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По сложившейся тради-
ции праздник начался с 
торжественного шествия 
творческих коллективов, 
участников фестиваля, и 
церемонии поклона пор-
трету Константина Скоп-
цова у входа в городской 
парк. Принять участие в 
фестивале и поздравить 
город в этом году отклик-
нулись творческие кол-
лективы 11 территорий 
края. Радовали своими 
яркими выступлениями 
образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Эра», 
ансамбль песни и танца 
Красномаяковского сель-
ского Дома культуры, на-
родный ансамбль «Рус-
ские напевы», ансамбль 
«Росстань» Большеурин-
ского сельского Дома куль-
туры, ансамбль «Горен-
ка», народный вокальный 
ансамбль «Казачье раздо-
лье», ансамбль шумовых 
инструментов «Задорин-
ка», хор «Русская песня», 
народный ансамбль рус-
ской песни «Голубица», 
ансамбль народной пес-
ни «Судьбинушка» (Кан-
ский  район), народный 
ансамбль русской песни 
«Тасеюшка» (Тасеевский 
район), народный хор рус-
ской песни «Народные 
напевы», вокальная груп-
па «Гармония», ансамбль 
народной песни «Бело-
реченька» (Партизанский 
район), ансамбль русской 

В праздник светлый мы  вместе войдем…

В минувшую субботу наш город отметил 
сразу два праздника! VIII краевой праздник 
народного творчества «Родники народные», 
посвященный памяти нашего земляка 
Константина Михайловича Скопцова, совпал с 
340 годовщиной образования города Иланского.

С этих слов началось, пожалуй, самое значимое событие не только недели, но и года.

песни «Зоренька» (Саян-
ский район), хор ветера-
нов «Радуга», вокальный 
украинский ансамбль 
«Вечерница» (г. Бороди-
но), хор «Поющие серд-
ца» (Абанский район) и 
иланские коллективы: ан-
самбль русской народной 
песни «Берегиня», «На-
дежда», «Кумушки», хоре-
ографический коллектив 
«Дети солнца». Особыми 
гостями праздника приня-
то считать народный хор 
им. К. Скопцова Дворца 
культуры «Свердловский» 
г. Красноярска. Свои луч-
шие номера они предста-
вили зрителям в большой 
праздничной программе.

Этот  яркий, масштаб-
ный праздник открыла 
глава района  Ольга Аль-
хименко: 

- Дорогие друзья! Мы 
очень рады видеть всех 
вас  на нашем праздни-
ке. Я хочу пожелать всем 
наполнить сегодня свою 
душу новыми песнями, 
зарядиться  позитивной 
энергией, чтобы и наш  
фестиваль, и наш юбилей  
оставили  в сердцах у вас 
добрые, приятные воспо-
минания и впечатления!

Ольга Анатольевна за-
читала текст поздрави-
тельной телеграммы от 
нашего земляка, Предсе-
дателя Законодательного 
Собрания Красноярского 
края    Александра   Усса: 

- Дорогие земляки! 
Примите искренние по-
здравления с 340-лети-
ем  Иланского – столицы 
района. Сегодня праздник 
тех, чьим трудом созда-
вался замечательный го-
род и тех, кому еще пред-
стоит принять эстафету 
ответственности за его 
судьбу. Иланский всегда 
славился уважением к 
нашим историческим кор-
ням и верой в достойное 
будущее. Спасибо вам 
за преданность родному 
городу, за труд и заботу 
о благополучии иланской 
земли! Желаю вам здо-
ровья, успехов и уверен-
ности в своих силах и за-
втрашнем дне!

С искренними поздрав-
лениями обратился к со-
бравшимся  глава горо-
да Иланского Владимир  
Максаков: 

- Дорогие горожане! 
Наш город славится сво-
ими традициями и это, 
безусловно, заслуга стар-
шего поколения. И  я  уве-
рен, что наша молодежь 
сохранит и приумножит 
все, что было создано 
предшествующими поко-
лениями. Только совмест-
ными усилиями мы смо-
жем сделать наш город 
еще краше!  

Не обошлась торже-
ственная часть и без вру-
чения высоких наград. 
Почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами министерства куль-
туры Красноярского края 
были награждены  Елена  
Хмелевская (директор  
МБУК МКДЦ «Орион»), 
Надежда  Петрова (ру-
ководитель студии тан-

ца «Дети солнца» МБУК 
МКДЦ «Орион»), Ната-
лья Конопелько (куль-
торганизатор Ловатского 
сельского клуба), Юлия  
Пантелеева (заместитель 
директора по воспита-
тельной работе Иланской 
школы  №41).

Со столь значимыми со-
бытиями в жизни района 
и города все присутству-
ющих  поздравил главный 
инженер Краснояркой же-
лезной дороги Иван  Ре-
гер: 

-  Уважаемые жители и 
гости района! От имени 
начальника Красноярской 
железной дороги Влади-
мира Рейнгардта, я по-
здравляю вас с вашим 
праздником! Краснояр-
ская железная дорога в 
настоящее время делает 
очень много для Иланско-
го, для   развития илан-
ского железнодорожного 
узла: мы строим новые 
объекты, обеспечивая жи-
телей рабочими местами, 
внедряем самые иннова-
ционные технологии по 
управлению движения по-
ездов. Я желаю Иланско-
му процветания, жителям 
сегодня хорошего настро-
ения! 

   «Крепка семья – креп-
ка держава» - эти мудрые 
слова не раз проверены 
жизнью. И поэтому вполне 
логично было во время та-
кого значимого меропри-
ятия  особо отметить те  
иланские семьи, которые 
прожили в любви и согла-
сии более двадцати пяти 
лет, сохранили верность 
друг другу и чистоту сво-
их отношений, вырастили 
и воспитали своих детей 

достойными членами об-
щества, а сами являют-
ся эталоном  настоящих 
супружеских отношений. 
Глава района Ольга Аль-
хименко и председатель 
районного Совета депута-
тов Николай   Иващенко 
вручили  федеральные 
медали  «За любовь и 
верность»  супругам Нэли 
и Борису Обуховым, Гали-
не и  Александру  Куимо-
вым, Любови и Валерию 
Мироновым. Поистине до-
стойнейшие пары!!! 

В День города стало 
доброй традицией под-
водить итоги конкурса на 
лучшую усадьбу и двор 
образцового содержания, 
лучшее предприятие, ор-
ганизацию города и тор-
говую точку образцового 
содержания. Наградить 
победителей конкурса 
представилась возмож-
ность главе города Вла-
димиру   Максакову и 
председателю Совета де-
путатов города Алексан-
дру  Ходосевичу.

В номинации «Лучшая 
усадьба» награды полу-
чили Алексей Турейко и 
Ирина Жданова, Любовь 
Козловская, Сергей и Та-
тьяна Яблонские, Алек-
сандр и  Валентина Куль-
га, Александр и Татьяна 
Жанковы, Константин 
и Татьяна Заморозовы, 
Виктор и Людмила Рябу-
хины, Валерий и Оксана 
Кавалеровы, Валентина 
Сажина, Юрий и Виктория 
Юдановы, Владимир и  
Ольга Георгиевские. 

Победителями в номи-
нации  «Двор образцо-
вого содержания»  были 
названы лучшие дворы 

многоквартирных  домов  
по адресам: ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 12, (старший по 
дому Ирина Вологодская), 
ул. Профсоюзная, 21, 
(старший по дому Зоя Гу-
зеватова), ул. Школьная, 
28, (старший по дому Аль-
бина Иванова), ул. Садо-
вая, 13,(старший по дому 
Елена Чемерская).

Лучшее предприятие, 
организацию города и тор-
говую точку образцового 
содержания было решено 
назвать на праздновании 
Дня Железнодорожника.

После завершения офи-
циальной части, гулянья 
продолжились по всему 
парку, где расположились 
подворья, торговые ряды, 
«Блошиный рынок», вы-
ставки работ мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества, фотовыстав-
ка, игры, аттракционы, 
батуты, в упорной борьбе 
сразились шахматисты и 
любители волейбола. На 
малой сцене зрителей 
ждала площадка «Заж-
ги звезду» - возможность 
для творческих людей 
проявить себя, шоу паро-
дий «Один к одному».

Для самых выносливых 
вечером праздник про-
должился на большой 
сцене городского пар-
ка. Хорошее настроение 
обеспечила кавер-груп-
па NON-STOP и Dj Savel 
(г. Красноярск), ведущий 
клубных вечеринок Лео-
нид Юрков (г. Канск). 

Финальным аккордом 
стал праздничный фейер-
верк в честь юбилея горо-
да.

 Юлия Черникова. 
Фото автора.(аП)


