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Поздравления

 Наталья КОЧАРИНА
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ЭКОНОМИКА

Разве думала молоденькая Ирина Фро-
лова, получая в школе профессию про-
давца, а потом инженера-технолога 
швейного производства, что станет 
владелицей престижного магазина 
женской одежды? Знания эти очень 
пригодились в жизни и в работе, когда 
она была преподавателем в СпецПУ№1. 
Некоторое время Ирина Николаевна 
работала в Миграционной службе, а 
потом, после её закрытия, решила за-
няться распространением товаров для 
здоровья. Через два года – в 2002-м в 
центре города открылся магазин. Пред-
приимчивость, оптимизм, рисковый 
характер, хорошее чувство юмора и 
женское обаяние помогают И. Н. Фро-
ловой преодолевать все трудности, с 
которыми сталкиваются представители 
малого бизнеса. 

Так совпало, что 2017 год стал для 
«Иоланты» юбилейным. С присущим 
размахом коллектив магазина отметил 

И. Н. Фролова на показе моделей одежды вместе с визажистом Екатериной Дыбковой.

26 мая – День российского предпринимательства

МОДНЫЙ ПРИГОВОР ОТ «ИОЛАНТЫ»

Каждой женщине хочется быть 
желанной, красивой и современ-
ной. Однако отправляясь в мага-
зин за нарядом, многие теряются 
в обилии моделей. То платье узко, 
то не к лицу… В одном из магази-
нов женской одежды Куртамыша 
могут профессионально вынести 
модный приговор и создать поку-
пателю полный образ от помады 
до костюма, включая аксессуары. 
За 15 лет существования «Иолан-
ты» магазин, скорее, напоминает 
женский клуб, где можно обсудить 
не только последние тенденции 
моды, но и поговорить об уходе за 
телом и косметических новинках.

его в апреле в районном Доме культуры 
праздничным мероприятием с показом 
моделей и полным аншлагом. На сцену 
выходили куртамышанки – постоянные 
покупатели.

- Бывая на показах моделей, очень 
хотелось организовать что-то подобное 
в Куртамыше, сделать праздник нашим 
милым женщинам, - делится Ирина 
Николаевна. - Счастливые глаза по-
купателей – самый главный дивиденд!

И действительно, праздник оценили 
на пятёрку с плюсом, хозяйка «Иолан-

ты» до сих пор принимает восторжен-
ные отзывы.

Делать всё только на отлично при-
выкла Ирина Николаевна в любой 
деятельности. Ещё в школе хорошо 
училась, была лидером, а когда в 2016 
году избрали в Общественную палату 
района, стала одним из активнейших 
её членов: инициирует субботники, 
участвует в благоустройстве города, 
решает многие другие вопросы. Сло-
вом, предпринимает и действует как 
настоящая бизнес-леди!

Уважаемые предприниматели 
Курганской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
История российского бизнеса насчитывает уже три де-
сятилетия. За это время в нашей стране выросло целое 
поколение умных и целеустремлённых людей, которые 
активно участвуют в социально-экономическом развитии 
России, вносят свой вклад в жизнь своих территорий.    

В Курганской области стараются помочь предпринимате-
лям воплотить новые идеи и реализовать бизнес-проекты, 
убрать административные барьеры и наладить обратную 
связь, в том числе через социальные сети. Открыты первые 
«окна» для представителей бизнеса в многофункциональ-
ных центрах, где можно получить государственные услуги 
или оформить заявку на финансовую поддержку бизнеса 
со стороны государства. 

С участием предпринимательского сообщества активно 
идёт реализация «дорожных карт» по упрощению про-
цедур ведения бизнеса и повышению инвестиционной 
привлекательности Зауралья. На региональном уровне 
принят ряд законов, обеспечивающих льготные налоговые 
режимы для предпринимателей. Поддержка организована 
и на муниципальном уровне. Это даёт уверенность в том, 
что наше государство будет оставаться стабильным и 
процветающим.

Уважаемые предприниматели! Искренне желаем вам 
удачи в делах, оптимизма и поддержки близких! Пусть 
всё хорошее, что задумано вами, сбудется. С праздником!

Губернатор Курганской области А. Г. КОКОРИН.
Председатель Курганской областной Думы 

Д. В. ФРОЛОВ.
Председатель Федерации профсоюзов Курганской 

области В. В. АНДРЕЙЧЕНКО.

Уважаемые предприниматели района!
Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днём Российского предпринимательства!

Сегодня мы отдаём должное труду людей, которые с боль-
шим упорством и энтузиазмом по собственной инициативе 
осваивают экономическое пространство Куртамышского 
района, проявляя себя в разных сферах нашей жизни.

От всей души выражаем предпринимателям слова благо-
дарности за энтузиазм, самоотверженный труд, личный вклад 
в экономику района. Пусть пример предпринимателя будет 
способствовать вовлечению в эту сферу желающих открыть 
своё дело, росту общественного признания предпринима-
тельской деятельности. 

Уверены, что общими усилиями мы сможем обеспечить 
стабильное развитие малого и среднего бизнеса.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
жизненной энергии и оптимизма, успехов в реализации 
новых проектов и идей. 

Глава Куртамышского района 
С. Г. КУЛИКОВСКИХ.

Председатель районной Думы 
Т. Н. МЕНЩИКОВА.

Пятница, 19 мая, 9 часов. Участники 
проекта «Час для города» собира-
ются на субботник, чтобы убрать 
помойку в центре города сразу за 
сквером «Город радости». Нас 
встречает несколько пакетов му-
сора, «заботливо» оставленных у за-
борчика горожанами. Ну, за работу!

Три часа подряд более сорока чело-
век боролись с многолетней залежью 
мусора. Здесь всё: тысяча бутылок, 
горы битого стекла, куча сапог и 
рваный ботинок – чего только не 
пришлось собрать участникам суб-
ботника, инициатором которого стали 
журналисты газеты «Куртамышская 
нива» и семья Александра и Татья-
ны Кучиных. К нам присоединились 
сотрудники Почты России, РЭСа, 
Комплексного центра социального 
обслуживания, руководители Кур-
тамышской типографии, отделения 
Пенсионного фонда, специалисты Ад-
министраций города и района, члены 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Всего 
было вывезено три полных «КАМА-
ЗА» и два грузовика. И это из центра 
города, который целенаправленно 
захламляют живущие неподалёку. 
Много «добрых» слов звучало в этот 
день в адрес тех, кто свинячит. 

Почему решили убрать именно 
там? Напомним, в этом году Кур-
тамыш вошёл в проект «Парки ма-
лых городов», который иницииро-
вала Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
На дальнейшее благоустройство 
сквера «Город радости» будет вы-
делено 1 миллион 638 тысяч ру-

блей. Предварительно в сквере по-
явится большая беседка, уличные 
тренажёры, большая цветочная 
клумба, фонари, дорожки. Проект 
реконструкции пока в работе, но 
к 1 октября объект должен быть 
сдан.

Спасибо за помощь, друзья!
Редакция.

ТЫСЯЧА БУТЫЛОК 
И РВАНЫЙ БОТИНОК

Под сухими листьями участники субботника обнаружили толстый слой 
мусора.

Самая тяжёлая работа досталась мужчинам.

Чудо-машина «Торнадо» из Куртамышского РЭСа «перегрызла» на опилки 
огромную кучу веток деревьев.

К ПРОЕКТУ «ЧАС ДЛЯ ГОРОДА» присоединились уча-
щиеся начальных классов средней школы №2. Вместе с 
родителями в субботу, 20 мая, они навели красоту во дворе 
школы: облагородили клумбы. Только вместе мы можем 
сделать наш город чистым и красивым! 


