная пресса будет всегда оставаться Ш Ш Шу. законах о пенсиях/Ведь не
актуальной и востребованной, демонстрировать пример J H H f t  . j| каждый из нас, людей стар-
качества работы, объективности и достоверности подачи шего поколения, |может,| в
информации, а профессия журналиста -  пользоваться е щ ё * \#> Л „ интернете наити необходи- щв 
большим уважением и признанием. мые свеДения  а вот в районной газете все пр°читают- А

Желаю больших тиражей, преданных читателей, увели- то порой случайно узнаешь  что какие-то из-
чения посещаемости сайтов, новых идей, проектов, инте- менения в пенсионной системе, а мы об этом не знаем. 
ресной профессиональной жизни! Желаю вам хорошего Нового года, все плохое оста-

С праздником дорогие журналисты! вить в прошлом году: болезни, проблемы! Коллективу
Депутат Законодательного Собрания края редакции желаю чтобы газета ^ чрег а ла чтобы нужна 

Владимир РЕЙНГАРДТ  была людям.

Вашу газету читаю 
нерегулярно, когда при 
еэжаю к дедушке в Сте 
паново, потому что живу 
в Канске, работаю в 
библиотеке. Так, вроде 
все устраивает, газета 
нравится. Я бы хотела,

, чтобы регулярно публи- 
1 | ковались гороскопы, я 

всегда с интересом их 
просматриваю,чтобы уз- 

Цнать свою судьбу на 
ближайшее время. 

Желаю журналистам процветания, чтобы вовремя и 
без помех все выпуски выходили, здоровья, конечно.

ЛЮДМИЛА:
- Я считаю, что не хва

тает постоянных выпу
сков «Литературной стра
ницы», потому что очень 
люблю поэзию. Я всегда с 
удовольствием знакомлюсь 
с новыми стихами наших 
иланских поэтов, особенно 
мне нравятся стихотворе
ния Варвары Якушевой. 
Они всегда трогают мою 
душу, близки мне по духу. Я 
сама пробую писать стихи 
вроде получается.

Желаю «Иланским вестям» процветания, чтобы было 
побольше хороших статей, чтобы все было замечатель
но в наступающем году.

НАДЕЖДА:
- Покупаю газету в ма

газине, всегда все прочи- 
тываю.В  принципе, все 
устраивает в ее содержа
нии. Вот только бы хоте
лось больше материалов 
для нас, пенсионеров, где 
бы |  разъяснялось, какие 
изменения происходят в
031/nUQV naurMQV Ron l_ UCi

,*14 ■ . л * 6 _ .C U

,0е* №
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ЕВГЕНИИ:
- Я всегда с интере

сом смотрю материалы 
о спорте. Я сам активно 
занимаюсь футболом, 
поэтому в первую оче
редь нахожу спортивные 
новости.

I Желаю больше здоро
вья, больше денег, о,;" ’
-  "■

&ЫХ Я .
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AL АЛЕНА:
- В газете все устраи

вает. Я бы только пред
ложила для детей де
лать странички интерес
ные, можно и раскраски 
помещать там. Юному 
поколению тоже должны 
быть интересны «Илан
ские вести».|р \ 1  - ' Г

Желаю, чтобы больше 
было хороших новостей.

ОЛЬГА:
- Интересно читать ин

тервью с замечатель
ными людьми нашего 
города и района.

Ну, и, конечно же, ин
формация должна быть 
актуальна для её чита
телей. £ 7  ' 1 (

Газете желаю процве
тания и умного, добро
желательного читателя

ВАДИМ : чарта 1433 | | 1 | 1
Хотелось бы видеть 

газету более привлека
тельной внешне, так, 
чтобы сразу захотелось 
ее приобрести 
U  В самой газете хоте
лось бы видеть больше 
иллюстраций, информа

ц и и  ̂  кото рая ^ бы л а бы 
понятна всем 

Могу пожелать лишь 
процветания и совер
шенствования, чтобы га
зета была востребована 
читателями.
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Счастливый человек
Только вам, дорогие читатели, я хочу открыть 
большой секрет! В этом мире нет никого 
серьёзней, чем школьники. На самом деле! Вместе со 
школьным рюкзаком, они тащат на себе весь груз 
ответственности за свое будущее. У них почти 
всегда есть ответы на самые сложные вопросы. 
Ведь они в центре информационного потока. Вот, 
например, спроси у  какого-нибудь взрослого о 
политическом устройстве страны или о том, какая 
впадина самая глубокая в океане? Представляете 
его лицо? А для школьника — это семечки. Они 
многое знают, много думают, умеют мечтать и 
действовать.

Наше сегодняшнее интервью 
с очень интересной девушкой, 
ученицей 9 класса школы №1 
Ольгой Розайненко. В свои не
полных пятнадцать лет она 
учится в школе, увлекается 
танцами и ведёт программы на 
детском телевидении Иланско- 
го. А ещё Оля — участник рос
сийского движения школьников и 
доброволец во многих флагман
ских программах. И, конечно же, 
она спортсменка! Баскетболист
ка, играет за команду «Сборная 
школы №1». Совсем недавно 
они заняли первое место среди 
команд района.

—  Оля, что для тебя зна
чит добровольчество?

— Помощь. Особенно, когда 
она — детям. Интересные акции, 
общение. Это приносит удоволь
ствие, когда благодаря тебе дети

радуются. И там, в уже взрослой 
жизни, тебе будет ясно, как ра
ботать с детьми или просто об
щаться. И, вообще, это огромный 
опыт — организовывать какие-то 
акции, движения, уметь помочь. 
Может быть, даже характер ме
няется, какие-то новые каче
ства вырабатываются. Конечно, 
появляется уверенность в себе 
и активность повышается. Ты 
становишься более творческим 
человеком, тебе хочется более 
ярко и интересно выражать свои 
идеи.

—  Ты человек серьёзный?
— Да. Я всегда стараюсь вы

полнять все дела, которые за
думаю, и серьёзно отношусь ко 
всем вопросам. Если могу, всегда 
стараюсь выполнять обещания.

—  Кто для тебя пример для 
подражания?

— Наверное, кумиров у меня 
нет. Стараюсь просто достичь 
какого-то определенного уровня 
и быть хорошим человеком.

—  Если бы вдруг у  тебя по
явился твой двойник, схожий 
с тобой во всём: внешности, 
характере, ты стала бы с 
ним дружить?

— Ну, уж нет! Я бы хотела быть 
индивидуальностью. Единствен
ной и неповторимой. Как пример 
— пожалуйста.

—  Качества человека, кото
рые ты считаешь важными?

— Это вежливость, пунктуаль
ность. Доброта. Умение помогать 
людям и принимать помощь от 
других. Открытость.

—  Оля, ты уже определи
лась с профессией? Кем ты 
мечтаешь быть?

— Пока нет, но мне очень по
нравилась атмосфера телевиде
ния. Наверное, мечтала бы быть 
ведущей и связать свою жизнь с 
телевидением. Конечно, опыт ре
альной работы многое даёт: и по
нимание, и желание появляется 
делать что-то определенное. Да 
и вообще проба своих сил: смо
жешь — не сможешь, есть актёр
ские данные или нет.

—  Давай подумаем, профес
сия, о которой ты сейчас 
говорила, будет востребо
ванной и актуальной через 10 
лет?

— Да, это будет важно людям. 
И, конечно, актуально. Всегда лю
дям будут нужны новости, откуда 
бы они ни звучали. И даже если 
мир достигнет невиданных высот 
развития, люди-то останутся, и им 
нужно будет что-то рассказывать, 
показывать, веселить или застав
лять задуматься.

—  Где ты мечтала бы 
жить?

— Я мечтаю жить в Петербурге. 
Я там была, и город мне безумно 
понравился: разводные мосты,

дворцы сказочные. Очень краси
во.

—  Оля, есть вещи, на кото
рые тебе пока не хватает 
смелости?

— Конечно. Вот, например, с 
парашютом прыгать всегда меч
тала, но смелости точно не хватит.

—  Назови несколько акту
альных городских проблем, с 
которыми ты столкнулась?

— Мне сложно об этом гово
рить. Наверное, есть серьёзные 
проблемы и с автобусами, и со 
школами, но меня это не косну
лось. Я люблю ходить пешком, 
стараюсь спокойно смотреть на 
трудности. Вот, пожалуй, хотелось 
бы, как в больших городах, ходить 
с друзьями в кинотеатр, малень
кие стильные кафе, где, в основ
ном, собирается молодёжь и где 
бы нам нравилось.

—  Что волнует тебя сегод
ня?

— Хорошо сдать экзамены.
—  Какой вопрос сегодня не 

прозвучал, но ты бы непре
менно задала его?

— Счастлива ли я?
—  И что ты ответишь?
— Счастлива.
—  Если бы у  тебя была вол

шебная палочка, чего бы ты 
пожелала?

— Здоровья всем своим род
ным и себе тоже.

Огромное спасибо за 
интервью!

Моя территория
В декабре, в декабре все 
деревья в серебре... А 
ещё на них красуются 
удивительной 
красоты скворечники, 
разноцветные шарфики, 
кормушки для птиц всех 
форм и размеров — всё 
это идеи активистов 
флагманской программы 
«Моя территория». И не 
только.

В канун новогодних праздников 
в красноярском Дворце молодё
жи прошёл самый стильный и 
экологичный, самый дизайнер- 
ски креативный фестиваль «Моя 
территория». На фестивале ца
рило предновогоднее настрое
ние, а главную сцену украшала 
огромная елка с игрушками. По
здравления перемешивались с 
выступлениями юных артистов. 
Певица Екатерина Андреева, 
скрипачка Кристина Казакова и 
танцевальная команда «Harleen 
Joker's» зажигали огоньки в гла
зах зрителей и дарили празднич
ное настроение. Первые награды 
за личный вклад в развитие тер
ритории Красноярского края и 
флагманской программы «Моя 
территория» вручал Денис Ан
тонов, руководитель агентства 
молодёжной политики и реа
лизации программ обществен
ного развития. Заслуженную 
награду от руководителя по
лучила директор молодежного 
центра Иланского района Ксе
ния Хвостова. Она три года ру
ководила штабом флагманской 
программы, и её талантливые 
идеи, воплощенные в дереве и 
железе мы можем видеть в го
родском парке. Это необычные 
лавочки в форме карандашей и 
музыкальных инструментов.

В рамках флагманской про
граммы проходит множество 
конкурсов, направленных на 
благоустройство территорий 
Красноярского края, развитие 
инфраструктуры обществен

ных уличных пространств, 
парков, скверов, придомовых 
территорий, изменение внеш
него облика территорий через 
создание арт-объектов, скуль
птур, рисунков, ландшафтный 
дизайн, стрит-арт, паблик-арт. 
В конкурсе может принять уча
стие любой житель края, соз
давший что-то прекрасное или 
просто интересное, украсив
шее этот мир. Одна из заявок 
была от Натальи Ивановны 
Левченко, заместителя дирек
тора центра социальной помо
щи семье и детям «Иланский», 
который находятся в селе Ка- 
рапсель. Преподаватели вме
сте с талантливыми и актив
ными помощниками оформили 
территорию своего центра в 
стиле древнерусского подво
рья. Всё сделано из самых про
стых материалов: чурки, верев
ки, кусочки железа, метёлки, 
веточки. Но выглядит все очень 
интересно и оригинально. Уют
ный дворик Натальи Ивановны 
оценили и на краевом конкурсе 
«Уличный recycle». Она получи
ла второе место в номинации 
«Объект» и памятные подарки 
от «Моей территории».

Ещё одно из направлений ра
боты флагманской программы 
«Моя территория» — это трудо
вые отряды старшеклассников. 
Юные борцы за экологию убира
ют наш город уже который год, 
не оставляя даже соринки или 
травинки там, где им не нужно 
быть. Они убирают берега озер, 
облагораживают памятники, 
красят, белят, высаживают дере
вья. Синие и красные футболки 
мелькают тут и там, преображая 
город и вдохновляя его жителей. 
Они меняют облик города, делая 
его красивым, совершенным, 
удобным и комфортным. На фе
стивале говорили о важности и 
нужности развития этого направ
ления. Скорее всего, в следу
ющем году ребятам предложат 
совершенно новый вид деятель
ности — эко-отряды.

Фестиваль завершился пожела
ниями всем талантам быть сме
лыми, не бояться реализовывать 
свои идеи и всегда идти до конца.

Вадим Палкин, участник фе
стиваля:

- Все прошло отлично, меро
приятие организовано на высоком 
уровне. Я рад, что участвовал в 
викторине и был полезен своей ко
манде. Также здесь я повстречал 
много интересных личностей и 
давних своих знакомых. В общем, 
все было круто, мне понравилось.

Валерий Мицкевич:
- Это было замечательное ме

роприятие, на котором я смог по
казать себя в командной игре. У 
меня осталось много прекрасных 
впечатлений об этом событии, и 
я буду стараться попасть на него 
в следующем году!

Страницу подготовила 
Любовь БАГРОВА. (АП) Ксения Хвостова получает награду.

Вадим Палкин и Валерий Мицкевич на площадках фестиваля.
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ЗИМА СПОРТИВНАЯ
Зима - это не скучное, а очень даже активное и 
интересное время года, когда можно устроить много 
зимних развлечений и забав, полезных для здоровья. 
Тогда уж точно никакие морозы не страшны! Зима 
- это не только катание с горок на баллонах, на 
санках и на «ватрушках», кидание снежками и лепка 
снеговиков, а ещё и много доступных видов спорта. 
Одним из самых популярных из них, на мой взгляд, 
является катание на лыжах.

Сезон открыт
Зимний спортивный се

зон в нашем районе набира
ет обороты. На лыжной базе 
«Олимп» регулярно собира
ются лыжники, чтобы при
нять участие в стартах. И в 
декабрьские дни состоялись 
гонки «Открытие лыжного се
зона».

Несмотря на довольно 
прохладную погоду в этот день 
на старт вышли представите
ли Иланской школы № 41, Ка- 
рапсельской, Новогородской, 
Новониколаевской и наши го
сти, представители Абанского 
района.

После торжественного по
строения, поднятия государ
ственного флага и слов привет
ствия директора спортивной 
школы Иланского района Сер
гея Комоцкого на старт вышли 
самые юные лыжники -  девочки 
и мальчики 2010 года рождения.

Надо сказать, что трасса 
была очень непростой, пото
му что накануне начал валить 
снег и не прекращался во вре
мя соревнований. С большим 
трудом директору базы Павлу 
Елимову удалось подготовить 
трассу к гонке. Так что о хоро
шем скольжении лыж не было 
и речи, тренерам пришлось 
изрядно поколдовать при под
готовке лыж, чтобы подобрать 
подходящую для погодных ус
ловий мазь. Но несмотря ни 
на что добиться идеального 
скольжения было просто не
возможно.

На дистанции 1 км у мальчиков 
уверенную победу одержал Да
нил Горбунов из Карапсельской 
школы, опередивший двух пред
ставителей абанской команды -  
Данила Штейна и Дмитрия Кух- 
ту. У девочек первые места на 
этой же дистанции заняли наши 
гостьи -  Екатерина Уманцева и 
Елена Антонова.

У девочек 2008-2009 г. р. борь
ба была очень упорной до само
го финиша, и Виолетте Чижико
вой из Новониколаевской школы 
лишь на одну секунду удалось 
опередить соперницу из Абана 
Екатерину Столярову. У мальчи
ков в этой группе на дистанции 2 
км все призовые места достались 
нашим гостям, лучшим из наших 
был Руслан Кабиров из Новони
колаевской школы, прибежавший 
на финиш лишь четвертым.

Но дальше наши лыжники уже 
пальму первенства не отдава
ли. У юношей 2003-2005 годов 
рождения на дистанции 5 км тра
диционно острая борьба развер
нулась между Никитой Горбуно
вым из Карапсельской школы и 
Евгением Сибиряковым из Ново
николаевской школы. Они далеко 
оторвались от остальных сопер
ников и разыграли между собой 
первое место. На этот раз победу 
праздновал Никита. Надо сказать, 
что юный лыжник получил хоро
ший заряд бодрости на этих со
ревнованиях и вскоре на краевых 
соревнованиях стал двукратным 
чемпионом края на дистанции 10 
км свободным и классическим 
стилем.

У девушек в этой группе на дис
танции 3 км уверенную очередную

победу одержала Елена Гришанова 
из Иланской школы № 41, опе
редившая соперниц из Абана. В 
упорной борьбе ее победный по
чин поддержала младшая сестра, 
Татьяна Гришанова, в упорной 
борьбе занявшая первое место 
у девочек 2006-2007 года на дис
танции 2 км. У мальчиков этого же 
года рождения на дистанции 3 км 
победу праздновал Данил Бори
сов из Карапсельской школы, тре
тьим пришел к финишу Максим 
Казимирский из Иланской школы 
№ 41.

На торжественном закрытии 
турнира победителям и призерам 
были вручены медали и грамоты.

Лыжный сезон в самом разга
ре. Впереди всех нас ждут новые 
старты, и, быть может, на спортив
ном небосклоне зажгутся новые 
звезды, появятся новые имена!

Стритбольные страсти
На базе Иланской средней 

школы №1 прошли районные 
соревнования по стритболу в 
зачет Школьной спортивной 
лиги.

Первыми путевку на зональ
ный этап разыграли юношеские 
команды шести школ района: 
Далайской, Соколовской, Ново
николаевской, Иланских школ 
№ 2, №41 и 1, которые были 
разделены на 2 группы. После 
предварительных игр в финале 
встретились команды школ №1 
и №41. Коллективы показали 
интересную игру и в защите, и в 
нападении. Но, как это часто бы
вает в спортивных состязаниях, 
судьбу решающих матчей опре
деляют мельчайшие нюансы. Так 
оно и произошло в этой встрече. 
Одно дальнее попадание, пара 
подборов - и команда Иланской 
школы № 1 смогла создать отрыв, 
который принес ей победу. Таким 
образом, команда первой школы 
завоевала золотые медали и пу
тевку в следующий этап сорев
нований. Серебряные медали

достались Иланской школе № 41, 
бронзовые - у Новониколаевской 
школы.

Самым техничным игроком 
турнира был признан Тимофей 
Родичев (Иланская школа № 41), 
лучшим нападающим -  Никита 
Сайков, лучшим разыгрывающим
-  Артем Санковец (оба Иланская 
школа №1).

Спустя неделю, на паркет выш
ли женские команды из четырех 
школ района: Иланских № 1, 41, 
Новониколаевской и Соколов
ской. В первом же матче встре
тились на площадке два явных 
претендента на золото - команды 
иланских школ. Хозяйки турнира 
хотели поддержать своих парней, 
которые уже стали победите
лями, и активно начали играть 
с самых первых минут матча. 
Но благодаря активной игре на 
подборах, команда сорок пер
вой школы смогла сломить со
противление и довести встречу 
до победы со счетом 9:7. Даль
нейшие игры не смогли внести 
существенных изменений в ито
говую таблицу.

В результате первое место 
заняла команда Иланской шко
лы № 41. Отдельно хочется 
отметить тренерский штаб это
го коллектива во главе с М.Г 
Клюшевичем, который смог в 
короткие сроки создать боеспо
собный коллектив. Второе место 
осталось за хозяйками паркета
-  Иланской школа № 1, а брон
зовые медали снова увезла ко
манда Новониколаевской шко
лы. Самым техничным игроком 
признана Вероника Давыдова 
(Иланская школа №1), лучшим 
нападающим -  Ангелина Торо- 
хова, лучшим разыгрывающим -  
Мария Бухреева (обе Иланская 
школа №41).

Фавориты идут без 
поражений

Баскетбольная жизнь в рай
оне не знает пауз, болельщи

кам скучать не приходится. В 
спортзале ЛОВД состоялись 
очередные туры Первенства 
Иланского района по баскет
болу среди мужских команд.

Двум фаворитам турнира 
предстояло провести по две 
игры. В первой встрече «Ло
комотив» (ТЧЭ-3) без труда 
смог забрать очки у «УНИКСа» 
(Иланская школа №1). Встреча 
закончилась с итоговым счетом 
58:13 в пользу «Локомотива». 
Второй матч тоже не принес 
сюрпризов. Как ни пытался «Ло- 
комотивец» (Иланская школа 
№ 41) навязать борьбу «Маги
страли» (ПЧ-5), встреча завер
шилась с огромным преимуще
ством фаворита. Итоговый счет 
79:18.

В третьем матче дня 
«Сапсан» (БТТ) делал все воз
можное, чтобы выстоять перед 
«Локомотивом». Но даже трав
ма Семена Левченко («Локомо
тив») и жесткая игра не смогли 
уберечь студентов от разгрома. 
Встреча завершилась со сче
том 82:14 в пользу ТЧЭ-3. И в 
заключение игрового дня состо
ялся матч между «УНИКСом» и 
«Магистралью». С первых ми
нут встречи казалось, что лидер 
потерпит поражение, и неболь
шой разрыв в счете давал на 
это надежду. Но после большо
го перерыва команда ПЧ-5 нача
ла увеличивать отрыв, и «УНИКС» 
не смог его остановить. Финаль
ный свисток остановил игровое 
табло на счете 51:27 в пользу «Ма
гистрали».

Подводя итоги первых 4 туров, 
можно сказать, что фавориты не 
встречают пока должного сопро
тивления. Скорее всего, это свя
зано с большими изменениями в 
составах «УНИКСа», «Локомотив- 
ца», «Сапсана». Будем надеяться, 
что новогодний перерыв даст воз
можность для команд лучше под
готовиться к следующим турам.

Подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ.
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Год юбилеев и сбывшихся
желании

Новый год и Рождество -  это, пожалуй, самые 
любимые всеми нами праздники. Это пора чудес, 
исполнения желаний и прекрасного настроения.
Самое время подводить итоги, строить планы на 
будущее и вспоминать наиболее яркие страницы 
уходящего года. В эти дни дети ждут подарков 
от Деда Мороза, утренников и представлений, а 
взрослые полностью погружаются в приятные, 
предновогодние хлопоты.
В преддверии долгожданного праздника мы провели 
опрос среди жителей нашего города и предложили 
ответить на традиционные вопросы:
- Чем Вам запомнился уходящий год?
- О чем Вы мечтаете в новом году?

+  ЛЮДМИЛА
АЛЕКСЕЕВНА:

- В 2019 году произошло очень 
счастливое событие в нашей семье 

родилась внучка Алиночка. Хло- 
- г *  пот прибавилось, но это хлопоты

а Л й ь  j m M I  ' * J  радостные, приятные.
Мне кажется, что в последние 

годы многие стали жить не только в 
достатке, но и интереснее. В нашем 

городе проблем, конечно, еще хватает. 
Качество обслуживания населения на

шими жилищными кампаниями оставляет 
желать лучшего. В новом году ждем перемен в лучшую сторону.

Жителям нашего города желаю крепкого здоровья, чтобы все их меч
ты сбылись, и поменьше было проблем. С Новым годом и Рожде
ством!

МАРИНА:
- Прошедший год был у меня 

достаточно насыщенным, стар
шая дочь окончила университет, 
поступила на работу и вышла 
замуж. Младшая дочь поступи
ла в педагогический колледж.
Очень важные и очень радост
ные события.

Жизнь не стоит на месте. Ме
няет свой облик и город наш. За
метно похорошел, есть, где гулять 
вечером. Красиво стало.

От нового года ждем только позитивных 
перемен, много ярких, интересных событий.

Желаю всем здоровья, удачи, исполнения всех надежд и же
ланий. А Иланскому району и городу Иланскому процветания и 
стабильности.

НАТАЛЬЯ 
ПАВЛОВНА:

- В том году у меня доченька роди
ла мне внучку, теперь у меня 4 вну
ков. Забот и 
хлопот пол
но, но ведь 
это же такое 
счастье, что 
мы нужны 

нашим детям 
и внукам! Так 

хочется им помочь!
Живут мои родные в 

Красноярске. Мы часто бываем там, успеваем 
и город посмотреть, и за внуками присмотреть.

Столица нашего края так изменилась за по
следнее время! Столько построено, отремонти
ровано. Так красиво стало!

Справедливости ради, надо сказать, что и наш 
город не отстает. Какие красивые стали у нас пар
ки! Многие улицы заасфальтированы. Есть, ко
нечно, еще очень много проблем и с мусором, и 
с дорогами, и с освещением. Но ведь не решить 
в одночасье проблемы, которые копились деся
тилетиями. Да и народу нашему сознательнее 
надо быть, ведь чисто там, где не мусорят! Так 
давайте любить свой город и уважать друг друга!

Желаю все здоровья и оптимизма, уверенно
сти в своих возможностях!

И пусть вместе с Новым годом придут в ваш 
дом достаток, уют и душевный покой!

Будьте счастливы!

ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА:

- В 2019 у меня 
был юбилей - 55 

\  лет. Да и хлопот 
по бизнесу при
бавилось, но мы 
не унываем, ра
ботаем, надеем

ся и верим.
Для края самое 

значимое событие -  
это, конечно, студенче

ская Универсиада. Приятно, 
что прошла она на самом высоком уровне. Мы боле
ли за нашу сборную команду.

Второе масштабное событие -  85-летие Красно
ярского края. С восторгом смотрела торжественный 
концерт, посвященный этому событию.

Нельзя не отметить и позитивные перемены во 
внешнем облике нашего города. Благоустраивается 
наш Иланский, хорошеет. Так держать.

Очень хочется, чтобы люди были доброжелатель
ные друг к другу. Почаще улыбались и приходили к 
нам за подарками. Будьте счастливы, дорогие мои 
земляки!

МАРИНА:
- Меня, как специа
листа по адаптивной 

физкультуре, очень 
радует, что с каждым 
годом становится 
больше людей, 
ведущих активный 
образ жизни, осваи
вающих различные 

оздоровительные ме
тодики, не теряющих 

бодрости и оптимизма в 
самых сложных жизненных 

ситуациях. Я с искренним уважением и восхищением от
ношусь к тем людям, которые, несмотря на почтенный 
возраст, серьезные диагнозы врачей и другие очень веские 
обстоятельства, никогда не падают духом, доказывая, что 
человек способен на многое, главное -  захотеть и не сло
миться под ударами судьбы.

Дорогие иланцы!
Прежде всего, я желаю всем вам крепкого здоровья! 

Пусть сбудутся ваши самые сокровенные желания и 
стремления, сохранится и приумножится все хорошее, до
брое, светлое, что есть в вашей жизни!

Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верны
ми спутниками во всех ваших начинаниях!

Никогда не теряйте веру и надежду, как бы трудно вам ни 
было! И пусть любовь сияет над вами путеводной звездой!

ЛИДИЯ 
РОМАНОВНА:

- А у меня в прошлом году 
вторая внучка родилась! 
Это ли не радость, это ли 
не главное событие! Дети 
и внуки -  наше главное сча
стье, наше главное богат
ство!

Хочу отметить, что город 
наш на глазах преображается, 

все благоустраивается. В парках 
чистота, порядок кругом. Приятно 

ходить по красивым, ухоженным аллеям. Я восхищаюсь и ра
дуюсь такому преображению.

Желаю всем жителям нашего района стабильности во всем, 
здоровья, благополучия и удачи! Счастливого Нового года!

РАВИЛЬ:

- Самое значимое, самое важ
ное и счастливое событие 2019 
года -  рождение дочки!

Дети наши должны расти в 
красивом, благоустроенном 
городе, поэтому меня очень 
радуют происходящие пози
тивные перемены.

Конечно, все проблемы сразу "S j jB 
не решить, очень многое зависит и "Щ , 
от самих жителей города. Но, думаю, 
здравый смысл и любовь к малой роди
не должны взять верх над безответственностью и разгильдяйством.

Удачи, успехов, добра и любви всем иланцам!

СЕРГЕИ:

- В этом году в личном плане 
ничего особого не произошло. 
Но ведь стабильность -  это тоже 
хорошо. Зарплата бы вот только 
не падала.

От наступающего нового года 
все мы ждем перемен только в 
лучшую сторону. Хочется, чтобы 
город наш стал еще благоустро
еннее, чище, чтобы людям в нем 
жилось комфортно.

Дорогие иланцы! Я желаю, 
чтобы вас никогда не подводило 
здоровье! Чтобы было у вас как 
можно больше поводов для ра
дости и в семье, и на работе!

Будьте счастливы! Удачи всем 
вам!

ЮЛИЯ:

- Меня радует, что все 
хорошо в моей семье, 
и это главное. Ведь 
семья и дети для каж
дого из нас -  глав
ный смысл жизни и 

главный стимул. Хо
чется, чтобы для наших 

детей, да и для нас в на
родном городе было 

больше возможностей для все
стороннего развития и содержательного отдыха.

Приходится ездить в Канские физкультурно-оздорови
тельные центры, чтобы дети могли полноценно развивать 
свои способности.

Для молодежи совершенно нет условий для культурного 
отдыха. Надо, чтобы городские и районные власти увиде
ли эту проблему и постарались ее решить.

Дорогие друзья!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда!
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Дорогие земляки! Пусть 2019 год запомнится вам сбывшимися 
надеждами, а новый  —  оправдает самые смелые ожидания, увенчает 
успехом благие начинания, принесёт стабильность и благополучие, 
одарит любовью и добротой близких вам людей.

СЕРГЕИ:

- Живу я на станции Решоты, а 
работаю в эксплуатационном 
локомотивном депо на стан
ции Иланская. Считаю, что 
мне очень повезло -  коллек
тив у нас хороший, доброже
лательный. Событий особых 
вроде бы и не было, но когда * i 
есть хорошая работа -  это уже 
здорово!

Есть хорошее высказывание:
«Счастье -  это когда утром с удо
вольствием идешь на работу, а вечером 
спешишь домой!» Вот я желаю, чтобы у каждого из нас так было!

НАТАЛЬЯ:
Год, на удивленье, прошел ров- 
и хорошо. Работа, дела, забо- 

... Но ведь это и есть настоящая 
жизнь.

Хочу всем пожелать доброго 
доровья, стабильной работы, 

'достойной зарплаты, исполнения 
всего, что задумано, осущест
вления добрых надежд, бодрости 
духа, оптимизма 

Радости и счастья вам и вашим 
близким!
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Этот странный Старый Новый год
Нередко можно услышать, что в ночь с 13 на 14 января 
мы отмечаем один из самых уникальных (и оттого 
странных) праздников - Старый Новый Год. Дескать, 
никакому иностранцу с первого раза не объяснишь, 
что это за торжество такое, и придумать его могли 
только у нас. На самом деле новый год по старому 
стилю знают и любят в разных уголках планеты.

В России, Украине, Беларуси и 
некоторых других странах Старый 
Новый год представляет особое зна
чение для православных верующих. 
Ведь с окончанием Рождественско
го поста становится оправданным 
веселье, неуместное 31 декабря, 
когда пост еще длится. Но и среди 
тех, кто не считает себя верующим, 
Новый год по старому стилю не те
ряет популярность, а только приоб
ретает дополнительные «баллы». 
Все больше людей относится к этой 
дате как к самостоятельному празд
нику, который продлевает очарова
ние Нового года или даже позволяет 
почувствовать это очарование впер
вые. Ведь торжество, приходящееся 
на 13 января, куда более спокойное, 
ему не свойственна суета, являюща
яся неизбежным спутником «обыч
ного» Нового года.

Обычаи и традиции на 
старый Новый Год

Со старым Новым годом связано 
много обычаев и традиций. В на
родном календаре этот день был 
посвящен Василию Великому и на
зывался Васильевым днем. Наши 
предки считали, что этот день ока
зывает большое влияние на весь 
последующий год. В деревнях и 
селах в Васильев день отмечали 
«овсень» -  праздник, связанный с 
обрядом обсевания, задабривания 
будущего урожая. В этот день дети 
по дому рассыпали зерна пшеницы, 
овса, ржи, приговаривая: «Уроди, 
Боже, всякого жита по закрому, что 
по закрому да по великому, а и стало 
бы жита на весь мир крещеный». Хо
зяйка дома собирала зерна с пола и 
хранила их до посева.

Также у наших предков-славян 
существовал важный обряд варе
ния каши. Эта традиция напомина
ла гадание на будущий год. Обряд 
варения каши проводился в ночь с 
13 на 14 января по новому стилю. 
Старшая женщина в семье ровно в 
два часа ночи приносила из амбара 
крупу, а старший из мужчин -  воду 
из реки или колодца. Крупа и вода 
стояли на столе до тех пор, пока не 
истопится печь, и до них никто не 
дотрагивался, чтобы не отпугнуть 
судьбу. Далее вся семья садилась за 
стол, и старшая женщина, размеши
вая кашу, причитала: «Сеяли, расти
ли гречу все лето; Уродилась каша 
греча и крупна, и румяна. Встречали 
гречу князья и бояре, сажали гречу 
за дубовый стол Пир пировать». По
сле этого все вставали из-за стола, 
а хозяйка с поклоном ставила кашу 
в печь. Когда каша поспевала, смо
трели, полон ли горшок. Если каша 
выползала из него -  это предвеща
ло беду всему дому. От треснувшего 
горшка тоже хорошего ждать не при
ходилось. После снятия пенки осма
тривали саму кашу -  если она была 
наваристой, значит, будет и счастье, 
и урожай. Хорошую кашу съедали 
на завтрак, плохую же выбрасывали 
в реку.

Вечером крестьяне выходили на 
улицу щедровать (надевали маски, на
ряжались и шли к соседям). Гуляющие 
пели щедровки (особые песни, в кото
рых величаются хозяева дома, к кото
рым пришли ряженые). За эти песни 
ряженые получали самые щедрые 
за все время колядования подарки.

Отсюда и одно из названий 13 ян
варя -  щедруха. На Новый год было 
принято щедро угощать домашних и 
гостей мясом и жирными блюдами, 
поэтому этот день назывался еще и 
«жирная кутья». Считалось, что чем 
щедрее хозяева угостят или одарят 
колядующих, тем богаче будут жить 
в наступающем году.

Гадания на старый 
Новый Год

В ночь на старый Новый год де
вушки гадали на суженого - ведь 
продолжался период Святок, луч
шего времени года для всякого рода 
гаданий и предсказаний. В народе 
считалось, что гадания в ночь с 13 
на 14 января самые правдивые и 
именно в это время можно увидеть 
во сне своего будущего мужа. Для 
этого девушки расчесывали перед 
сном волосы, клали к себе под по
душку гребешок и говорили вол
шебные слова: «Суженый-ряженый, 
приди расчесать мне голову».

Также гадали и на ореховых скор
лупках. Для этого необходимо в 
сосуд налить воды и опустить туда 
две скорлупки ореха. Считается, что 
если они сблизятся вплотную, то в 
скором времени придут сваты.

Гадание в стакане. С помощью 
этого гадания девушки узнавали, что 
ждет их в наступающем году. Для 
этого брали четыре стакана, кото
рые до половины заполняли водой. 
В один клали соль, в другой - са
хар, в третий - кольцо, а четвертый 
оставляли пустым. Одна девушка 
становилась за спиной той, которая 
гадала. В руках на подносе она дер
жала стаканы, перемещала их так, 
чтобы гадающая не знала, где какой 
стоит. После этого девушка, находя
щаяся за спиной, водила пальцем 
вдоль стаканов и спрашивала: этот 
стакан, этот, этот?.. И так, пока гада
ющая не останавливала ее. Воду 
из выбранного стакана нужно было 
попробовать. По вкусу воды пред
сказывали события в следующем 
году: соленая - печаль; сладкая - 
успех, счастье; пресная - обычный 
год; кольцо - свадьба или встреча с 
суженым.

14 января, на старый Новый год, 
можно испечь пироги, предсказы
вающие судьбу. Для этого хозяйка 
дома должна сделать пресное те
сто и выпечь небольшие пирожки с 
калиновым повидлом или грибами. 
Прежде чем делать пирожки, те
сто подносят к иконе со словами: 
«Святые образа, мое тесточко бла
гословите, что меня ждет в новом 
году, укажите. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Ныне, присно, во веки 
веков. Аминь».

Кроме выбранной начинки, в 
пирожки кладут пуговицы разного 
цвета, заранее загадывая (на ваше 
усмотрение), что означает каждая 
найденная едоком пуговица. Напри
мер: красная пуговица - богатому 
быть, синяя пуговица - женатому 
быть, белая пуговица - в холостых 
ходить, рябая пуговица - долгий век 
жить и т. д. Надкусывают такой пи
рожок осторожно, чтобы, не дай Бог, 
зуб не сломать!

Под старый Новый год в полночь 
девушки-подружки выходят во двор 
и, завязывая по очереди друг дру
гу платком глаза, поворачивают

«юлой» вокруг себя, а затем толка
ют девицу в спину. Если она пойдет 
в сторону ворот, то скоро выйдет 
замуж. Если пойдет к крыльцу, то си
деть ей в девках еще один год. 

Приметы на щедрый 
урожай

Приметы на Старый Новый Год 
14 января, которые касаются пого
ды, всегда соблюдались. Народные 
поверья пришли к нам еще со вре
мен язычества и соблюдаются по 
сегодняшний день. В праздник надо 
наблюдать за небом. Если небо чи
стое, а звезды горят ярко, то зима 
будет лютой, а лето — невыносимо 
жарким. Также это говорит еще о 
том, что в будущем году можно по
лучить хороший урожай. А вот если 
с самого утра в праздник метет ме
тель, то в будущем году будет хоро
ший урожай орехов.

Если четырнадцатого января на 
деревьях наблюдается иней, то 
продукта пчеловодства будет очень 
много. А вот если день пасмурный, 
то на хороший урожай можно не 
рассчитывать. Также в этот день 
смотрели, как высоко находится 
солнце. Если оно ярко светит и на
ходится достаточно высоко, то будет 
хороший урожай не только меда, но 
и всего остального.

Если 14 января было очень хо
лодно и сухо, то грибов в будущем 
году будет мало. Поэтому грибники 
могут не собираться на охоту. А вот 
если в праздник выпадет много сне
га, то весь июнь будут идти дожди. 

Приметы о семье и доме
Народные поверья говорят, что 

нельзя за неделю до праздника оде
вать новую одежду;

если в этот день вы собрались 
в кругу родных и близких, то нужно 
произнести тост, только в нем нель
зя использовать приставку «не»; 
нельзя старый новый год встречать 
в женском кругу; запрещается 14 ян
варя убирать и делать какую-либо 
работу по дому.

Очень важно перед началом тра
пезы скушать три ложки кутьи. Вари
лась она с зерна, перловки или риса. 
Украшали такое варево конфетами, 
цитрусами и другими сладостями. 
Если кутья получалась хорошо, то 
ее подавали на стол, а если она не 
получалась, то ее выворачивали в 
реку.

Также есть еще одна традиция, свя
занная со Старым Новым Годом, это 
подавать на стол вареники с сюрпри
зом. В них хозяйка могла положить

монеты, нитку, пуговицу или сахар. 
Все зависело от фантазии женщи
ны. Каждый гость брал по необыч
ному варенику и то, что человеку 
выпадало, то и было его судьбой 
на ближайший год. Считалось, что 
нельзя потерять или куда-то деть 
свой случайный талисман, это мо
жет повлиять на судьбу.

В древности люди думали, что в 
этот период по улицам бродит нечисть.

Поэтому вечером выходили девочки 
и пели песни, которыми и отгоняли 
все зло. Также с помощью песен они 
желали счастья и благополучия лю
дям. А с приходом рассвета мальчи
ки ходили по домам и посевали. 14 
января приметы говорят; что если в 
дом войдет первым мужчина или па
рень это принесет достаток, и только 
потом девочки и женщины как сим
вол благополучия и уюта.
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