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Поздравления
Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас с Днем семьи,
любви и верности!
С каждой счастливой семьей прирастает могучая сила нашего большого Красноярья. Тепло домашнего очага, любовь
близких дарят нам энергию и творческие
силы, уверенность в завтрашнем дне и
«иммунитет» от всех невзгод. Крепкая
связь поколений обеспечивает поступательное развитие общества, преемственность лучшего опыта, традиций и моральных ориентиров.
Прочные семейные устои, которыми
издавна славится енисейская земля, по
сей день остаются залогом благополучия
нашего региона. Это надежный фундамент, на котором каждый из нас уверенно
строит свое будущее.
Дорогие земляки! Пусть любовь,
верность и уважение друг к другу будут
вечными спутниками ваших семейных
союзов, а их сила крепнет с каждым днем.
Желаем процветания, счастья, мира и добра каждому дому!

Александр Усс, временно
исполняющий обязанности
губернатора Красноярского края,
Дмитрий Свиридов,
председатель Законодательного
собрания края (191.2)

Уважаемые земляки,
жители Каратузского района!
Примите самые теплые и сердечные
поздравления
со светлым праздником —
Днем семьи, любви и верности!
Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет
глубокую и духовно богатую историю,
связанную с почитанием памяти святых
Петра и Февронии, чей брак является
образцом супружества, любви и верности. Семья, забота, взаимное уважение,
согласие и любовь близких — главная
опора и поддержка человека. Именно
в семье формируется его характер,
нравственные и духовные ценности.
Только семья делает жизнь человека
эмоциональной и духовно наполненной.
Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения родителей
являются для детей замечательным
примером душевной теплоты, согласия
и уважения друг к другу. В этот день выражаем особую благодарность многодетным семьям за укрепление одного
из главных нравственных устоев нашего общества — надежную и крепкую
семью. От всей души желаем молодым
семьям крепить и приумножать семейные традиции, растить и воспитывать
детей — наше будущее. Желаем всем
вам крепкого здоровья, благополучия,
радости и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам
людям слова любви и нежности! Пусть
будут крепкими семьи в нашем районе,
пусть в них в атмосфере любви и заботы
подрастают будущие поколения – наши
дети, внуки и правнуки!
Живите в любви и согласии!

Константин Тюнин,
глава района,
Галина Кулакова, председатель
районного Совета депутатов (199.2)
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Дела и люди

Газету в срок
по адресам
Больше 10 лет назад редакция газеты «Знамя труда» организовала собственную доставку районки подписчикам. Мы тесно сотрудничаем с каратузским
филиалом краевого автотранспортного предприятия, и в каждом селе у нас
есть почтальон. Из-за невысокой зарплаты и трудной работы они, к сожалению, часто меняются – привыкли люди жить на пособие по безработице. Но,
к счастью, есть такие, которые на протяжении нескольких лет разносят газету
и нареканий на их работу нет.

Таким надежным человеком
является Людмила Викторовна Линд
– редакционный почтальон из Моторского. Это село – самый большой,
после райцентра, участок в районе:
более 200 моторчан выписывают
«Знаменку». Четвертый год Людмила
Викторовна не снижает тираж. Она
много лет работала почтальоном на
почте России, была там же оператором, после сокращения стала социальным работником, а потом – нашим
сотрудником. Поэтому с людьми
общаться умеет, ведь в обязанности
почтальона входит не только доставка, но и подписка газеты. А чтобы подписать, нужно зайти к человеку в дом,
а значит, поговорит о том, о сем,
выслушать бабушек, которым нужно
с кем-то поделиться своими радостями-горестями.
За все время работы в адрес Людмилы Викторовны не было ни одного
замечания ни со стороны жителей
села, ни от руководства редакции.
Она вовремя приносит «Знаменку»
в дома моторчан, вовремя проводит
подписку и сдает ее в службу доставки.
Казалось бы, чуть больше 200
газет, что их не разнести по селу. Но
село-то немаленькое, подписчики
живут в разных его концах, а сумка
почтальона тяжела. Летом выручает
двухколесный друг. Садится Людмила
Викторовна на велосипед, кладет газеты в корзинку и покатила по адресам. Раньше она на каждом экземпляре подписывала адрес, а теперь уже
знает всех читателей наизусть. Жара
не жара, а доставку обеспечь. Рано
утром и вечером, когда солнце печет
не так сильно, отправляется женщина
в путь. Конечно, зимой сложнее, велосипед без зимней резины не ездит,
но тогда на помощь приходит супруг
– разносит районку по наиболее отдаленным адресам. В весенне-осеннюю
распутицу, кроме тяжелой сумки, в руках нашей героини еще и зонтик. Она
и на велосипеде научилась с зонтиком
ездить. Главное, чтобы подписчики
вовремя получили свои 16 полос.
У Людмилы Викторовны двое уже
взрослых детей, две внучки и внук.
В свободное время почтальон любит
вязать – подсмотрит интересную
идею в интернете и воплощает ее
в жизнь. Сад, огород – само собой,
ну и, конечно, любимые цветочки, без
них во дворе было бы скучно.

Татьяна Меньшикова,
фото автора
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Факты, комментарии

В администрации района
конкурс операторов
22 июня в Верхнем Кужебаре на территории летней
дойки состоялся XIX районный конкурс «Лучший
оператор машинного доения коров».
Традиционно конкурс проводится один раз в два года
для повышения профессионального мастерства и определения наиболее квалифицированного, знающего свое дело
мастера.
Открыл мероприятие и.о. главы района Е.И. Тетюхин.
В конкурсе принимали участие семь операторов машинного доения коров из трех предприятий, разводящих крупный
рогатый скот: трое из Таскино, ГПКК «Каратузское ДРСУ»,
двое – СХА (колхоз) им. Ленина и два представителя
хозяйства ИП глава К(Ф)Х Ребекин Н.Н. По итогам соревнований лучшей признана оператор машинного доения коров
СХА (колхоз) им. Ленина Ирина Дмитриевна Клушина.

Совещание с главами
28 июня прошло совещание с главами поселений,
которое провел и.о.главы района Е.И. Тетюхин.
Рассмотрены вопросы о сроках присвоения адресов
объектам недвижимого имущества при реализации дорожных карт, изменениях в Федеральном Законе «О порядке
рассмотрения обращений граждан», подготовке к отопительному периоду 2018-2019 г., работе с реестром госуслуг
в сельских поселениях.

Узнать информацию
о границах участка легко

Самым элементарным способом получения информации о границах земельного участка является обращение к сервису «Публичная кадастровая карта» в разделе «Электронные услуги и сервисы» официального
сайта Росреестра (www.rosreestr.ru).
Для этого в поле поиска необходимо ввести кадастровый номер земельного участка, после чего в отдельном окне
появится информация об участке, в том числе и о наличии/
отсутствии координат границ. Способ – бесплатный.
Второй способ – подача запроса о предоставлении сведений, содержащихся в едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН), об интересующем объекте недвижимости. Наличие в выписке из ЕГРН сведений о границах
свидетельствует о проведенном ранее межевании.
Запросить сведения в виде выписки из ЕГРН можно на
официальном сайте Росреестра, а также обратившись
в офис МФЦ «Мои документы». Также существует возможность обращения посредством почтового отправления на
адрес: 660020, г. Красноярск, ул. Петра Подзолкова, д. 3.
В случае принятия собственником решения об уточнении границ земельного участка необходимо обратиться
к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана.
Сведения о кадастровых инженерах содержатся в государственном реестре кадастровых инженеров, размещенном
на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы» во вкладке «Реестр кадастровых инженеров».

налог списывать не будут

В соцсетях распространяется информация о том, что
с 1 июля 2018 года при переводе средств с карты на
карту между физлицами информация об этом будет автоматически отправляться в налоговую или же с суммы
перевода будет автоматически списываться налог
в размере 13%.
В соответствии со статьей 86 НК РФ в редакции 2016
года банки могут предоставлять информацию об операциях
только при наличии мотивированного запроса. Если налоговая служба предполагает, что у налогоплательщика есть
некий незадекларированный источник дохода, то она может
обратиться в банк и запросить информацию об операциях по
счетам данного лица. Требований передавать информацию
о движениях по счетам и картам в автоматическом режиме
в законодательстве нет.

В прокуратуре района

Буква и факт закона
В текущем году прокуратура Каратузского района направила иски в
суд в интересах пяти лиц из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Иски о возложении на администрацию Каратузского района обязанности предоставить жилье на условиях найма специализированного жилого
помещения Каратузским районным судом удовлетворены.
В 2018 году по постановлению прокуратуры Каратузского района за
нарушение статьи 25 Федерального Закона РФ «Об опеке и попечительстве» к административной ответственности в виде замечаний
привлечены восемь опекунов несовершеннолетних.
Данная статья предусматривает, что опекун или попечитель ежегодно до
1 февраля должен предоставить в орган опеки и попечительства письменный отчет о хранении, управлении и использовании имущества подопечного.
Решением Каратузского районного суда от 10.04.2018 года по иску
прокуратуры с гражданина Н. взыскан ущерб государству в размере 123
тысячи 116 рублей, причиненный его работником в результате незаконной
рубки лесных насаждений в выделе 8 квартала 9 Нижнекурятского участкового лесничества КГБУ «Каратузское лесничество».

Актуально

Осторожно:
огонь

На территории всего Красноярского края, в том числе и Каратузского района, из-за жаркой погоды высок риск возникновения пожаров. С 22 июня 2018 года введен режим чрезвычайной
ситуации во всех муниципальных образованиях края, и пока он
действует, доступ людей и въезд транспорта в лес ограничен и
контролируется надзорными органами, проводящими патрулирование лесного массива.
С весны этого года в Каратузском районе произошло 14 пожаров, 13 из которых – по вине человека, 1 – стихийно, вследствие
грозы. Это возгорание произошло
в 97 км от Нижнего Кужебара и
было обнаружено при авиапатрулировании, площадь пожара
составила 115 га. Сформированный штаб на базе каратузского
лесничества совместно с пожарно-химической станцией при помощи полиции, пожарной части,
отделения надзорной деятельности ежедневно с момента обнаружения этого крупного пожара

проводит совещания, на которых
происходит обмен информацией,
координация действий по локализации, фиксации и нераспространению пожара. Ежедневно совершались облеты труднодоступной
территории. В общей сложности
на тушение ушло 9 дней, 4 июля
возгорание потушено.
– В настоящее время обстановка
под контролем, пожар потушен, дополнительных сил и средств не требуется, – сообщает руководитель
каратузского лесхоза и штаба по
устранению пожара Татьяна Степановна Власенко.

С весны этого года в Каратузском районе
произошло 14 пожаров,
13 из которых случились по вине человека,
1 – стихийно, вследствие грозы.

дорогой астафьева

Каратузская детская библиотека стала победителем
в третьем конкурсе социальных проектов в рамках
краевой грантовой программы «Партнерство» 2018
года.
– Срок реализации проекта «Живая дорога писателя
Астафьева» с 10 июня 2018 года по 10 декабря 2018 года, –
сообщает методист межпоселенческой центральной библиотеки Е.А. Морозова. – Его цель – пополнить краеведческий
зал детской библиотеки и литературный музей записями
и фотографиями о визитах Виктора Петровича Астафьева
в Каратузский район. К литературно-краеведческим изысканиям привлечь активных юных краеведов, расширить
географию поиска материалов о писателе в селах: Таскино,
Нижний Кужебар, Верхний Кужебар, мест на реке Амыл и
домов, где гостил писатель.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

В связи с пожароопасной обстановкой категорически запрещается сжигать сухую траву, древесные остатки, разводить огонь не только в лесах, но и на приграничных
с лесом территориях.
Уважаемые жители Каратузского района! Будьте предельно внимательны и осторожны при обращении с огнем, откажитесь от походов в лес!
При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на телефон прямой линии лесной охраны:

8-800-100-94-00.
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Ярмарка ремесел
Агентство труда и занятости населения Красноярского края при
поддержке правительства Красноярского края 28-30 сентября 2018
года в Международном выставочном центре «Сибирь» проводит ХХ
краевую ярмарку вакансий для
сферы малого, среднего бизнеса и
ремесленничества.
Заявки на участие в ярмарке ремесел
можно подать в КГКУ «Центр занятости
населения Каратузского района» с 25
июня по 15 августа 2018 года. С положением о ярмарке ремесел можно
ознакомиться на сайте агентства труда
и занятости населения Красноярского
края, на сайте районной администрации,
в центре занятости населения по адресу:
с. Каратузское, ул. Пушкина, 33.

Ирина Шункина, директор
центра занятости населения

Образование

Государственная
итоговая
аттестация
В соответствии с единым расписанием экзаменов, в июне 2018 года
в Каратузском районе проведена
государственная итоговая аттестация
по образовательным программам
среднего и основного общего образования.
– Единый государственный экзамен
сдавали 104 одиннадцатиклассника, основной – 172 девятиклассника, – сообщает
главный специалист управления образования администрации Каратузского района
А.В. Дермер. – Все выпускники сдавали
обязательные русский язык и математику.
По предварительным данным, можно
уже сказать, что в этом году результаты по
математике выше прошлого года. Максимальный результат, 5 баллов, набрали
42,3% учащихся 11 классов (в 2017 году
– 39,8%). Количество девятиклассников,
справившихся с экзаменом по математике
с первого раза, увеличилось на 5% в сравнении с прошлым годом. По русскому языку
результаты в 9 классах на уровне прошлого года, в 11 классах 11 человек набрали
свыше 80 баллов, максимальный результат
– 96 баллов – показала учащаяся каратузской школы.
Для поступления в вузы одиннадцатиклассники сдавали предметы по выбору, а
девятиклассникам для получения аттестата
обязательно нужно было выбрать еще два
предмета. Большинство учащихся, как
и в 2017 году, выбрали обществознание
и биологию. Также популярными предметами остаются у одиннатцатиклассников – математика профильного уровня,
у девятиклассников – география. Меньше
всего было желающих блистать знаниями
по литературе и иностранным языкам, хотя
в сравнении с прошлым годом количество
учащихся, сдающих эти предметы, увеличилось.
Семь одиннадцатиклассников не набрали необходимого количества баллов
по математике или русскому языку для
получения аттестата. В конце июня они
пересдавали экзамены, результаты еще не
известны.
Окончательная оценка всей проделанной
работе по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации будет дана
в августе на ежегодной районной педагогической конференции.
В этом году в нашем районе три девятиклассника получат аттестат особого образца и одна одиннадцатиклассница – медаль
«За особые успехи в учении».
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Химия – наука сложная
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Июльская ночь не застала нас на дороге Каратуз-Черемушка,
нет. Корреспондент «ЗТ» специально приехала на место, где на
прилегающих к автотрассе полях ведет химпрополку бригада
ГП КК «Каратузское ДРСУ». Ночное небо сверху вниз разрезали
вспышки молний, а пространство над землей с определенной
регулярностью пронзал свет фар самоходного опрыскивателя «Джон Дир», который, двигаясь практически перпендикулярно дороге, быстро приближался к ней, разворачивался по
траектории, контролируемой «Глонасом» из космоса, и снова
исчезал в темноте, оставляя по размаху «крыльев» дымку из
химических соединений, которые будут защищать и питать
растущий там рапс.
Установившаяся с начала
июня дневная температура под 40
градусов по Цельсию не дает проводить работы днем: снижается
эффективность действия препаратов, зато растет вероятность причинить значительный вред культурам. Поэтому и первый, и второй
этап борьбы с сорняками сельхозподразделение ДРСУ организовало в тот временной промежуток,
когда воздух охлаждается до приемлемых по технологии 25 градусов. Основное время работы пришлось на ночную смену, с 7 часов
вечера до 11 утра.
– Химическая защита растений, – поясняет главный агроном
ДРСУ Г.В. Дурновцева, – в современных условиях, при интенсивной технологии возделывания
сельскохозяйственных культур
– одна из важнейших операций.
Из года в год каратузское ДРСУ
проводит химическую прополку
посевов против сорняков и бо-

рется с листовыми болезнями
зерновых культур, а теперь и
технических, из которых предприятие возделывает рапс.
До нынешнего года несколько лет подряд майская засуха не
давала прорасти и подняться
сорным вредителям полей и результативность обработки была
совсем не очевидна, зато после
дождей вся сорная растительность вставала сплошной стеной
подроста. Казалось, работа проделана зря. В этом году весенние
запасы влаги плюс хоть и слабые, но все же выпавшие в июне
осадки спровоцировали раннее
прорастание сорняков. Местами просянка на полях была, что
сплошной ковер. Мы провели
первый этап химпрополки и приятно порадовались результатам
своего труда – до 80 процентов
сорной травы уничтожено на
всем объеме посевов. А объемы
немалые: порядка 7 000 га рапса,

Ночная заправка самоходного агрегата

Звено Александра Штайца на химпрополке

2 500 га пшеницы, 1 735 – овса и
800 га ячменя.
Наряду с применением гербицида «Хакер» против осота, паслена и
прочих многочисленных широколистных и граминицида «Квикстеп»
– против злаковых сорняков, таких как названная выше просянка,
овсюк и других, в этом хозяйстве
еще ввели подкормку «Агромастером» – подобранным для определенной зерновой культуры или
рапса минеральным комплексом,
содержащим азот, фосфор, калий
и определенные микроэлементы.
Поддержать культуры в период
вегетации было особенно важно:
нынешний сев предприятие провело только со стартовой дозой удобрений – 50 кг на гектар, что значительно меньше, чем применялось
в хозяйстве традиционно, взамен
решено дважды подкормить растения «через листья».
Первую подкормку сельхозподразделение ДРСУ провело
вфазе кущения растений, когда
у зерновых закладывается количество будущих колосьев, первая
«подпитка» удобрениями на рапсе пришлась на фазу 5-6 листа,
что также напрямую влияет на закладку и формирование будущего урожая. На подкормку «пошел»
карбамид, содержащий азот,
который очень легко впитывают
листья растений, доза на рапс
составила 1 кг/га, на пшеницу,
ячмень, овес – 2 кг/га.
При первой обработке посевов,
а точнее краевой обработке полей,
в состав добавляли инсектицид
для борьбы с вредителями. Основные вредители сельхозкультур
попадают на поля с опушек лесов,
неудобиц, теперь на три недели

Оператор установки Сергей Вернер
средство химзащиты будет «охранять» окраинные участки от вредителей.
Объемы посевных площадей
в хозяйстве таковы, что, обработав их на первый круг, предприятие
начало второй этап. В этот раз состав адаптирован, как говориться,
к текущему моменту. Наряду с химпрепаратами против
сорняков
для обработки рапса используется фунгицид против заболеваний
этой культуры, опять же – карбамид, и дополнительно введен препарат «Бороплюс». Это жидкое
удобрение на основе органического соединения бора очень хорошо
влияет и на закладку и формирование стручков, и на масличность и
качество семян рапса.
Для зерновых, которые нужно
обработать до цветения колоса,
средства борьбы с сорняками дополнено азотосодержащим кар-

бамидом, фунгицидом против болезней листа и колоса. Первый под
опрыскивание попадет ячмень, он
уже выкинул колос, затем и остальные зерновые.
Три бригады задействованы на
этих работах. Две «химичат» посменно на площадях, засеянных
рапсом. Здесь обработку проводит
самоходный опрыскиватель «Джон
Дир», который при оптимальных
погодных условиях и отсутствии
поломок может пройти за полную
смену до 1 000 гектаров. В первом
звене оператор самоходной установки – Алексей Хорошев, рабочие
на заправке: Алексей Голощапов,
Евгений Швабенланд и Андрей
Иванов, водители на подвозе материалов: Алексей Емельянов,
Александр Штейн, Сергей Смышляев, бригадир – Максим Уфаев.
В приходящем ему на смену звене
оператор установки Сергей Вернер, Олег Малашенков, Дмитрий и
Сергей Эйснеры – обеспечивают
процесс заправки, водители: Александр Дмитриенко, Олег Рузайкин
и Евгений Кожухов. Звеньевой этой
бригады Александр Штайц.
На зерновых культурах опрыскивание ведется привлеченными
аппаратами «Роса», обеспечивают
заправку Илья Уфаев, Андрей Сазонов и водитель Евгений Тартынский под руководством бригадира
Андрея Громова.
Сейчас второй этап химобработки в полном разгаре, дождь
вынудил сделать небольшой перерыв в работе. Но отдых только
тогда радует бригады, когда идет
на пользу растениям, ведь нужно
все сделать в оптимальные сроки:
упущенное время здесь равно упущенному урожаю.

Ольга Митина,
фото автора (АП)
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Ворота на Север открыты
Для краевой авиации
нынешний год –
особый на события.
В полную силу
заработал обновленный
международный
аэропорт Красноярск.
Заканчивается длившийся
два года ремонт взлетнопосадочной полосы
в Норильске. И, наконец,
вчера, 28 июня,
состоялось открытие
нового пассажирского
терминала аэропорта
Черемшанка.
У этой воздушной гавани,
предназначенной для обслуживания местных авиалиний, судьба сложилась куда как сложнее,
нежели у «старшего собрата».
Первый самолет из Черемшанки
взлетел в 1988 году. Аэропорт
быстро набирал обороты, выйдя на уровень пассажиропотока
в 140 тысяч человек ежегодно.
Однако памятный многим пожар
2011-го едва не поставил крест
на дальнейших планах.
– Приехали пожарные, а тушить уже нечего. Все сгорело.
Мы посмотрели потом с коллегами и только одно друг другу
сказали: аэропорту конец, –
вспоминает одна из работниц
Черемшанки Мария.
Что делать дальше – стало
понятным тоже далеко не сразу.
Вице-спикер краевого парламента Алексей Клешко признался:
шли бурные споры. Восстанавливать или нет? Может, все
местные рейсы примет на себя
большой аэропорт Красноярск?
И только год назад было принято
окончательное решение – будем
строить.
– З д а н и е д а е т в о з м о жность обслуживать пассажиров,

во-первых, качественно. А вовторых, с минимальными для них
затратами. Мы себя позиционируем как аэропорт-лоукостер.
И в год планируем отправлять
в полет до 40 тысяч человек, –
провел экскурсию журналистам
генеральный директор АО
«КрасАвиаПорт» Андрей Колесников.
Здесь есть действительно все, что требуется любому
аэропорту мира. Разве что масштабы будут поскромнее. Залы
ожидания, прилета и выдачи
багажа. Камера хранения, буфет, комната матери и ребенка.
Предусмотрены потребности
людей с ограниченными возможностями. И, конечно же, соблюдены все нормы безопасности,

огромного мягкого медведя едва
ли не выше ее роста. К трапу
счастливую малышку подвезли
на персональном автомобиле,
который выделил аэропорт.
Алиса вместе с мамой улетала в Мотыгино. Вслед за ней
серебристые лайнеры отправятся в другие точки нашего региона – в Байкит и Ванавару, Хатангу
и Игарку. Ведь 95 процентов
направлений вылета из Черемшанки – северные. А там, как
известно, без авиации никуда.
– Наконец-то наша заслуженная Черемшанка получила
достойный терминал, откуда
можно с хорошим уровнем комфорта улетать жителям нашего
края, – поздравил всех земляков
со знаменательным событием

Внутрирегиональные рейсы на вертолетах
и самолетах средней вместимости
составляют основное направление
работы аэропорта
необходимые при авиационных
перевозках.
– Оборудование для досмотра закуплено новое, все
по последнему слову техники, –
заверил Андрей Колесников.
Уровень сервиса и комфорта
первыми оценили пассажиры
утреннего рейса Красноярск –
Тура. Раньше всех у стойки регистрации оказалась красноярка
Алина Мусаретова. Именно ей
вручили сертификат на бесплатный полет по любому маршруту действующего расписания
«Красавиа» – туда и обратно.
Но, наверное, еще больше радости было у четырехлетней
Алисы – единственного ребенка на торжествах открытия
терминала. Девочке подарили

Фото Олега КУЗЬМИНА

Начал работу новый пассажирский терминал

временно исполняющий обязанности губернатора края
Александр Усс. – Уверен, что
и другие наши местные аэропорты будут восстанавливаться один за другим. Поскольку
авиационное сообщение – это
жизненно важная вещь для такого огромного региона, как наш
Красноярский край. В ближайшие 3–5 лет нам необходимо
модернизировать действующие
аэропорты края. А затем постепенно восстанавливать всю сеть
до уровня, который был у нас
в хорошие для авиации социалистические времена. Авиационная
инфраструктура – необходимый
элемент того, чтобы Енисейская
Сибирь как макрорегион чувствовала себя единым целым.

СПРАВОЧНО
Строительство нового терминала аэропорта Черемшанка
велось за счет собственных средств АО «КрасАвиаПорт».
Стоимость всех работ (включая оборудование аэровокзала
необходимыми техническими средствами) составила около
100 миллионов рублей.
В 2017 году АО «КрасАвиаПорт» приобретен комфортабельный
микроавтобус, на котором осуществляется бесплатная перевозка
пассажиров и экипажей по маршруту: аэропорт Черемшанка –
аэропорт Красноярск – аэропорт Черемшанка.
Новый аэровокзал включает в себя четыре основных зала:
зал ожидания площадью 481 кв. м;
зал прилета и выдачи багажа площадью 110 кв. м;
зал досмотра площадью 82 кв. м;
зал вылета/стерильная комната площадью 203 кв. м.
Кроме того, в терминале аэропорта расположены буфет
на 20 посадочных мест, помещение для VIP-пассажиров, административные, служебные и технические помещения.
Основное направление работы аэропорта Черемшанка – внутрирегиональные и внутримуниципальные рейсы на вертолетах
и самолетах средней вместимости в районы Крайнего Севера
(Эвенкия, Таймыр). Большинство рейсов выполняются в рамках
региональной программы социально значимых перевозок.

ДИСКУССИЯ

Пенсионеры в плюсе
В регионах обсуждается правительственная инициатива
о повышении возраста выхода на пенсию
Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму.
Правительство решилось на этот шаг не только для укрепления
пенсионной системы в далекой перспективе, но и в надежде
на быстрый результат.
Логика очевидна – чтобы те, кто уже
на пенсии, получали больше, остальные
должны работать дольше. Мера настолько
серьезная, что ее детальное обсуждение
проходит на всех уровнях. И если вопрос
«быть или не быть», по сути, уже не стоит,
то предложения по ключевым направлениям реформы сейчас ждут от регионов.
Корреспондент «НКК» обратился за экспертным мнением к известным жителям
края.
Ожидается, что осенью соответствующий документ будет принят Госдумой.
В федеральном правительстве отмечают,
что повышение пенсионного возраста
ни в коем случае не затронет более 46,5
млн уже действующих пенсионеров – все
выплаты они будут получать в прежнем
объеме.
Основная претензия выступающих против реформы в том, что придется дольше
работать. Дескать, правительство решило
так вот сэкономить. Но критики обычно
оставляют за кадром множество факторов – что вследствие реформы пенсия
будет ежегодно расти на тысячу рублей, что
реформа поможет защитить и сохранить
костяк зрелых профессионалов в экономике и т. д.

Экс-депутат Заксобрания Красноярского края Всеволод Севастьянов отмечает, что напугать россиянина
поздним выходом на пенсию невозможно,
а потому не понимает сложившейся вокруг истерии:
– Если спросить десять пенсионеров,
хотели бы они выйти на пенсию сейчас,
думаю, большая часть ответила бы отрицательно. Я имею в виду обычную работу,
не связанную с повышенным риском или
вредом для здоровья. С другой стороны,
если бы пенсии были как в некоторых европейских странах, то большая часть с радостью пошла бы на покой. Но мы живем
в таких условиях, в которых живем. Ростом
пенсионного возраста россиян напугать
трудно. Мы хотим работать и работаем.
В то же время Всеволод Николаевич
предупреждает о возможных рисках реформы, которых, тем не менее, можно
избежать:
– Повышение пенсионного возраста
в какой-то мере должно заострить внимание властей на проблеме, когда пенсионеров выдавливают или вынуждают уйти
с рабочих мест. Это проблема, но именно
повышение пенсионного возраста должно
привести к ее решению. Думаю, на уровне

федерального правительства будут приняты защитные меры по этому вопросу.
Одновременно с этим должны защищаться и права молодых на первое полноценное рабочее место – забота об одном
поколении не должна вредить другому.
Политолог Андрей Копытов считает,
что при пояснении причин и последствий
увеличения пенсионного возраста многие
эксперты забывают, с чем это прежде всего
связано и что данное решение лишь следствие, результат реализации приоритетных
проектов на федеральном уровне. В России
действительно увеличилась и растет продолжительность жизни населения. Россияне
постепенно, маленькими шажками, но повышают качество своей жизни. Здравоохранение, кто бы и как его ни ругал и сколько
бы проблем тут не было, улучшается – появляются новые высокотехнологичные медицинские центры, специалисты применяют
новейшие научные достижения.
– Все это звенья одной цепи. Достижения в социальной, медицинской области из совершенно других приоритетных
направлений, которые реализуются властями. Но именно с этим связано повышение пенсионного возраста – люди живут
дольше, жизнь улучшается. Я уверен, эти
показатели будут расти и в будущем. Вот
об этом нужно рассказывать людям, что
жить долго – это не только выгодно, но
и приятно. Пенсия – как надежда на лучшую
будущую жизнь.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИМатериалы
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
КРАЯ
полосы подготовлены
агентствомКРАСНОЯРСКОГО
печати и массовых коммуникаций
Красноярского края

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна ГОЛИКОВА,
вице-премьер Правительства РФ:
– Приблизительно каждый пенсионер – естественно, в зависимости
от того стажа и того размера страховых взносов, который он уплачивал в пенсионную систему, – получит
по 12 тысяч в год в 2019 году.
Мы предполагаем, что все средства,
которые будут получены от повышения страховых взносов и повышения
пенсионного возраста по всей перспективе действия этого законопроекта как в рамках переходного периода, так и далее будут направлены
на обеспечение пенсионной системы
и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан.
Вероника СКВОРЦОВА,
министр здравоохранения России:
– Влияние и физической активности,
и профессиональной активности
на долголетие, безусловно,
работает в плюс. Человек, который
дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше
находится в строю, он, как правило,
по своему биологическому возрасту
моложе тех, кто рано оставляет
профессиональную деятельность.
Если оценивать жизнь сегодняшних
россиян, то очевидно совершенно,
что женщина 55 лет в народном
менталитете уже считается
молодой или средних лет, но ближе
к молодому возрасту. А мужчина
60 лет тоже не представляется
списанным с точки зрения активной
деятельности.
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Неинтересные
правила игры

Промпарк строился в Железногорске в 2012–2015 годах на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов.
По первоначальному проекту там
должно было быть построено
10 корпусов: от административно-бытового и лабораторного
до производственных площадок
и логистического центра.
Сейчас выстроен первый
комплекс для резидентов, его
площадь более 10 тыс. кв. м.
В нем могут быть размещены
производственные, складские,
административные помещения,
объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Фактическая стоимость строительства
составила 1 млрд 61 млн рублей.
Однако большая часть здания сегодня пустует, не выполнены отделочные работы, оборудование
установлено лишь в нескольких
помещениях. Разместил свое
производство на территории
промпарка только один резидент.
В ходе осмотра неоднократно
звучало предложение установить
понятные долгосрочные правила
использования объекта для резидентов. У депутатов возникло много вопросов и к исполнительному
директору КГАУ «Красноярский
региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор»

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

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

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

Евгению Соломко, и к заместителю министра экономического
развития и инвестиционной политики Дмитрию Лукашевскому.
Как отметил последний, пока
помещения промпарка числятся
не как промышленный объект,
а как теплый склад. На доведение здания до ума (отделка,
прокладка вентиляции и прочих
инженерных коммуникаций) требуется еще около 100 млн рублей.
Свою финансовую лепту внесут
частные инвесторы. Остальные
средства необходимо заложить
в краевой бюджет: 28 млн рублей
в 2018 году, еще 30 млн – в следующем.
Обсуждение увиденного,
истории и перспектив развития
продолжилось в ходе рабочей
встречи, которая прошла в администрации города. Свое мнение

высказали глава ЗАТО город
Железногорск Игорь Куксин,
представители АО «Информационные спутниковые системы»
им. академика М. Ф. Решетнева,
ФГУП «Горно-химический комбинат» и генеральный директор
АО «Атом-ТОР» Олег Шевкунов.
Именно эта организация
управляет ТОСЭР, созданными в закрытых городах России.
На сегодняшний день их четыре.
Одна создана в феврале этого
года в Железногорске в соответствии с постановлением Правительства РФ. По сути ТОСЭР – это
часть территории закрытого административно-территориального
образования, на которой установлен особый правовой режим для
предпринимательской деятельности. Для резидентов, которые
готовы разместить здесь свое

производство, предполагаются
финансовые льготы, сокращенные сроки проведения различных
проверок, льготные ставки аренды, режим свободной таможенной
зоны. Вопрос о передаче в ТОСЭР
промышленного парка Железногорска будет обсуждаться в конце
июня в Москве в Минэкономразвития России.
Снимет ли такая передача
все проблемы? Депутаты высказали свои сомнения в этом.
Заместитель председателя комитета Владимир Рейнгардт негативно оценил итоги посещения
промпарка и отметил: «Идея
правильная, но она не доработана». По его мнению, в развитии
промпарка нужно опираться
на местный бизнес, а не на иногородних предпринимателей,
нужны гарантированные заказы
со стороны крупных предприятий города, четко установленные долгосрочные правила для
резидентов и решение вопроса
пропускного режима. Коллегу
поддержали депутаты Евгений
Козин и Валерий Фарукшин.
Среди предложений народных избранников – поставить
вопрос об ответственности чиновников, которые в свое время
принимали решение о строительстве промпарка и изначально
неправильно спрогнозировали
ситуацию.
Резюмируя обсуждение,
председатель комитета сказал,
что готовый промпарк в краевой
собственности уже есть – теперь
нужно оперативно уладить организационные вопросы с ТОСЭР
и разработать план развития
на 3–5 лет.

6 июля 2018 г.

5

КОММЕНТАРИЙ
Владимир ДЕМИДОВ,
председатель комитета
по промышленной политике, транспорту и связи
Законодательного собрания края:
– Эта история началась в 2012
году, а сегодня – 2018-й.
И что мы видим? Полупустые
помещения, мало резидентов.
Задача, которая ставилась,
не выполнена. Идея, которая
была при закладке промпарка, начала трансформироваться, потому что правила
игры, разработанные еще
в 2012 году вместе с Федерацией, для бизнеса неинтересны. Во-первых, Железногорск – закрытая территория.
Во-вторых, сказывается
недоделанность этого помещения, которое официально
не введено в строй, и заключать договоры с резидентами
на долгосрочные отношения
сейчас по закону нельзя.
В 2018 году принят новый
федеральный закон, и сегодня
все закрытые города имеют
право создавать территории
опережающего социальноэкономического развития –
ТОСЭР. Правила ТОСЭР
позволят дать значительно
больше льгот малому бизнесу.
Надеемся, что эти нововведения вдохнут новую жизнь
в проект. Как это назвать –
ТОСЭР или промпарк – для
нас неважно. Главное, мы
должны использовать то, что
изначально заложено. Рядом
находятся крупные предприятия – ИСС, ГХК. Они должны
давать заказы малому и среднему бизнесу, их дочерние
структуры могут здесь работать. На заседании комитета
мы поговорили не только об
истории проекта, но и о стратегии его развития. Думаю,
через год его запустят,
и движение вперед все-таки
начнется.

Время исправлять ошибки
Депутаты признали работу фонда капремонта неэффективной
Ремонт многоквартирных домов на территории края
проводится со значительным отставанием от графика.
Такое заключение сделали народные избранники
по итогам заседания комитета по строительству и ЖКХ.
Перед фондом и органами местного самоуправления
была поставлена задача выполнить капитальный
ремонт 471 многоквартирного дома в 2016 году
и более 3 500 домов – в период 2017–2019 годов.
На начало 2018-го невыполненными остались работы
на 109 объектах.

Программа на 30 лет
Вначале парламентарии заслушали отчет фонда за прошедший год – с ним выступил министр
промышленности, энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства края Анатолий Цыкалов.
В его докладе говорилось: программа капитального ремонта
принята на 30 лет, в нее включено
14 478 домов. В течение 2017 года
было собрано 2 млрд 963,7 млн
рублей взносов на капремонт.
Уровень сбора составил 85,6 %.
За 2017 год заявления о взыскании задолженности направлены в суды 27 муниципальных образований края на общую
сумму более 13,8 млн рублей
по 1 720 должникам – это лишь 1 %
от общей суммы задолженности.
Одна из причин слабой работы
по взысканию долгов – недостаточная численность специалистов
в соответствующем отделе фонда.
Временно свободные средства фонда капремонта были

размещены в кредитных организациях. В целом в 2017 году в качестве процентов было получено
504,9 млн рублей, а за весь период – с ноября 2014-го по декабрь
2017 года – 901,5 млн.
В 2017 году из 396 проведенных аукционов только 30 %
(120 процедур) признаны состоявшимися. По 133 процедурам
аукцион признан несостоявшимся
по причине отсутствия заявок,
по 143 аукционам договоры заключены с единственным участником.
Одной из основных функций,
возложенных на регионального
оператора, является аккумулирование взносов на капитальный
ремонт. На начало этого года их
собрано почти 8,5 млрд рублей.
За весь период потрачено на ремонт 694 домов почти 1,4 млрд.
Общее количество гражданских дел, инициированных
пострадавшими от затопления
собственниками помещений
в 2017 году, составило 92 (на

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

Сквозной контроль
Вторую часть своего доклада Анатолий Цыкалов посвятил
тому, как министерство планирует исправлять ситуацию, наверстывать отставание. Ведомство разработало комплексный
план антикризисных мероприятий, направленных на повышение эффективности выполнения
программы капремонта многоквартирных домов на 2018 год.

и со стороны депутатов, и со
стороны СМИ в адрес фонда было
много, но она была объективной
и позволила многое изменить.
Он заверил, что в текущем году
основная масса замечаний по работе регионального фонда капремонта будет учтена.

Наметились
перемены
После выступления депутаты
задали несколько вопросов выступающему. Народных избранников интересовало, что нужно
сделать для полноценной организации претензионной работы

В 2017 году фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
провел 396 аукционов, состоявшимися
признаны только 120
Документ состоит из 43 пунктов.
Среди них – внедрение сквозного
«вертикального» контроля за ходом
реализации краткосрочных планов;
изменение структуры управления
региональным фондом; мероприятия, направленные на значительное увеличение объемов
и качества выполняемых работ,
а также эффективности управления
собственными средствами.
Министр по ходу своего выступления отметил, что критики

с должниками, как проводится
дополнительное обследование
домов, включенных в план капремонта, сколько лифтов в многоквартирных домах необходимо
заменить для обеспечения безопасности людей. В обсуждении
вопроса приняли участие заместитель председателя комитета
Елена Пензина и депутат Александр Глисков.
Вице-спикер краевого парламента, председатель коми-

тета по строительству и ЖКХ
Алексей Кулеш, подводя итоги
обсуждения, с сожалением констатировал:
– Мы были вынуждены признать работу регионального
фонда капитального ремонта
за 2017 год неэффективной. Причин этому масса, и каждый житель
многоквартирного дома эти причины знает. Люди, которые платят
деньги из своего кармана в фонд
капитального ремонта, должны
своевременно получать качественную услугу. Но этого не происходит. Люди не понимают, как
работает фонд, почему им назначен именно такой вид ремонта
и когда он будет сделан, почему
он такого качества. В общем, претензий масса, и следствие этого –
наша оценка. Это не означает, что
фонд плохо работает в 2018 году.
Наметились серьезные перемены.
С передачей курирования работы
фонда в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,
на мой взгляд, подходы меняются.
Разработан вполне действенный
план, который способен кардинально изменить эту сферу.
Думаю, что уже к концу года мы
увидим эффективную реализацию
этого плана – и с точки зрения
количества отремонтированных
домов, и с точки зрения качества,
и с точки зрения взыскания недособранных платежей.

Материалы полосы
управлением
по информацииСВЯЗЯМ
и общественным
связям Законодательного
собрания
Красноярского края
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ
ПОподготовлены
ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
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люди земли каратузской

знамя труда

Две пятерки
за любовь и верность
«Чтобы стать генеральшей,
надо сначала выйти замуж
за лейтенанта да помотаться
с ним по гарнизонам», – поучает самую колоритную
героиню фильма «Москва
слезам не верит» коллега.
Когда вышел этот фильм,
Валентина и Виктор Золотухины были знакомы уже
больше 30 лет, 16 лет жили
в законном браке, растили
дочь и сына. Но даже если
бы Валентина Золотухина
услышала эту фразу до замужества, это ее не остановило бы. Первая любовь,
послевоенное воспитание,
когда учили почитать родителей и мужа, не дали ей
усомниться в правильности
выбранного пути.

перебралась в Дрезден, куда
перевели Виктора Павловича
адьютантом Члена Военного совета армии. Здесь, наконец-то,
Золотухины получила отдельную двухкомнатную квартиру в
паулюсовских офицерских домах немецкой армии. Валентина
Ефимовна устроилась преподавателем в вечерней школе для
солдат, дочка стала ходить в детский сад. Причем ходила девочка,
несмотря на столь юный возраст,
одна, родители только смотрели,
как она перейдет дорогу. По дороге Света всегда встречалась с
генералом, которого звала дядя
Петя, он угощал ее чем-нибудь
сладким.
В мае-июне и августе 1968
года Виктор Павлович участвует
в событиях в Чехословакии, прилетая только один раз на День
учителя, чтобы поздравить жену с
профессиональным праздником.

школьная
любовь
– Учились мы в одном
классе, но впервые проводил
ее на выпускном балу, а потом разъехались, – рассказывает В.П. Золотухин. – Я поехал
поступать в летное училище,
а Валя – в пединститут. Но
у нее заболела мама, и ей пришлось вернуться в Моторское.
А в конце сентября каратузский РАЙОНО направил девушку на Бургон, где она была
и директором, и учителем, и
уборщицей в местной малокомплектной школе.
Виктор через их классного
руководителя нашел адрес Валентины, написал ей несколько
писем из училища, но ответа получить не успел. 24 мая 1960 после расформирования училища
демобилизованный сержант прибыл на родину. У Вали как раз был
отпуск, и Виктор почти каждый
день ходил на свидания в Моторск из Красной Поляны. В конце июля пришла повестка из военкомата, а при встрече военный
комиссар предложил молодому
человеку продолжить учиться
в военном училище г. Омска. И
вновь пути молодых людей расходятся. Виктор становится курсантом Омского краснознаменного военного общевойскового
училища им. Фрунзе, а Валентина – студенткой Красноярского педагогического института.
Адрес общежития, где теперь
живет девушка, курсант узнает
опять же через классного руководителя, и между молодыми людьми устанавливается связь через
переписку.
Следующая встреча произошла только на зимних каникулах: Виктор по дороге домой заехал в Красноярск повидаться
с предметов воздыханий. Второй, третий курс. На Новый 1963
год Валентина приехала в гости
к Виктору в Омск. Летом того же
года пара расписалась в центральном ЗАГСе г. Красноярска.
Через три дня, ровно столько

Академия
и дальний
восток

длился медовый месяц новоиспеченной семьи Золотухиных,
муж уехал в отпуск на малую родину, а жена – на полевую практику в подсобное хозяйство института. Видимо, будущий генерал
с самого начала отношений не
баловал суженую долгим присутствием рядом, чтобы знала, что
ждет ее впереди.
А впереди было множество
гарнизонов, новых знакомых,
мест работы. В 1964 году курсант
сдал государственные экзамены,
Валентина, сдав летнюю сессию,
приехала к мужу в Омск. После
присвоения ему воинского звания лейтенант супруги отправились в родное Моторское и летом
1964 года сыграли свадьбу, соблюдая русские традиции: сначала в доме невесты, потом в доме
жениха.

новосибирск
и германия
Первое место дислокации
военного стал г. Новосибирск,
Виктора Павловича назначают
командиром взвода, а через год
– секретарем комитета ВЛКСМ
отдельного дисциплинарного батальона, охраняющего осужденных. Супруга, следуя за мужем,
переводится в новосибирский
пединститут, продолжает учебу, а
весной 1965 в семье появляется
дочь Светлана. Чтобы молодая
мама смогла сдать выпускные
экзамены, из деревни вызыва-

ют ее бабушку. Вся семья живет
в одной комнате в коммунальной
трехкомнатной квартире, которую молодому лейтенанту выделили при части. Правда, главу
семьи видят редко: через день
он в карауле – сутки дежурит,
потом 4 часа занятий, 4 часа на
отдых и вновь в караул, в месяц
выпадало всего два выходных
дня. Осенью Виктор Павлович на
три месяца уезжает в г. Львов на
политические курсы комсомольских работников и возвращается
только в конце марта. Валентина
Ефимовна работает педагогом
в детском доме г. Новосибирска,
с дочкой водится бабушка.
Осенью 1966 года В.П. Золотухина переводят в Демократическую республику Германия,
в г. Галле. К новому году приезжает семья, однако встретить их
муж не смог, опоздал к поезду во
Франкфурте.
– В комендатуре сказали,
что не обращалась моя жена
к ним, – вспоминает Виктор
Павлович. – Я ушел на приемный пункт, завалился спать,
а утром просыпаюсь и слышу
где-то наверху голос дочери.
Оказалось, что они на втором
этаже ночевали в ожидании
меня. В Галле мы жили в бараке на 6 семей, с общей кухней.
В январе съездили в гости на
Родину, тогда из Дрездена за
сутки можно было добраться
на самолетах до Каратуза.
В мае, после учений, семья

После пяти лет в Германии
Золотухины переезжают в Москву, так как глава семьи поступил
в военную академию им. Ленина.
Семья жила на съемных квартирах в Тушино, потом в Чертаново.
В столице дочь пошла в школу, а
в марте 1972 года родился сын
Дмитрий.
В 1975 году Виктор Павлович
отправляется на стажировку на
Дальний Восток, а жена с детьми – в Моторское, потом и глава
семьи присоединяется к ним. После окончания академии с отличием Виктор Петрович просится
на Восток, а его собираются отправить в Таджикистан. Но потом удовлетворяют просьбу и
направляют в Амурскую область,
куда Золотухины едут всей семьей. Жили сначала в гостинице,
потом снимали однокомнатную
квартиру на станции Возжаевка.
Валентина Ефимовна работала
здесь директором биостанции.
После назначения на должность инспектора армии в г. Белогорск, который находился в 30 км
от станции, В. П. Золотухин каждый день ездил на поезде туда и
обратно. Затем семья переехала
в Белогорск, потом все вместе
вернулись в Возжаевку. Переезжая из одной квартиры в другую,
всю мебель семья возила с собой
по всей нашей огромной стране. На очередном новом месте
Валентина Ефимовна обустраивала быт, находила новое место
работы, обычно это была школа,
но никогда даже не мыслила бросить своего солдата.
Потом была Монголия, г. Чейбалсан, где летом, чтобы спастись от жары, заворачивались в
мокрые простыни и так спали, а
зимой ветер сносил заборы, как
щепки. Здесь тоже Виктор Павлович жену не успел встретить,

потому как телеграмма пришла
только вечером в день ее приезда.
В Ереване (Закавказский военный округ) – следующем месте
службы В.П. Золотухина – семья
жила на 8 этаже, а на 9 – был мангал, где любой житель мог пожарить шашлык. По словам Виктора
Павловича, в теплое время года
жизнь там начиналась после 9 часов вечера, по всему городу шел
запах кофе, шашлыков. Из Еревана переехали в Семипалатинск,
потом – в Приднестровье, г. Тирасполь. Жена работала в школе,
сын служил срочную службу в армии на Украине, дочь уже была
самостоятельным взрослым человеком.

в родное село
В феврале 1992 года генерал-майор Золотухин уволился
из армии, и 10 мая они с Валентиной Ефимовной вернулись
в Моторское. До 2005 года супруга преподавала в моторской
школе. А Виктор Павлович, привыкший к кочевой жизни, восемь
лет отдыхал – путешествовал на
Дальний Восток, в Забайкалье,
Якутию, Приднестровье, охотился в окрестностях Моторска. А
супруга работала, ей надоела эта
цыганская жизнь, и она получала
удовольствие от любимого занятия и постоянства.
– Сложностей, жизненных,
было много, немало мест проехали и посмотрели, но жизнь
прошла интересно, – продолжает генерал Золотухин. – 8 августа у нас государственный
семейный праздник. Собираемся всегда и все, где бы мы
ни были. За 50 с лишним лет
в этот день мы только дважды
не встречались: когда я был
в Чехословакии, и раз был на
уборке урожая в Казахстане,
как раз проходила передислокация войск. Даже если мы
вдвоем, все равно в этот день
у нас праздник, и всегда отмечаем его дома, в молодости –
с друзьями, сейчас – с детьми
и внуками.
Восьмого июля в России
празднуют День семьи, любви и
верности. В этот день чествуют
супругов, сумевших на долгие
годы сохранить нежные отношения. В 2018 году почетной медали в виде ромашки «За любовь и
верность» удостоены Валентина
Ефимовна и Виктор Павлович Золотухины. Думаю, они, как никто
другой, заслужили эту награду,
ведь 8 августа сего года их семейной жизни исполнится 55 лет.
Две пятерки – два «отлично» за
любовь и верность.

Татьяна Меньшикова,
фото
из архива «ЗТ»

