
Если вы забыли выписать
газету «знамя труда» 

на второе полугодие 2017 г.,
не расстраивайтесь.

Это можно сделать в любой момент 
и получать районку

уже со следующего номера.
подписаться можно

в киоске «розпечать» или
пригласить редакционных 

почтальонов по тел. 21-2-44.

Прививайся,
будь здоров

все на ярмарку

волейболистки
разыграли кубок

Собинформ Праздники, традиции

общественно-политическая газета каратузского района    
Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пятница l 25 августа 2017 г. l № 34 (10 196)
знамя  труда

 (12+)

По лесным
законам2 родной и милый

сердцу уголок3 Перерасчет
 с выгодой?6

и пели, и угощали

в прошедшие выходные в г. минусинске состоялся тради-
ционный краевой праздник «день минусинского помидо-
ра». каратузский район уже несколько лет является посто-
янным участником этого масштабного торжества.

– 18 августа 2017 года в рамках этого мероприятия состоялся 
инвестиционный форум «Развитие южных территорий Красноярско-
го края», на котором глава нашего района Константин тюнин высту-
пил с докладом и презентацией, а также работала выставка «Разви-
тие туризма в Каратузском районе», представляющая туристические 
маршруты по нашей территории, – рассказывает методист центре 
культурных инициатив и кинематографии Каратузского района Н.а. 
Башкирцева. – 19 августа делегация Каратузского района предста-
вила богатое подворье «Каратузская ярмарка», где гости праздника 
могли приобрести продукцию наших производителей: мед, медову-
ху, колбасы и поделки из Каратуза, творог, сметану, молоко из та-

скино, кедровый орех и масло из таят.  На подворье выступали во-
кальный коллектив таятского центра культуры «Лада» (на снимке) 
и воспитанники каратузской детской школы искусств. в течение 
всего дня около подворья Каратузского района зрителей и желаю-
щих приобрести продукцию становилось все больше и больше. все 
присутствующие получили заряд положительных эмоций и отличное 
настроение. 

также в этот день представители сферы культуры Каратузского 
района побывали на мастер-классе для вокалистов и руководителей 
народных коллективов юга края и Хакасии, который дала гостья ме-
роприятия народная артистка РсФсР Надежда Бабкина вместе со 
своим ансамблем «Русская песня» перед выступлением на главной 
сцене «Дня минусинского помидора» в рамках марафона-фестиваля 
«Песни России».

Подготовила татьяна меньшИкова

Год экологии

в зоне особого внимания
ПРовеРКа выявила в деятельности Зао 

золотодобывающая компания «северная» 
нарушения, по результатам составлено пред-
писание об их устранении. На период восста-
новительных работ деятельность компании 
была приостановлена. в ближайшее время  
должна состояться повторная проверка по 
исполнению предписаний.

администрация района еще в прошлом 
году направляла в соответствующие ин-
станции письма о нарушениях, допуска-
емых «северной». в известность был по-
ставлен и губернатор края. По поручению 
в.а.толоконского министерство природных 
ресурсов и экологии Красноярского края соз-
дало комиссию, которая  1 августа вместе со 
специалистами аккредитованной лаборато-
рии побывала на месте разработки. во вре-
мя выездного рейда взяты пробы природных 
вод. Их анализ позволит установить влияние 
производственной деятельности Зао ЗК «се-
верная» на водные объекты.   

На ближайшее время выездной рейд 
к «северной» наметили и специалисты Рос-
природнадзора.

Подготовила ольга мИтИна (аП)

в каратузской районной больнице 
приступили к бесплатной вакцинации 
против гриппа. в этом году предстоит 
привить 5 937 человек.

– НаИБоЛее эффективным средством 
против гриппа является вакцинация, ведь 
именно вакцина обеспечивает защиту от 
тех видов вируса гриппа, которые явля-
ются наиболее актуальными в данном 
эпидемиологическом сезоне и входят в 
ее состав, – говорит заместитель главно-
го врача РБ а.в. Косинова. – вакцинация 
должна проводиться за 2-3 недели до нача-
ла роста заболеваемости. Делать прививку 
можно только в медицинском учреждении 
специально обученным медицинским 
персоналом, при этом перед вакцинацией 
обязателен осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации немно-
го. Прививку против гриппа нельзя делать 
при острых лихорадочных состояниях, 
в период обострения хронических заболе-
ваний, при повышенной чувствительности 
организма к яичному белку (если он входит 
в состав вакцины).

сделав прививку от гриппа, вы защи-
щаете свой организм от атаки наиболее 
опасных вирусов – вирусов гриппа, но 
остается еще более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для человека, но 
также могут явиться причиной заболевания 
оРвИ. Поэтому в период эпидемического 
подъема заболеваемости оРвИ и гриппом 
рекомендуется принимать меры неспеци-
фической профилактики.

вакцинация защищает человека от 
опасных осложнений, главное  – спасает 
жизнь.

Прививайтесь и будьте здоровы!

27 августа, в воскресенье, на стади-
оне «колос» с. каратузского пройдет 
массовое мероприятие «каратузская 
ярмарка-2017».

в РамКаХ выставки-продажи органи-
зована работа сельских подворий, где для 
реализации будут выставлены домашние 
заготовки, мед, дикоросы, картофель, 
овощи, мясная и молочная продукция и 
многое другое. состоится концерт творче-
ских коллективов, в том числе и из сосед-
них районов: минусинского, ермаковского, 
Шушенского. 

встречаемся в воскресенье, в 11 часов, 
на стадионе «Колос».

20 августа в третьем корпусе каратуз-
ской школы впервые прошел женский 
волейбольный турнир на приз главы 
с. каратузского а.а. саара. 

– в соРевНоваНИяХ принимали 
участие спортсмены из минусинского 
(с. тесь), Курагинского районов. Нашу 
территорию представляли команды из рай-
центра «Зубр» и «единство», – рассказыва-
ет главный судья турнира в.м. Лепешкин. 
– На протяжении нескольких часов пред-
ставительницы прекрасного пола боролись 
за кубок победителя, и по результатам 
турнира его завоевало «единство», на вто-
рую ступень пьедестала поднялся «Зубр», 
«бронзы» добилась команда минусинского 
района. все выигравшие команды награж-
дены Почетными грамотами, медалями и 
ценными подарками, хотя и курагинцы не 
остались с пустыми руками, а также полу-
чили утешительные призы.

деятельность золотодобывающих компаний в нашем районе вновь привлекла к 
себе внимание. как сообщил главный специалист по экологии и природополь-
зованию администрации района в.в.тонких, проверив достоверность инфор-
мации  от жителей о значительном замутнении р. зибизян, администрация рай-
она направила письма в прокуратуру красноярского края, росприроднадзор, 
енисейское территориальное управление росрыболовства по красноярскому 
краю. Представители последнего из названных ведомств 6 июля выезжали на 
место и провели проверку.

серая муть при впадении реки зибизян в амыл
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В администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Район. Точки роста

Примите к сведению

инвестиционный форумселекторное совещание
глава региона провел селекторное совещание
по подготовке систем жизнеобеспечения красно-
ярского края к работе в зимних условиях. в нем 
приняли участие члены правительства края, главы 
городов и районов, руководители ресурсоснабжа-
ющих предприятий и надзорных органов.

темой встречи стала готовность к отопительному 
сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
учреждений социальной сферы.

главы территорий по селекторной связи отчитались 
о конкретных мероприятиях в городах и районах. 

Как отметил Константин алексеевич в нашем районе 
объекты ЖКХ готовы к отопительному сезону на 90%.:

– подготовлены все 9 котельных, на котельной 
«ПмК-1» произведена замена двух водогрейных кот-
лов;

– подготовлено к зиме 23 многоквартирных дома, 
ремонтные работы на трех домах завершились 21авгу-
ста текущего года;

– произведена замена 360 м теплотрассы по ул. 
Карбышева и ул. 60 лет октября в с. Каратузском.

в рамках реализации государственной программы 
Красноярского края «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности» запланирован 
капитальный ремонт участков водопроводной сети 
в с.моторском  (1 643 м) и ул. Ленина в с. Черемушке 
(492,5 м).

По результатам аукционов на проведение ремонт-
ных работ водопроводной сети  в селах моторском и 
Черемушке сложилась экономия в размере 1983,5тыс. 
рублей средств субсидии, предоставленной Каратуз-
скому району на реализацию неотложных мероприятий 
по повышению эксплуатационной надежности объек-
тов коммунальной инфраструктуры.

Данные средства планируется направить на замену 
водонапорной башни в с. Лебедевке и продолжение 
работ по капитальному ремонту водопроводной сети 
в с. Черемушке.

личным Примером
21 августа глава района  посетил  центральную 
районную больницу. 

осНовНой целью визита стала вакцинация про-
тив гриппа. одними из первых привитых стали глава 
района, заместители главы и главный врач районной 
больницы, показывая на своем примере важность 
данной процедуры для тех, кто постоянно присутствует 
в местах скопления множества людей. 

После вакцинации главный врач  провела главу 
района по поликлинике и родильному отделению, по-
казав выполненные ремонтные работы в этих зданиях. 
По окончании обхода Константин алексеевич принял 
решение о дополнительном финансировании данных 
учреждений.  

итоги и Планы
на учебный год
в районе определена дата проведения  традици-

онного августовского педагогического совета. 
мероприятие пройдет в с. каратузском 28-29 
августа. в числе участников также заявлены пред-
ставители исполнительной власти района, пред-
ставители общественных организаций, родители.

тема педсовета в этом году: «управление измене-
ниями: новая образовательная среда и результаты». 
Центральным мероприятием районного педсовета 
станет пленарное заседание, на котором глава райо-
на К.а тюнин и и.о. руководителя управления образо-
вания т.в.Кирпичникова подведут итоги деятельности 
системы образования за прошедший год, обозначат 
основные направления работы на ближайший пери-
од. участники педсовета обсудят вопросы повышения 
качества подготовки учащихся, развития инклюзив-
ного образования, сотрудничества семьи и школы, 
новые образовательные результаты в дошкольном 
образовании, оздоровления и занятости детей, также 
будет затронута тема духовно-нравственного воспи-
тания.

Итоговым документом мероприятия станет резолю-
ция, в которой будут отражены согласованные задачи 
и действия по реализации муниципальной образова-
тельной политики в новом учебном году.

18 августа в городе  минусинске прошел инвестиционный форум южных территорий края. мероприятие 
объединило на одной площадке руководителей каратузского, курагинского, идринского, минусинского,  
краснотуранского районов и поселка Шушенское.

с  ПРогРаммой развития нашего района выступил глава 
К.а.тюнин, который в своем докладе перед участниками фо-
рума и губернатором края обозначил основные направления 
развития Каратузского района и юга края.

Исходя из имеющихся в районе ресурсов и проблем мож-
но выделить три основных вектора развития территории:

–  с/х производство с наличием сельхозпереработки 
(замкнутых циклов по производству, переработке и реализа-
ции молока на базе сХПКК «Клевер» в с. таскино, колбасных 
и мясных полуфабрикатов в с. Каратузском);

– развитие туристской отрасли (создание инфраструкту-
ры для туристских маршрутов в шести селах района (Кара-
тузское, верхний суэтук, верхний Кужебар, Нижние Куряты, 
таяты, таскино); 

– развитие транспортной инфраструктуры (капиталь-
ный ремонт автодорог «Каратузское – танзыбей», «таскино 
– Жерлык» в целях дальнейшего развития межмуниципаль-
ной кооперации с ермаковским, Курагинским, минусинским  
районами и республикой тыва. 

Реализация приоритетных направлений стратегии  обе-
спечит  привлечение  необходимых  инвестиций в социаль-
но-экономическое  развитие  Каратузского  района  и вхо-
дящих в его состав поселений, южных территорий края,  
создание новых рабочих мест,  увеличение объемов произ-
водства и реализации конкурентоспособной продукции, ра-
бот и услуг, бюджетную самодостаточность муниципальных 

образований  района, а также выполнение ими своих полно-
мочий  в  интересах повышения  уровня  и  качества  жизни  
населения.»    

После выступлений руководителей территорий активное 
участие в дискуссиях форума приняли представители мало-
го и среднего бизнеса, руководители государственных уч-
реждений и общественных организаций.

выступая в ходе пленарного совещания форума, виктор 
толоконский отметил важность создания стратегических 
документов для территорий края, учитывающих специфику 
каждой из них.. «Это совершенно очевидно, что край не мо-
жет ограничиться одним стратегическим документом регио-
нального значения – нам очень важно иметь стратегические 
планы каждого административного района и города в ре-
гионе. Ни в одной краевой стратегии невозможно дойти до 
каждого проекта, учесть специфику развития того или иного 
района, понять сочетание стратегических долговременных и 
текущих задач, поэтому данный форум – это площадка, ко-
торая действительно позволит южным территориям сделать 
очень качественный документ стратегического планирова-
ния», – отметил глава региона.

стратегия развития территорий должна решать имеющи-
еся на территории проблемы и способствовать повышению 
уровня удовлетворенности населения сельским образом 
жизни в районе.

надежда александрова

Природа – это одно из наших 
богатств, и к ней нужно относить-
ся бережно и с любовью. По-
ход в лес за грибами, ягодами, 
просто на пикник или прогулку 
– занятие, безусловно, приятное, 
но не всегда люди понимают, как 
правильно себя вести, что, порой, 
приводит к неприятным послед-
ствиям.

Как говорит начальник караула 
ПсЧ-54 П.в. Изотов, перед тем, как от-
правиться на прогулку или в поход, за 
грибами в лес, необходимо соблюдать 
простые правила поведения в лесу:

 1. сообщить близким или друзьям, 
куда вы идете и надолго ли. если к на-
значенному времени вы не вернулись, 
вас обязательно начнут искать. Помни-
те об этом.

2. определить место стоянки и 
время возвращения. если вы с ком-
панией приехали в лес за грибами, 
обязательно решите, кто и в каком 
направлении пойдет, договоритесь, 
в какое время вы должны вернуться 
к месту стоянки. в случае, если вы 
заблудились, это поможет своевре-
менно начать поиски в указанном на-
правлении.

3. собираясь в лес, обязательно 
взять с собой самое необходимое, 
а именно: компас, нож, спички, верев-
ку, соль, заряженный мобильный теле-
фон, небольшой продуктовый паек, 
легкую запасную одежду. спички и 
одежду упаковать в полиэтилен, чтобы 
они не промокли в случае дождя.

4. одеться в яркую одежду! спаса-
тели советуют одевать в лес одежду 
ярких цветов, а не камуфлированную, 
как это делают многие. Потому что 
камуфляж существенно осложняет 
поиски потерявшегося, а яркая одеж-
да позволит заметить человека среди 
зеленых деревьев и кустов. И, конеч-
но же, надо надеть что-то на голову 
(с мелких деревьев и кустарников 
могут падать клещи), длинные брюки 
и удобную обувь.

5. осмотреться на местности. 
Прежде чем войти в лес, выясните, 
где находятся основные ориенти-
ры: дороги, реки, ручьи, населенные 

пункты, для того, чтобы схематично 
представить себе границы местно-
сти, в которой будешь ходить. опре-
делите по компасу стороны света, 
чтобы знать, в каком направлении 
вы будете возвращаться. если у вас 
не оказалось компаса, то запомните, 
с какой стороны светит солнце. 

И все же, если вы заблудились, не-
обходимо, во-первых, не паниковать. 
сделать несколько глубоких вдохов, 
успокоиться и присесть подумать. Не 
исключено, что, перестав нервно ме-
таться и хрустеть листьями и ветками 

под ногами, вы услышите спаситель-
ные звуки: голоса своих спутников, 
дальний гудок поезда, шум автомо-
бильной трассы или еще что-нибудь, 
что может помочь вам отыскать до-
рогу. во-вторых, если вы все-таки 
заблудились, вам придется принять 
важное решение, а именно – остане-
тесь ли вы на месте или будете вы-
бираться самостоятельно. в первом 
случае такое решение может быть 
обусловлено объективными причина-
ми, например, травмой. 

будьте осторожны!

по лесным законам

заПомните несколько сПособов ориентирования:
 � по звездам: найдите созвездие большой медведицы, через 

переднюю кромку ковша мысленно проведите вверх прямую на 5 
расстояний, равных этой кромке. в этой точке находится полярная 
звезда, которая указывает на север;

 � по деревьям, мху и растениям: мхи и лишайники растут с северной 
стороны деревьев; годовые кольца на пятнах толще с южной стороны; 
кроны деревьев с южной стороны гуще.

 � по квартальным столбам: квартальный столб можно встретить на 
пересечении двух просек – он представляет собой четырехугольный 
деревянный столб с пронумерованными сторонами. угол, образован-
ный гранями с двумя наименьшими цифрами, будет указывать строго 
на север. Это самый надежный и точный способ ориентировки.

 � всегда идите по течению воды. если вы не наблюдаете поблизости 
никакой речки или родника, то поступите следующим образом: вы-
лейте немного воды на землю и идите в ту сторону, куда она потечет, 
если вы просмотрели перед походом карту и более-менее представ-
ляете, в какую сторону нужно идти. 



знамя  труда 3социум 25 августа 2017 г.

родной и милый 
сердцу уголокисторическая сПравка

По данным, представленным библио-
текой минусинского музея имени н.м. 
мартьянова, в книге «списки населен-
ных мест, по сведениям 1859 года, рос-
сийской империи, составленные и из-
даваемые центральным статистическим 
комитетом внутренних дел, енисейская 
губерния», проходит запись населенного 
пункта, очень схожего с нашей чере-
мушкой.
так это или нет, мы не можем утверж-
дать, однако представляем 
это сообщение. 
«название селения – черемхова, де-
ревня казенная при реке черемховой. 
от окружного города  (минусинска) 102 
версты, от участковой квартиры (тесь) 
62 версты. число дворов – 22. Жителей: 
мужчин – 71 человек, женщин – 70». 

сИБИРь, как известно, до самого октября 
была местом ссылки и каторги, добровольно 
ее заселяли старатели золотых приисков. По 
указу царя из западных губерний сюда на-
сильно переселялись «пашенные» крестьяне, 
а также «провинившиеся» и неугодные поме-
щикам и царским чиновникам люди. вместе 
с тем в сибирь уходили и крестьяне, которым 
невмоготу становилось переносить барщину, 
несправедливость… На облюбованных участ-
ках строили заимки, которые впоследствии 
становились деревнями и селами.

так, по всей видимости, появилась и Че-
ремушка. само название селения, говорят, 
возникло чисто случайно. Произошло это, по 
легенде, следующим образом. Поздней осе-
нью 1835 года на место, где ныне сельский 
пруд, прибыл из центральных губерний цар-
ской России обоз переселенцев. Берега не-
большой речушки, где стояли подводы, густо 
переплетались кустарниками. с них обильно 
сыпалась пожелтевшая листва.

 Никем не троганные кусты черемухи ло-
мились от обилия спелых ягод, приятных 
на вкус. ягоды понравились новоселам и 
особенно ребятишкам. Кто-то из взрослых, 
желая выразить удовольствие, сказал: «Ка-
кая сладкая черемушка». Это ласкательное 
слово и «прилипло» к местечку, где обосно-
вались новоселы. Когда решался вопрос 
о названии, все единодушно согласились 
именовать ее Черемушкой. 

Кто прибыл в селение первым, сейчас из 
старожилов никто не помнит. вначале засе-
лились несколько семей в вершине первой 
речки Черемшанки, что протекает при въез-
де из Каратуза. она была в зарослях черему-
хи, а зимой сильно разливалась по болоту и 
застывала. Потом люди стали перебираться 
на место, где Черемушка находится сейчас. 

К этому времени здесь уже обосновались 
несколько семей, в том числе приехали из 
орловской области четыре брата Золотухи-
ных да из-под Курска четыре брата соболе-
вых. селиться стали с двух противополож-
ных сторон, ближе к родникам. с восточной 
стороны Пашковы и ряд других, с западной 
– Лыковы, стрельниковы, соболевы, Дюка-
ревы, Золотухины. 

Когда Черемушка стала расширяться, 
крестьяне решили поближе к деревушке 
подвести речушку, чтобы все были с водой. 
Новое русло пропахивали плугом, копа-
ли вручную. существует такая версия, что 
когда-то кыргызы называли эту речку Кара-
тузкой, а поселение верхним Каратузом. 

Каждой семье выделялся земельный на-
дел на душу. Чем больше в семье было ра-
бочих рук, тем быстрее семья становилась 
на ноги, быстрее крепла. К тому же с 1896 
года было разрешено выдавать переселен-
цам ссуду на приобретение семян и покупку 
продовольствия. Причем ссуда выдавалась 
в зависимости от имущественного положе-
ния. Чем больше привозила с собой семья 
имущества, тем крупнее выдавалась ссуда. 
На 200 рублей имущества выдавалось до 
150 ссудных рублей. основная масса пере-

«черемушка,
дом ты мой милый,

я взгляд свой бросаю вокруг,
какая неведома сила,
какой мне неведомый дух».

П.Е. Золотухин,
черемушкинский поэт. 

селенцев получала 25-30 рублей. Деньги же 
чаще всего разворовывались крестьянскими 
начальниками, и ссуды не выплачивались…

Большинство населения жило натураль-
ным хозяйством. выращивали злаковые, 
кукурузу. сеяли лен и сами изготавливали 
из него ткани. Держали коров, свиней, овец, 
гусей, кур…

Постепенно деревня разрасталась. Род 
деятельности жителей стал изменяться. те-
перь, кроме земледелия, жители занима-
лись торговлей, разными ремеслами.

в книге иепархии юга Красноярского 
края, которая хранится в Каратузском музее, 
есть запись, свидетельствующая о том, что 
в 1914 году в селе Черемушке по распоряже-
нию министерства народного образования 
была открыта одноклассная школа. обуча-
лось в ту пору 39 человек. сколько просуще-
ствовала эта школа, никто из старожилов не 
помнит.

После революции новая власть на ме-
стах организовала ячейки и советы. в июле 
1920 г. сагайский волревком провел первый 
съезд советов. от Черемушки были деле-
гированы председатель сельского совета 
И.м. Русин, И. Изотов, И.т. Россихин, И. Зо-
лотухин. 

важным событием для жителей села яви-
лось и то, что в 1921 году было организовано 
общество потребителей. Эта первая добро-
вольная организация крестьян показала их 
силу и единение…

время текло своим чередом, многое из-
менялось в жизни, менялся и народ. Чере-
мушка продолжала крепнуть и развиваться.

Как свидетельствует запись в списке ад-
министративных единиц Каратузского рай-
она, на первое сентября 1924 года по чере-
мушкинскому сельскому совету,  включая 
заимки стрельникова, Золотухина, Полухи-
на, Пашкова, Изотова, население составля-
ло 1063 человека, из них мужчин – 530, жен-
щин – 533.

в 1926 году в Черемушке в маленьком 
крестьянском домишке вновь открылась 
школа, занятия проводились уже в трех клас-
сах. спустя три года школа справила свое 
новоселье в более просторном здании, в жи-
вописном месте на окраине села.  

в 1927 году в Черемушке была создана 
сельскохозяйственная коммуна под назва-
нием «Начало». Первым ее руководителем 
и одним из организаторов стал И.м. Русин.

в коммуну вступило сначала 15 семей, а 
потом присоединились и другие. в 1929 году 
коммуна реорганизовалась в колхоз «ста-
линец», а позже его переименовали в «По-
беду». За годы существования колхоза сме-
нилось несколько руководителей. Первым 
был яхонтов. все его очень уважали. После 
него поочередно руководили Добролюбов, 
астраханцев, стрельников, Быков, Дюкарев, 
Курбаткин и другие. 

тридцатые годы были очень тяжелые, 
так как в связи с неурожаем свирепствовал 
страшный голод. Лишь с 1937 года стало 
жить полегче.

На базе начальной школы в 1938 году от-
крылась семилетка, где директорствовал 
м.П. Прокопьев. Это событие стало большой 
радостью для сельчан. Желающих учиться 
было много, поэтому наполняемость в клас-
сах доходила до 50-ти школьников. Плечом 
к  плечу со школой шагала в Черемушке и би-
блиотека. Начиная с обычной избы-читаль-
ни, переросла в сельскую библиотеку. 

Наступал 1941 год. Колхоз по-прежнему 
жил и развивался. На первое января 1941 
года в нем значилось 107 дворов. всего за 
прошедший 40-й год вступило в колхоз «ста-
линец» 14 семей. Люди работали в животно-
водстве, полеводстве, овощеводстве и бах-
чевании. Наравне со взрослыми работали и 
подростки с 12 лет. они вырабатывали по 50 
трудодней и более. с 16 лет подростки счи-
тались уже взрослыми, и планы работы на 
них повышались. 

По государственному акту за колхозом 
было закреплено 3777.14 га земли, а в фак-
тическом пользовании находилось 3558.78 
га земли. в ту пору выращивали рожь, пше-
ницу, ячмень, овес, просо, лен, коноплю, ма-
хорку.

Шла великая отечественная война. Это 
было суровое для страны время, когда на за-
щиту отчизны поднимались все от мала до 
велика. Нет ни одной деревни, из которой 
бы люди не уходили на фронт. Не осталась 
в стороне и Черемушка… На защиту Родины 
из Черемушки ушло 335 человек, не верну-
лось 211. 

война закончилась. Люди думали о бу-
дущем. в 1945 г. рабкооп, называемый ка-
ратузским, и черемушкинское сельпо объ-
единились в одну организацию. Это было 
целесообразно, так как существовавший 
в селе колхоз стал производственной фер-
мой совхоза. 

Послевоенные годы также были тяжелы-
ми, и крестьяне продолжали трудиться не 
покладая рук. До 53-го года в колхозе не да-
вали ни денег, ни хлеба. Шла просто  борьба 
за выживание. тяжко приходилось, но никто 
ничего не крал и не присваивал, держались 
все вместе, сообща. 

 в марте 1957 года колхоз «Победа» со-
единился с совхозом и образовалось одно 
предприятие молочно-мясного направле-
ния, именуемое Каратузским совхозом. Ди-
ректором стал Иосиф Николаевич спицын. 
основной уклон в хозяйстве он сделал на 
развитие животноводства. 

Наряду с важными сельхоззадачами за-
бота о людях занимала не последнее место. 
Наоборот, в Черемушке построили общую 
баню, организовали мастерскую по ремонту 
обуви, открыли столовую и дежурный ларек. 
а чтобы было, где справлять досуг, решили 
построить новый клуб. 

в совхозе стали получать и деньги. Жить 
становилось легче. Для медобслуживания 
населения был открыт медпункт. 

60-е, 70-е годы. Это было самое лучшее 
время. годы подъема сельского хозяйства, 

большого строительства на селе. Достопри-
мечательностью стал совхозный комплекс 
крупного рогатого скота. Больших размеров 
база и другие животноводческие постройки 
образовывали своеобразный городок. Были 
созданы все условия для успешного разви-
тия животноводства.

в 1961 году на базе семилетней откры-
лась восьмилетняя школа. а в 1962 году она 
дала путевку в жизнь своему первому вы-
пуску. спустя пять лет в Черемушке была 
открыта средняя школа. в 1970 году шко-
ла справляла свое очередное новоселье. 
Правда, через 13 лет пришлось вернуться 
на прежнее место, так как подвело качество 
строительства и новое здание грозило раз-
валиться. Но годы, прожитые в новой школе, 
стали незабываемыми для многих учителей 
и учеников. следующим этапом в истории 
учебного заведения стал переход в совре-
менное просторное двухэтажное здание. 
Это произошло в 1987 году. а в 2001 году 
школа получила статус центра образования 
под названием «Берегиня».

Жизнь кипела как муравейник. Душа пела, 
довольная созидательными плодами труда. 
Крестьяне строили свои собственные дома. 
Нелегко это давалось, но люди были безмер-
но рады своему собственному гнездышку. 

в знаменательный год 30-летия Победы 
9 мая 1975 года в селе состоялось открытие 
трехметрового обелиска, увенчанного крас-
ной звездой и лавровыми венками, на котором 
выбита надпись «вечная память землякам-во-
инам, отдавшим жизнь за свободу и независи-
мость нашей Родины. 1941-1945 годы».

Переломным моментом в жизни совхоза 
стали 80-е годы. Некогда большое хозяй-
ство, обладающее крупным потенциалом 
в производстве мяса и молока, на долю ко-
торого приходилась почти четвертая часть 
районного плана, стало давать сбой. 

в 1992 году произошла реорганизация 
совхоза. теперь он стал именоваться акцио-
нерным обществом закрытого типа. многие 
сельчане надеялись, что дела пойдут в гору, 
однако изменилась только вывеска, а надеж-
ды не оправдались. в 1998 году хозяйство 
опять сменило вывеску и стало сельскохо-
зяйственным кооперативом, но просуще-
ствовало недолго. 

На 01.01.2017 года население Черему-
шинского сельсовета составляло 1308 че-
ловек, жилых дворов – 496. сегодня основ-
ная сфера деятельности трудоспособного 
населения сельсовета – ведение личного 
подсобного хозяйства, таких хозяйств на 
территории 200. малый бизнес представлен 
розничной торговлей по продаже товаров 
первой необходимости, двумя пилорамами, 
мини-райтопом. 

также на территории села работает фель-
дшерско-акушерский пункт, сельский клуб, 
средняя школа, для более юных черемуш-
кинцев имеется детский сад «Березка». 

Подготовила
татьяна дуднИкова

малая родина –
это то, что неизбежно
остается с человеком

на всю жизнь.
25 августа

родной для многих уголок –
черемушка

отмечает свой юбилей,
160-летие. 

Жители села
приглашают всех

на праздничное мероприятие. 
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j!=…% !*,L *!=L $ !��,%…  =*2,"…%L ›,ƒ…�……%L 
C%ƒ,�,�L n�,… ƒ= �!3�,� 3 …= C% "� �2  C!%�*2/ 
*%2%!/� C%�%�=�2 =�/� K�ƒƒ=,2…/� m=C!,��! 
C!%�*2 2���*=…=�= &e…,�L[ &m=�, ��2,[ $ " .2%� 
�%�3 %… C!%��� 3›� " ��2"�!2/L !=ƒ g= .2% "!��  
,ƒ �%*=��…%L =*�,,  "��%C!%K��%� %… C!�"!=2,�  
" �=�2=K…/L C!%�*2 *%2%!/L …= =�%� ���� C%�%�=�2 
"%C,2=……,*=� ��2*,. �%�%" …=L2, �K  " ›,ƒ…,

m=L2, "%,.

m= 2�!!,2%!,, Šhl &~…,%![ 
…�C!,"/�…% 2,% …,*=* …� "�!,2-
  �2% �L�= " �=��!� &b%2%*[ 
…�*%��*% %2�… C%�!%2*%" " =-
�%� ��K2…%� "%ƒ!=2�.

$ m% �L�= "� …= ��*�,-
  $ !=*=ƒ/"=�2 %�,… ,ƒ %!-
�=…,ƒ=2%!%" C!%�*2= &m=�, 
��2,[ ~�,  e"�%*,�%"=. $ d% 
%K��= $ ƒ=… 2,  %2 Šhl &~…,%![ 
C%�� %K��= $ ��*�,, %2 C!%�*2=. 
m% …=�= *%�=…�= "� !="…% =�=  
 !*= . h �= $ ��…=  2%›�.

m= =�%� ���� ƒ��� …� �%-
"%! 2 &*%�=…�=[ �%"%! 2 &2,�[. 
&m=�, ��2,[ $ .2% C 2/L Šhl 
35 ���%"�* % "��% *!=  " .2%� 
�%� $ , ,ƒ b=…="=!/ , d�,…*,. 
m= *!/���� ", 2 �=�, &e…,�L-
!��,%…[ , &�=�%�*=[ C!%�*2=. m�-
�%2!  …= .2% …� "� �=2…,*, 
��…/ ƒ…=�2 �2% ƒ��� ���=�2 
.2, ��2, , C%��� * …,� 2=* �…%-
�% "…,�=…, . o!%�*2 *!=�"%�% 
2���*=…=�= …=�=�  ��2/!� �%�= 
…=ƒ=� $ 2%��= .2% K/� C!%2% "�-
�%C!%K��. j=* "C%�,…=�2 ~�,  
�2� �, …� …=�=� %…, 2*…�, C=��-
��� " *=!2 *!=  , "/K!=�, 2!, 
��2*, �%�= , 9 "%C,2=……,*%". 
Š%��= " !=�*= =*�,, &q�!���*,-
�%��2!/[ C!%�=�, %2 j!=…% !-
*= �% f���ƒ…%�%!*=. m= "2%!%L 
�%� �=2…,*%" K/�% K%���� $ 
, K%���� *,�%��2!%" = " 2!�2,L 
!=ƒ ���, �=2…,*%" C!%K��= 
!��,�, C%%?!,2� %K��…,�� 
" Šhl &~…,%![. nC/2 %*=ƒ=�  
…=2%��*% "�%…%"� �?,� �2% 
" .2%� �%� !��,�, …� …=�=2/-
"=2� *,�%��2!/ = !=ƒ %K%…%-
"=2�  " �=��!�. g= ��2/!� �%�= 
��…,�=� , *%…��C�,  C!%�*2=: 
��, "…=�=�� ��2 � %2��, C%-
�%�� …=L2, ���, 2% * 2!�2��� 
�%� C!��2="��…,� % 2%� �2% 
…›…% !�K 2=� C%��… �%�.

$ d�  …= K/�% %2*!/2,�� 
�2% …� "� !�K 2= %2 2 " ���, $ 

���,2  ~�, . $ n…, ›� " 2%� 
"%ƒ!=2� *%��= ��=�2 % 2%� 
*�� %2 2 2=2� =�,. u%2 2 %-
2% 2�  " K�?��. h �/ !��,-
�, �2% K��� C%�%�=2� ,��……% 
" .2%�.

Š=*%L �*%�%L ›,ƒ…, C% �…�-
…,� %!�=…,ƒ=2%!%" �%›�2 K/2� 
�=2,� " …,"�!,=��-19 
,  C!%��%�% �%�= !�K 2 C%���%-
"=2���…% �%2%" 2 * "%�%…2�!2" 
…= .2%� �=�2=K…%� ��!%C!, -
2,,. m% .2% %"�� …� %ƒ…=�=�2 
�2% C�!"%…=�=��…=  ƒ=�=�= ƒ=K/-
2=: ƒ= ��2/!� �%�= ���, …=��, 
���!% C%�!%2*%". h…%��= .2% 
C!%2% ��% *%2%!%� K�ƒ &m=�, 
��2�L[ 2%�…% K/ …� ��,�%�. 
n�… ,ƒ ��"%��* "ƒ �, " ���� 
"��2�  2!��  �2!=�, �!�� 
ƒ=K!=�, " ���� �=��…,� !%�-
2"�……,*, C%�� 2%�% *=* ",���, 
C% 2���",ƒ%!.

$ “ !=…��� ›,�= " ��2*%� 
�%�� = �%� …=ƒ=� ��…  "ƒ �, 
C%� %C�* $ !=*=ƒ/"=�2 j,……= 
%…= …= C!%�*2� "2%!%L �%�. $ d �  

",��� ��…  C% 2���",ƒ%! *%��= 
  �%"%!,�= % �K�. n… *=ƒ=� C%-
2%�: !%�…=  *!%"� 2=* K�,ƒ*% =   
%K .2%� "%%K?� …� ƒ…=�. m= ��-
��?,L ��…� %…, C!,�=�, �/ 
C%�%"%!,�,. h ��…  ƒ=K!=�,.

j=›�/L !�K�…%* " Šhl &~…,-
%![ "*����… " *%�=…� *%2%!=  
!=K%2=�2 …=� "%�L ƒ=�=��L. j,…-
…=  !�K 2=�, %ƒ�=�2 ,…2=�� -
�,� $ %�!%�…� C�…%C�=2%"� 
�=�%…� $ ,�"%� C!%�*2= �2%K/ 
"� ��2, " �=��!� ƒ…=�, …� 2%��*% 

% &m=�, ��2 [ …% , ƒ=��=�,� 
% C!%K���� ,!%22"=.

$ b��� *=›�/L !�K�…%* �%2%-
,… "%�L ���, $ "ƒ�/=�2 j,……=.

m=L2, �K 

$ ~�  �/ ›� ƒ��� �2%K/ 
2=2� �����, �= $ 15-��2…,L 
b,2  �/K=�2  "% "�� !%2 �!-
›�*, C%�…=�,"=  %!�=…,ƒ=2%!= 
~��. n…= �/K=�2  " %2"�2 $ %2-
…%��…,  " .2%� Šhl� …� %"�� 
C%%›, …= %K/�…/� " ��2*, 
�=��! . n…, K�,›� , ���"-
…�L. o%2%� ~�  C!,ƒ…=�2  �2% 
�=2…,*, C!%�*2= %K%›=�2 "%, 
��2�L $ ,��…% 2%*�2 C%�� 
%*%…�=…,  , C!%�%�›=�2 %K?=2�-
 . b �2*� b,2, *=* "%�,2  
�,�� �%�  �2*,. n�,… ,ƒ …�-
%��",�…/ C��%" C!%�*2= $ "%ƒ-
�%›…%2� !=*!�C%2,2� ��2�L 
!=2%!�%�,2� , … 2� K=!��!/ 
" %K?�…,, "��� ,� C%2% ……% 
C!,%�,2  �%"%!,2� …= *=��!. 
h ��, "…=�=�� .2% K/�, ƒ=›=2/� 
&�=[ &…�2[ &…� ƒ…=�[ 2% 2�C�!� 
!�K 2= , %K?=�2  , ƒ…=*%� 2-
  "%K%�…%. o% , ›� �%"=� 
ƒ…=�2 �2% &*=��!= …� *=�2 [.

b,2  ƒ=…,�=�2  2K%�%� 
, ���2=�2 2=2� "%�%…2�!%� …,-
"�!,=�/ $ �L�= " *%�=…�� %…, 
�%2%" 2 C!�ƒ�…2=�,� %K ,2%!,, 
.2%�% C%!2,"…%�% %K/2,  �2%K/ 
% …�� ƒ…=�, =K%��2…% "�.

$ ` …= =�%� ���� �%  ��="-
…=  ����� $ b,2  ƒ=�%�*=�2 
, "…�ƒ=C…% 2=…%",2  %��…� 
�!��ƒ…/�. $ l%  ��="…=  ���� $ 
C!%K,2�  "% "ƒ!%�� ›,ƒ…�. 
m=L2, !=K%2 ƒ=!=K=2/"=2� 2�� 
�2% 2�K� …!=",2 .

q�%"% &C!%%!,�…2=�, [ 
ƒ��� "%%K?� …� ƒ"�,2 %�…=*% 
,��……% %…% =�%� "=›…%�. p�K -
2= C%*%L…% !=›�=�2 % 2%� 
*�� %…, %2 2 K/2� K%���,…2"% 
…� !��,�, %*%…�=2���…% …% 

%…%"…/� C2, …=��2,�,. Š=*� 
"%ƒ�%›…%2� ƒ=�� …2� " �K  
�=�2 C!%�*2…=  �� 2���…%2�. b  
��…= C%2!%�…= 2=* �2% *=›�/L 
��…� C%" ?�… %C!�����……%� 
.2=C $ %2 ƒ=�/�= �% C!�ƒ�…-
2=�,,. d�  .2%�% %!�=…,ƒ=2%!/ 
2?=2���…% C%�K,!=�, ��*2%!%" 
*%2%!/� �%�2 …� 2%��*% …=�,2� 
…% , "�%…%",2� !�K 2.

$ nK��…,� " Šhl &~…,%![ 
…= =�%� ���� %��…� "=›…% $ 
!=*=ƒ/"=�2 17-��2…   q…�›=…=.

n…= �=2"�2 "% "2%!%L !=ƒ. $ 
}2% �=�2 C%…,�=…,� ���% �/ 
…= =�%� ���� %2,�. j ��� 
2!��,� . q2=",2 %C!�����……� 
���� " ›,ƒ…,.

b C!%��%� �%� q…�›=…= �%-
2%",�= C!%�*2 ��  "%�L �,!*%"%L 
2�,, " l,…,…*�. b/,�!=�= 
2�C�!� �� ›��2 C!�ƒ�…2=�,  
…= &Š�!!,2%!,,-[ , "%ƒ-
�%›…% !�=��…/L �!=…2. q…�›=…= 
�%2%",2  * C%2C��…,� " qtr 
*%!�� "��% *=* C!,ƒ…=�2  %…= 
.2% K��2 C,%�%�, .

r",��2� �,!

o%�� %*%…�=…,  C!��/�-
?�L ��…/ ���,� �=2…,*, 
C!%�*2= &m=�, ��2,[ �%��, 
A�ƒ�,2� " j=ƒ=…� , " `��=2/ 
…= %2*!/2,� …,"�!,=�/. m=-
*%��*% �!��ƒ…/� K/� …=*=� 
2!=2�L C%*= ��� %2K%! �%›…% 
2%��*% �%�=�/"=2� .

$ “ "%%K?� C% 2���",ƒ%! 
",��� �2% ��…  %2%K!=�, ��  
C%�ƒ�*, " j=ƒ=…� $ "C%�,…=�2 
17-��2…,L p�=…. $ Š=* ,…2�!�-
…% K/�%: ��…  …=ƒ"=�, C%���-
…,� =   "� ,��� , ��=� �2% 
�=…%"  ��…  …,*=*,.

p�=… $ &2=!,�%*[ ƒ= 2!, 
�%�= %… C!�"!=2,�  ,ƒ …�-
"�!�……%�% " �K� C%�!%2*= 
" �,��!= *%2%!/L !*%"%�,2 
"�� C 2/� Šhl%�. c%"%!,2 
�2% �,��! ,ƒ …��% "!%�� *=* 
C%��,�  $ "� ��=�2  K�-

C!�*%�%"…% …% "%2 …= %K?, 
C�=…�!*= *�…% $ K/"=�2 �2% 
" %… *�%…,2.

d% &m=�, ��2�L[ p�=… 
…� "/�ƒ›=� ,ƒ m%"%��%"%. j!=-
…% !* = C%2%� j=ƒ=…� , `��=2/ 
2=�, ��  …��% …=2% ?,� %2-
*!/2,��.

$ c%� ƒ= �%�%� �…� …!=",2  
"� K%���� , K%���� $ C!,ƒ…=-
�2  %…. $ j%��=   ›,� " m%"%-
��%"%   K/� *=* " K=…*� �2% 
�, *%…�!"…%L. g…=� "%� ��% 

% "��, %*!�2…%2 �, $ �%-
!%�=�, C%"%!%2=�,. h *=ƒ=�%� 
�!�%�% �,!= C!%2% …�2. ` C%-
2%� $  C�!"%�% �%�= C!%�*2= $ 
"/ …,�%� �2% .2%2 �,! �2� 
, %… K%���%L. h *!=L , p%,  
, ƒ=!K�›��. h ��,   …� …=�… 
%K?=2�  % "��, ��,   K� 
ƒ=�*…2/�   .2%2 �,! C!%2% 
…,*%��= …� ",›.

q�L�= C% �%"=� =�%-
�% p�=…= %… �%›�2 %K?=2�  
 *�� �%�…% $ , .2% ��  …��% 
2!=�…% 2�…,2���…%�% �=��-
�,�*, " C!%��%� %�!%�…/L 
C!%!/".

b� K�ƒ ,*����…,  !�K -
2= C!%�*2= &m=�, ��2,[ %2 2 
K/2� "%�%…2�!=�, …,"�!,=�/: 
" *%…�� ��…/ %…, "��2�  …=-
2="…,*=�, ƒ=C%�… 2 =…*�2/ 
…= %,�,=��…%� =L2� , K�2 
›�=2� !���…,  %!�*%�,2�2=. d�  
…, C!,"��*=2���…= , =�= ,��  
"%�%…2�!2"= $ *=* %�,… %…, �%-
"%! 2 % 2%� �2% %2 2 C%�%�=2� 
�!�,� �…%�,� !�K 2= " 2%� 
�,�� p�=… �L�= ƒ=…,�=-
�2  �%K!%"%����2"%� " "%, 
�%!%�=. }2% �=�=  2%�,*= 2%�% 
K�=�= *%2%!%� C!,…� C!%�*2 
&m=�, ��2,[ =�/� �%›…/� 
C%�!%2*=�. h %��2  "�!,2� 
�2% C%2%� $ �…%�% ��2 C2  $ 
, *�%…�= q…�›=…= , 2K%-
�,2 b,2  , �%!,2 j,……= K�2 
"C%�,…=2� ��… " Šhl &~…,%![ 
*=* .2=C *%2%!/L C�!�"�!…� , 
›,ƒ…�.

$ p�K 2= 3›� " 2%� "%ƒ!=2� 
*%��= �3�=�2 % 2%� *�� .%2 2 2=2� 
=�, u%2 2 %2% 2�  " K3�3�� 
h �/ !��,�, �2% K3��� C%�%�=2� 
,��……% " .2%�

n�,… ,ƒ C��%" C!%�*2= $ "%ƒ�%›…%2� 
!=*!�C%2,2� ��2�L !=2%!�%�,2� 
,. … 2� K=!��!/ " %K�…,, h ��, 
" …=�=�� C!%�*2= .2% K/�, ƒ=›=2/� 
&�=[ &…�2[ &…� ƒ…=�[ 2% 2�C�!� !�K 2= 
, %K=�2  , ƒ…=*%� 2  "%K%�…%
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k�2% $ .2% "=›…%� "!��  
�%�=, *%��= !�K 2�* 
�%�›…/ -ƒ��“* %*!�C
…32�, �2%K/ K�ƒK%��ƒ
…�……% C�!�›2� %�%�=. 
m� *=›�=  “���  �%›�2 
C%ƒ"%�2� %2�/ ��  “"% 
��2�L 3 )�!…%�%!“*%�% 
C%K�!�›� , …� �%"%!  
% 23!= " ƒ=!3K�›…/� 
“2!=…/. g=�%!%�…/L 
�=��!� " .2%� “�3�=�  "� 
�2“  �3��� "=!=…2%�. 
m=“*%��*% .--�*2"…% 
!=“%�3�2“  “!��“2"= 
K��›�2=, ƒ=�%›�……/� 
…= %ƒ�%!%"2���…3� 
*=�C=…� " *!=�, C!%"�
!� ��C32=2/ g=*%…%�=
2���…%�% “%K!=…  " %�� 
!=K%��L C%�ƒ�* " q3%K3
ƒ�“*L !=L%….

}2,� ��2%� " *!=� !=K%2=�2 
9 %ƒ�%!%",2���…/ �=��!�L. 
a%���=  , �=2� ("/�� 8) $ 
.2% �…�"…/� �=��!  …=C!,��! 
C!,�*%��…/� C�%?=�*, ��� ��2, 
…=%� 2  2%��*% " 2���…,� %C!�-
����……%�% "!���…, �… . e?� 3 $ 
C=�=2%�…/� �=��! . j!%�� 2%�% 
��L2"�2 6 ƒ=�%!%�…/ %ƒ�%!%-
",2���…/ �=��!  ��� ��2, ›,"2 
*!��%2%�…% " K�=�%2!%�……/ 
*%!C=.

=2� �=��!�L ›� %2!��%…2,-
!%"=…=. b �,�� C%���…, &Š=�›-
…/L[ $ =�/L *!C…/L. d%2=2%�…% 
*=ƒ=2� �2% ,ƒ 363 2/ �, !�K 2 
*%2%!/� %2�%…2 .2,� ��2%� 
ƒ= �%!%�%� %*%�% �" 2/ � 
C!%L�2 ,��……% ��!�ƒ &Š=�›…/L[. 
b " ƒ,  .2,� …=�,…=   14 �%�= 
…= 2!%,2���2"% ƒ��� …%"/ 
*%!C%" "/����…% 118 ��… !-
K��L. b 2%� �,�� C% ,…,�,=2,"� 
C!��“��=2��  *%�2�2= C% %K
!=ƒ%"=…�, *3��23!�  “C%!23 
k����/ l=�%���%"%L " .2%� 
�%� *%�C��* C%��,� 4 ��… 
!K��L …= !=ƒ!=K%2* C!%�*2= 
C% 2!%,2���2" " �=��!�  6 
%2*!/2%�% K=�L…=.

b %�� C%�ƒ�*, ��C2=2/ C%-
K/"=�, " 2!� �=��!  &Š=�›…%�%[ $ 
��2%� ��" 2%� , �� 2%�. b� 
%…, …=%� 2  " !=ƒ…/ 2=�,  
!�*%…2!*�,,. Š=* " ��2%� �=-
��!� C%2!%�…% 1 …%"/ *%!C%".

$ q2!%,2���2"% %�…%�% *%!-
C= %K%�,2  " 75 ��… !K��L $ 
%%K?,� �!�*2%! *%�C��*“= 
q�!��L c%!K3…%". $ p=ƒK,!=�2  
2=!/� ��!�" ……/� K=!=*, = …= 
.2%� ��2� "%ƒ"%� 2  �%���-
…/� ƒ�=…, . b…2!, �,C%*=!2%… 
%K%, C%2="��…/ C�=2,*%"/� 
%*…= 2�C�%%…/. q…=!›, 2!%-
�…,  C%*!/"=�2  !=ƒ…%�"�2…/� 
=L�,…�%�.

b *=›�%� *%!C� ›,"2 3 
C%�!%2*%" C% C 2� ���%"�* " *%�-
…=2� �2� K%���%L %K?,L ƒ=� 

, K�=�%2!%�……/L 2=��2. j!%�� 
2%�% …= "/����……/� !��2"= 
K/�, C�!�2!%�…/ �,�…/� 2=-
��2/ , ���"/� C,?�"%L K�%* 
, ���,�,…*,L C…*2. d�C2=2/ 
 !=ƒ!���…,  ›,"?, ƒ��� 
!�K 2 %�%2!��, %�,… ,ƒ …%"/ 
*%!C%" "…2!, = 2=*›� C%�2,�, 
C!%%!,�…2=�,%……%� ��!%C!, -
2,� *%2%!%� " .2%2 ��…� C!%%-
�,�% " *%�C��*�. m= C�%?=�*� 
%K!=�,� C%�!%2*, ,ƒ �=��!�L 
 6 ,  1 �2%K/ %ƒ…=*%�,2�  
 C!%�,�L C%›=!…%�%.

b �=��!�  9 �L�= %2�/=�-
?, …�2 C%2%� �2% ƒ��� C%�…/� 
%�%� ,��2 2!%,2���2"%. q2=!/� 
*%!C= ›� …��…/ %22!%�…% 
��2/!� …%"/ �?� ��2� C!��-
2%,2 �=2� * …=�=� …% K! . o!, 
.2%� ›� �%2%"= "%��LK%��…=  C�%-
?=�*=: 2=…%"��…= %�!=›�=�?=  
�2*= %K%!�%"=…,� , � �*%� !�-
ƒ,…%"%� C%*!/2,�. n�…= 2=*=  C�%-
?=�*= 2%,2 %*%�% 3 ��… !K��L.

b �=��!�  1 C%*= "� C%-
2=!%�. 

$ }2,� *%!C=� ›� 4 ��2 $ 
"ƒ�/=�2 q�!��L c%!K…%". 

n2�/=�?,� ƒ��� ��2, 
,ƒ e=�%"% , d�,…*, …=!,%"=�, 

…= ==��2� *=*,� K/ %…, %2��, 
",��2� "%L �=��!� " K�?�� $ 
…%"/� !=ƒ…%�"�2…/� *%!C= 
C�=2,*%"/� %*…= ,� C2…,*%"/� 
2=!��*,.

n�…=*% " …/…��…�� �%� ��-
…�� …= .2% …�2. j%�C��*  "� �2  
�…,�,C=��…/� �!�›��…,�� 
,…=…,!�2 ��% =��,…,2!=�,  
q%Kƒ,�*%�% !=L%…= = �L 2=*,� 
!=%�/ …� C% *=!�=…. m= ��%�-
… �…,L ��…� K�=�%2!%�……/� %ƒ-
�%!%",2���…/� �=��!  �2� 2%��*% 
" 5 �%!%�= , !=L%…= *!= .

$ j%…��…% �/ �%��, K/ ƒ=-
*!/2� �=��!� $ *=ƒ=� ��="= 
q3%K3ƒ�“*%�% !=L%…= b*2%! 
b�“*% $ , …� ,��2� C!%K��� 
*=* ��="/ 2� !=L%…%" *%2%!/� 
2=* , ���=�, = 2�C�!� %2C!="� -
�2 ��= ��2�L %2�/=2�. m% �/ 
…=%K%!%2 .2%�% …� ���=�, C!%-
�%�›=�� C%���!›,"=2�.

p=22 !=%�/ , …= %2=��-
…%�: C%*% 2!="/ …= 2�!!,2%!,, 
�=��!�L %K!=K%2* %2 …=�*%�/ 
, �!/ƒ…%" %!�=…,ƒ=�,� K�ƒ%-
C=…%2,.

$ nK%!�%"=…/ �, �=��!  2!�-
"%›…%L *…%C*%L $ C%,…2�!�%-
"=�  ��C32=2 e"��…L )�!…/.

e� %2"�2,�, �2% 2=*=  *…%C-
*= �2� …= "A�ƒ�� " *=›�/L 
�=��!� 2%,2 %!=…= " ��� C=!-
�=��…2=!,, �%��, K��,2�  
=�, C%! �%* …= 2�!!,2%!,, 
%K���=�2 .

d�C2=2/ C%�2,�, 2=!/L C,-
?�K�%* , 2%�%"�. o% "�!�…,� 
!*%"%�2"= �=��!  %K%!�%"=…,� 
…= *…� "� …%"%�.

$ m�2 �, C!%K���  C,2=…,�� 
��2�L ,  C%2="*=�, C!%�*2%" $ 
C!%,� b*2%! j=!�=�%".

q�!��L c%!K…%" %%K?,� 
�2% 22 "� " C%! �*�: *=›�/L 
��…� C!,"%ƒ 2 "�›,� � % 
�%�%*% ��K. o!,��� �% 8  
%2="� �2 C!%�*2/ *!=�"/ 
C!%,ƒ"%�,2���L.

b %�� !=ƒ�%"%!=  !*%"%�-
2"%� *%�C��*= , C!��“2="2�
��� �…“2�!“2"= %K!=ƒ%"=…  
n���%L Š�2�!…%L "/ …,�%� 
�2% …= ��%�… �…,L ��…� C�!�� 
&Š=�›…/�[ 2%,2 …�*%��*% C!%-
K���. n�…= ,ƒ …, $ ƒ=C%�… �-
�%2� �=��!  " ��2…,L C�!,%�. 
g= �ƒ%… ƒ��� �%�2 %2�%…2� 
 7 ���%"�*. n…%"…� �%�� 
��2�L %2="� �2 2� ��, C2�"*, 
�%2,!�2  (!%�,2��� C�=2,2 %*%-
�% 5 2/ � ,ƒ %K?�L 2%,�%2, 
166 2/. !K��L) �,K% %C�=�,"=-
�2  ƒ= ��2 K��›�2= C%�…%2�� 
(��2 �-,!%2=� "%C,2=……,*=� 
��2�%�%"). g= C%�…� 2%,�%2� 
" .2%� �%� =�,�, !%�,2�� �, 
K/�, *C��…/ …��…%�,� K%��� 
9 C2�"%*. p=…��� �=��!  ƒ=-
C%�… �,� ��2��, ,ƒ m%!,��*= 
*%2%!/ C!,"%ƒ,�, C% e…,�� 
…= C=!%%�=. m% 2�C�!�  C!��-
C!, 2,L m%!,��*= , C=!%%�%" 
…�2 , %2C!="� �2 %…, "%, ��2�L 
…= �� *!=  " &Š��[ = 2% , " o%�-
�%*%"��.

$ l/ "*�=�/"=�� !��2"= 
" !��%…2 �=��!  2!%,2���2"% 
…%"/ *%!C%" = K�2 �, .2, 
�=��!  "%2!�K%"=…/ K�2 �, 
%…, ƒ=C%�… 2�  " K�?�� $ 
ƒ=�=� !�ƒ%……/L "%C!% b,*2%! 
j=!�=�%".

o% �…�…,� C!,…,�=�?�L 
2%!%…/  .2,� C!%K��� …� K��2: 
�=��!� …=%�,2  %2…%,2���…% 
…��=��*% %2 j!=…% !*= �%-
",  ƒ��� %ƒ�=…/ %!%�,� �= 

, ���%�!=,��*=  ,2=�,  "/-
!="…,"=�2 .

$ o!="�= �%2,!%"=2� 2%,-
�%2� C2�"%* C!,��2  , �=���� 
,…=�� C!% …= …, C=��2 $ �%-
K=",�= n���= Š�2�!…=.

b,*2%! j=!�=�%" C%%"�2%"=� 
!*%"%�2" �=��!  ƒ=…,�=2�  
!�*�=�%L "%��% �!�›��…, . q�!-
��L c%!K…%" %%K?,� �2% ƒ��� 
K%���� …=���2  …= =!==……%� 
!=�,%. bC!%���  �=��!�L �2� 
�!CC/ " %�,=��…/ �2  ��!�ƒ 
*%2%!/� %K?=�2  C%�!%2*,.

b2%!=  C!%K���= $ C%���!-
›=…,� �=��!�L " 2���…,� "��% 
�%�=. x2=2 =�%�% *%�C��*= …�-
K%���%L $ %*%�% 9 ���%"�* "� 
%2=��…/� $ "!���……/� !=K%2…,-
*, *%2%!/ …=…,�=�2 …= ��2…,L 
�ƒ%…. Š�� …� ��…�� 2!�K�2  
…��=�/� !��2"= …= *%…�!"=-
�,� ƒ�=…,L C%��%2%"* �=��!�L 
* %2*!/2,� 2�*?,L !��%…2 
%!�=…,ƒ=�,� *!��%�%�,�…%L 
%!=…/ %K��…,� , C!%"���…,� 
���%�%2!%" C�!%…=�= *%2%!/L 
K��2 !=K%2=2�  ��2��,.

d�C2=2/ C%,…2�!�%"=�,� 
*%��*% 2!=2,2  …= %��!›=…,� 
*%�C��*= …� " �ƒ%….

$ Š!�K�2  14 �,��,%…%" 
!K��L $ *=ƒ=� q�!��L c%!K-
…%". $ l,…,2�!2"% %K!=ƒ%"=…,  
C%�2"�!�,�% …=�, !=��2/. l/ 
"/%�,�,  …,�, " �,…,2�!2"% 
,…=…%". m% "%C!% …� !��=�2  
, %2=�2  %2*!/2/�.

$ “ C��,=��…% 2%�… � .2 
2�� $ *=ƒ=� b,*2%! j=!�=�%". $ 
g=!C�=2= C�!%…=�= …=*�=�…/� 
!=%�/ $ !=ƒ �2� 2=*,� …=�% 
, ,…=…,!%"=2� = …� C! 2=2�-
  %2 .2%�% "%C!%= *=* ��2, 
C%� %�� �%. a��›�2 q%Kƒ,�-
*%�% !=L%…= .2, !=%�/ …� C%2 -
…�2. o%.2%� �/ %ƒ�=�,� …=C! -
›�…,� " �,…,2�!2"= ,…=…%" 
, %K!=ƒ%"=…,  �2%K/ !��2"= 
" !=ƒ",2,� �=��!  "*�=�/"=�,�. 
b��� %!�=…,ƒ=�,  ��2*%�% %2�/-
= $ "=›…=  �=2� �%�=!2"�……%L 
C%�,2,*,.

d%K=",� �2% ,2%�, ��2…��% 
%ƒ�%!%",2���…%�% �ƒ%…= K�2 
C%�"���…/ …= ƒ=��=…,  *%�,-
2�2= C% %K!=ƒ%"=…,� *��2!� 
, C%!2 " %*2 K!�.

b .2%� �%�3 ��2“*=  %ƒ�%!%"2���…=  
*=�C=…  " j!=“…% !“*%� *!=� %"=2�= 
6, 2/“ � !�K 2��*

m= 3"����…� ƒ=!C�=2/ " “-�!� 
*3��23!/ *!=  …=C!="��…% K%��� 
1,1 ���=!�= !3K��L

c=!=…2  “2�3�/
Š��= C%"/��…  ƒ=!=K%2…%L C�=2/ !=K%2…*%" 
K��›�2…/ 3�!�›��…L %“2=�2“  " -%*3“� "…�=…  
*!=�"%�% C=!�=��…2=. g=��“22��� C!��“��=2��  
g=*%…%�=2���…%�% “%K!=…  `��*“�L j���*% C!%"�� 
!=K%��� “%"�?=…�, …= *%2%!%� "��“2� “ !3*%"%�“2"%� 
*!=�"/ �…“2�!“2" %K“3��, *=* “C%�… �2“  
!���…  %K 3"����… -%…�%" %C�=2/ 2!3�= 
C��=�%�=�, !=K%2…*=� ƒ�!="%%!=…�…   3�!�›��…L 
*3��23!/.

m=C%�…,� �2% 8 ,�…  …= �-
,, g=*%…%�=2���…%�% %K!=…,  
…=!%�…/� ,ƒK!=……,*, �%C%�…,-
2���…% ƒ=�%›,�, " *!=�"%� K��-
›�2� …= .2, ���,  ��!� !K��L. 
o!��2=",2��, �,…,2�!2" %2-
�,2=�,� C�!�� ��C2=2=�, % 2%� 
*=* !�=�,ƒ�2  .2% !���…,�.

b �!� *��2!/ �%%�/ 
�%�›…/ C%"/,2�   15 2/ �, 
!=K%2…,*%" *!=�"/ , �…,�,-
C=��…/ �!�›��…,L !��…   
ƒ=!C�=2= C% *!=� * *%…� �%�= 
%2=",2 …� ��…�� 3 2/ � 
!K��L (9  %2 !��…�L C% .*%-
…%�,*� !��,%…=). n�…%"!���……% 
,��2 K%���=  !�%!�=…,ƒ=�,  

" %2!=�,: K%���,…2"% ���%-
"�2%" ›� C�!��=�, C%�…%�%�,  
C% K,K�,%2��…%� , *�K…%-
� %K�›,"=…,� …= !=L%…-
…/L !%"�…� ���*,� *�K/ 
, K,K �,%2�*, 2=…2 ,�,=�=�, 
!=L%……/ �!�›��…,L. Š=*,� 
%K!=ƒ%� �,�% %�=�%" *��2-
!/ …� ��…��,2  ƒ=2% " 488 
,ƒ …, ?�2"�……% %*!=2,2  
K�!%*!=2,��*=  …=�!ƒ*=. r›� 
�L�= !=K%2…,*, *��2!/ …=-
�=�, C%��=2� ,*,!%"=……� 
…=�K="* =  %*2 K!  %…= "%L��2 
" 2!*2! ƒ=!C�=2/. q2=…2 
K%���� , 2,��,!�?,� "/C�=-
2/ C!%,…��*,!%"=…/ 2=*›� �%-

C�=2/ !=K%2…,*=� �!�›��…,L 
,���?, 2=2 %%K% ��……/ 
%KA�*2%" *��2!/ *!= .

b �,…,2�!2"� %K!=ƒ%"=…,  
C% �…�…,� ��C2=2%" …��%2=-
2%�…% �!��ƒ…% %2…��,� * &ƒ=!-
C�=2…%L ƒ=�=��[: C!��2=",2��, 
�,…,2�!2"= …� �%��, …=ƒ"=2� 
*%…*!�2…%� �,�% C��=�%�%" �%-
C%�…,2���…%�% %K!=ƒ%"=…,  *%-
2%!/ *==�2  C�=…%"%� 1-C!%-
��…2…%� C%"/��…,� ƒ=!=K%2*=. 

m� �%��, %2"�2,2� �,…%"…,*, 
, …= "%C!%/ % 2%� *%��*% 
!��2" …=C!="��…% " �!�›��-
…,  …= C%"/��…,� ƒ=!C�=2/ 2�� 
*2% !=K%2=�2  ��2��,-,!%2=�,. 
d�C2=2/ …=��!�…/ "�!…2�  
* %2��2 �,…%"…,*%".

p%2 ƒ=!=K%2*= …=�,…=�2  
,  %�,=��…/ !=K%2…,*%" 

%*=ƒ/"=�?, ��, …= �%�. 
o% ,2%�=� 16 �%�= , ƒ=!C�=2= 
%2="� �= 188 2/ �, !K��L 
= �L�= %…� %C�=2/ 2!�= "�-
�,�,"=�2  …= 5 . }2% �%�›…% 
%K�C��,2� !��…�� ƒ=!C�=2 
%�,=��…/ !=K%2…,*%" %*=ƒ/"=-
�?, ��, …= �%� " ���*%L 
��2…%2, …= !%"…� 83 2/. 
!K��L " �%!%�= $ �% 8 2/. 
" j!=…% !*� $ 3 2/. d�  
�"�!…/ 2�!!,2%!,L ƒ…=��…,� 

����"%�% C%*=ƒ=2��  C!,��… -
�2   ��2%� !=L%……%�% *%.-
,�,�…2=.

n�…=*% C% !���…,� �,…,-
2�!2"= %�,=��…%L C%�,2,*, 
ƒ…=�,2���…%� "��,��…,� C!%,-
ƒ%L��2 …� " %*�=�� = " 2,��,-
!�?�L �=2, "/C�=2. `��*“�L 
j���*% %2��2,� �2% C%ƒ,�,  

��C2=2*%�% *%!C= " .2%� "%C-
!%� ,…=  $ …›…% %K�C��,2� 
K=�=… ��›� �=!=…2,!%"=……%L 
, 2,��,!�?�L �=2 �, %C�=2/ 
2!�=.

$ b/ %ƒ�=�2� K%���,� "%ƒ-
�%›…%2, ��  ƒ�%C%2!�K��…,L 
= ���%� C%L��2 "%�…= ›=�%K $ 
*=ƒ=� %… , C!���%›,� C%��%2%-
",2� �%*��…2/ *%2%!/� C%ƒ"%-
� 2 ›�  1  …"=!  ����?��% 
�%�= C�!�!=C!����,2� K%���� 
�=2� !��2" % 2,��,!�?�L 
…= �=!=…2,!%"=……� �=2� ƒ=!-
C�=2/. }2% C%"/��…,� *==�2  
2!� 2/ � %�,=��…/ !=K%2…,-
*%" $ 2%��*% 2� *2% %*=ƒ/"=�2 
��, ,…"=�,�=� , C!�2=!��/� 
…= �%�.

a�C%*%L2"% ��C2=2%" "/-
ƒ/"=�2 , 2% �2% ƒ= !=�*=�, 
�,…,2�!*, &�%!%›…/ *=!2[ 
%2=�,� �!�,� !=K%2…,*, K��-
›�2…%L �!/. }2= 2��= 2=…�2 
%�…%L ,ƒ …=,K%��� %2!/ C!, 
%K›��…,, K��›�2= K�?��% 
�%�=.

o%� %�� �%� 
&Š=�›…%�%[
d�C32=2/ C!%*%…2!%�!%"=� %!�=…ƒ=�� ��2“*%�% %2�/=
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Примите к сведению

изменение правил

теХНИЧесКИй прогресс не 
стоит на месте, что приводит 
к расширению видов транспорт-

едва мы успели ознакомиться с изменениями правил дорожного движения от 12 июля 2017 
года, а  Правительство рФ уже подготовило новые поправки к правилам в виде постановления 
рФ от 12 июля 2017 г. № 832. часть правок вступит в силу с 1 июля 2018 года и 1 июля 2021 
года, но о них отдельно.
в день изменений правил дорожного движения вышло постановление уже с новыми правками. 
официальное опубликование было 17 июля 2017 года – это означает, что измененная редакция 
правил, о которой и пойдет речь в этой статье, действует с 25 июля 2017 года.

ных средств. с 25 июля 2017 года 
в правилах дорожного движения 
РФ закреплены тс «Электро-

мобиль» и «гибридный автомо-
биль».

«гибридный автомобиль» – 
транспортное средство, имеющее 
не менее 2 различных преобра-
зователей энергии (двигателей) 
и 2 различных (бортовых) систем 
аккумулирования энергии для це-
лей приведения в движение транс-
портного средства. 

Не является гибридным авто-
мобилем транспортное средство, 
оснащенное газобаллонным обо-
рудованием!!!

«Электромобиль» – транспорт-
ное средство, приводимое в дви-
жение исключительно электриче-
ским двигателем  и заряжаемое 
с помощью внешнего источника 
электроэнергии.

с 25 ИюЛя 2017 года островок 
безопасности может разделять:

– полосы движения;
– полосы для велосипедистов;
– полосы движения и трамвай-

ные пути.
Направление движения разде-

ляемых элементов при этом может 
быть как противоположным, так и 
попутным.

Касаемо изменений терминов 
«островок безопасности» и «Раз-
делительная полоса» можно лишь 
привести комментарий инициато-
ров этих правок:

термины «Разделительная по-
лоса» и «островок безопасности» 
в настоящее время предусматри-
вают их использование при раз-
делении проезжей части. в связи 
с этим возникают затруднения при 
устройстве пешеходного перехо-
да через проезжую часть и трам-
вайные пути с использованием 
островков безопасности, включа-
ющих часть разделительной по-
лосы на границе проезжей части и 
трамвайных путей. 

ЗаПРет остановки маршрут-
ных транспортных средств (мтс) 
в зоне знака «остановка запреще-
на».

3.27 «остановка запрещена», за 
исключением обозначенных мест 
остановки 5.16, 5.17 или размет-
кой 1.17. если трамваи и троллей-
бусы «привязаны» к обозначенным 
остановкам, то «маршрутки», кото-
рые тоже относятся к маршрутным 
транспортным средствам, могут 
останавливаться в любом месте по 
требованию пассажира. с 25 июля 
2017 года «любое» место допол-
нительно ограничивается зоной 
действия знака «остановка запре-
щена».

таксистам разрешено игнори-
ровать знак 3.27 в местах, отведен-
ных для стоянки такси.

Помним, что действие пункта 
12.4 Правил, где описаны случаи 
запрета остановки, распростра-
няется на все транспортные сред-
ства. 

ИЗмеНеНИя правил для вело-
сипедистов.

возраст сопровождаемого ре-
бенка при движении по тротуару 

на велосипеде увеличен с 7 до 
14 лет. взрослому велосипеди-
сту было запрещено движение 
по тротуару, а ребенку до 14 лет 
запрещено движение по проез-
жей части. то есть до внесения 
изменений родители двигались 
по проезжей части, дети – по тро-
туару. Правка исключает разде-
ление при движении взрослого и 
ребенка от 7 до 14 лет.

главное, что следует отметить, 
велосипед – это транспортное 
средство. все требования правил, 
относящиеся к тс, относятся в рав-
ной степени и к велосипедам.

велосипед может быть оснащен 
электродвигателем мощностью не 
более 0,25 квт с автоматическим 
отключением на скорости более 
25 км/ч.

велосипедист – управляет ве-
лосипедом. если велосипед вести 
рядом, то вы уже становитесь пе-
шеходом. 

велосипедная дорожка кон-
структивно отделена от проезжей 
части или тротуара, а также может 
быть выполнена в виде отдель-
ной дороги, то есть образовывать 
полноценные перекрестки с ав-
томобильными дорогами. Для ее 
обозначения обязательно наличие 
дорожного знака «велосипедная 
дорожка».

велосипедист также является 
водителем.

Последнее нововведение в ПДД 
– это специальная выделенная 
полоса на проезжей части доро-
ги, аналогично, как и для движе-
ния маршрутных транспортных 
средств. Кроме велосипедов она 
предназначена и для движения мо-
педов.

в настоящее время в пенсионный фонд поступает большой 
поток обращений, связанных с перерасчетом пенсий путем за-
мены периодов работы на периоды ухода за детьми до дости-
жения ими возраста полутора лет. с чем это связано и кому это 
выгодно, корреспонденту «зт» рассказала начальник управле-
ния пенсионного фонда в каратузском районе с.и. бакурова.

– светлана ивановна, все ли 
граждане имеют возможность 
произвести данный перерасчет? 

– в соответствии с нормами Фе-
дерального закона № 400-ФЗ от 28 
декабря 2013 года при исчислении 
размера пенсии помимо периодов 
трудовой деятельности баллы на-
числяются и за так называемые 
«нестраховые» периоды, к которым 
относится период ухода одного из 
родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора 
лет, но не более шести лет в общей 
сложности.

Произвести перерасчет имеют 
возможность лица, получающие 
страховые пенсии и вышедшие 
на пенсию до 2015 года, а имен-
но – заменить период работы пе-
риодом ухода за ребенком до до-
стижения им возраста полутора 
лет (по баллам). тем, кому пенсия 
была назначена с 2015 года, уже 
предоставлено такое право.

– всем ли гражданам выго-
ден данный перерасчет?

– Далеко не всем. Это зависит 
от индивидуальных показателей, 
по которым рассчитывается пен-
сия гражданина. Как правило, это 
не выгодно тем, у кого расчет пен-
сии производился с учетом макси-
мального стажа и заработка; у кого 
один-два ребенка. еще играет зна-
чительную роль замена (уменьше-
ние) стажа,  который приходится на 
советский период. Это приводит 
к снижению размера валоризации 
(это денежная переоценка пенси-
онных прав, которые были приоб-
ретены гражданами до 1 января 
2002 года).

– а как быть получателям до-
срочных пенсий, не достигшим 
общеустановленного пенсион-
ного возраста (55 лет женщины, 
60 лет мужчины)?

– с ними складывается анало-
гичная ситуация. Здесь замена 
стажа на баллы приводит также 
к  снижению размера страховой 
пенсии.

выгодно это может быть той 

категории граждан, кому расчет 
пенсии за период до 2002 года 
производился из минимального 
заработка или период ухода при-
ходился на период учебы.

– каким образом можно 
определить, выгоден ли челове-
ку данный перерасчет?

– определить это может только 
специалист пенсионного фонда 
при личном обращении гражда-
нина. Для выполнения данной ра-
боты специалистам необходимо 
совершить ряд операций, прежде 
чем сказать обратившимся людям, 
кому выгодно пересчитать пенсию. 

в связи с этим клиентские служ-
бы территориальных органов ПФ 
в Красноярском крае  в настоящее 
время фиксируют все обращения, 
передают их специалистам, кото-
рые занимаются расчетом пенсий, 
и лишь убедившись, что пересмотр 
пенсии будет выгоден человеку, 
его приглашают, чтобы он написал 
заявление.

– какие-то дополнительные 
документы гражданину нужно 
предоставлять в пенсионный 
фонд, и с какого числа или ме-
сяца будет осуществлен данный 
перерасчет?

– с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем подачи тако-
го заявления.

При обращении в ПФ помимо 
документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предста-
вить страховой номер индивиду-
ального лицевого счета  (сНИЛс), 
свидетельства о рождении всех 
детей и документы, подтвержда-
ющие достижение ими возраста 
полутора лет (паспорта при от-
сутствии штампов об их выдаче 
в свидетельствах о рождении).

Беседовала
татьяна кудашкИна (аП)

Наши интервью

перерасчет с выгодой?
Произвести перерасчет 

имеют возможность лица, 
получающие страховые

пенсии и вышедшие
на пенсию до 2015 года,

а именно – заменить период 
работы периодом ухода

за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет 

(по баллам).
тем, кому пенсия

была назначена
с 2015 года,

уже предоставлено
такое право.

8.4.1.-8.4.8 «вид транспортного средства». указывают вид 
транспортного средства, на который распространяется дей-
ствие знака.
 
для обозначения автозаправочной станции с возможностью 
зарядки электромобилей вводится новая дорожная разметка. 

новые знаки

7.21 автозаправочная 
станция
с возможностью
зарядки
электромобилей.

табличка 8.4.3.1 –
на электромобили

и гибридные
автомобили, имеющие

возможность зарядки 
от внешнего источника.

8.4.9 – 8.4.15 
«кроме вида
транспортного
средства».
указывают вид
транспортного
средства, на который
не распространяется
действие знака.


