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В непростой по погодным условиям 
год, когда дожди снизили эффективность 
химпрополки, на этих полях почти нет сор-
няков, да и пшеница с овсом, выращиванием 
которых занимается А.А. немков, уродились 
неплохо. по предварительным прогнозам 
средняя урожайность составит порядка 
20 центнеров с гектара. однако пока зерно в 
колосе, говорить об этом рано, сначала хлеб 
нужно убрать.

Вплотную приступили к обмолоту в хозяй-
стве на последней неделе августа. Убирают 
двумя комбайнами, оба зерноуборочных 
агрегата местного, красноярского произ-
водства. на «енисее» современной моди-
фикации, оборудованном кондиционером, 
трудится Владимир ефимович токарев. он 
в крестьянском хозяйстве с первого сезона 
и не один год все выращенное убирал в оди-
ночку. нагрузка на технику и специалиста, 
безусловно, огромная. но В.е. токарев – ме-
ханизатор грамотный, с такими объемами 

справлялся. До 2016 года погода позволяла  
одним комбайном собирать урожай в закро-
ма без потерь. однако в прошлом году осад-
ки  многим аграриям района создали значи-
тельные трудности в проведении уборочной 
кампании, у некоторых не обмолоченные 
посевы так и ушли под снег. Учитывая нега-
тивный опыт,  руководитель решил укрепить 
материально-техническую базу. на новый 
комбайн средств пока нет, но была возмож-
ность восстановить старенький «енисей». За 
это дело взялся Алексей Яковлевич Кузьмин.  
ему, отработавшему на комбайне не один 
десяток лет, эта задача оказалась по силам. 
теперь он за штурвалом собственноручно 
собранной зерноуборочной машины, кото-
рая не отстает от своего более современно-
го собрата.

предусмотрительность А.А. немкова ока-
залась к месту: дожди отодвинули сроки 
начала уборки, да и сейчас постоянно вме-
шиваются в ее ход. Даже при наличии двух 

комбайнов времени на перекуры у механи-
заторов нет, и они понимают важность мо-
мента.

– Зерно  убираем влажное, – сетует Антон 
Александрович, – но главное для нас – не 
оставить его в поле. Для подработки есть и 
сушилка, и склады. 

К пятому сентября из 500 гектаров зер-
новые убраны на 300 (60%) из них. В поле 
работают считай впятером: два комбайнера, 
два водителя на грузовых автомобилях на 
вывозке зерна и сам Антон Александрович. 
он в своих соратниках уверен – все, что от 
них зависит, выполнят. 

Для руководителя  крестьянского хозяй-
ства пятилетка хоть не принесла баснослов-
ных доходов, зато показала, что при желании 
можно достигать результатов в сельско-
хозяйственном производстве. А еще дала 
богатый практический опыт и хороших со-
ветчиков – руководители крестьянско-фер-
мерского хозяйства «Брамман» всегда при-
ходили  и приходят на помощь А.А. немкову 
и словом, и делом. поэтому, опираясь на 
коллектив, он хочет наращивать посевные 
площади, вот только нужно найти поблизо-
сти свободные земли. 

Ольга галкИна, фото автора (аП)

У антона александровича немкова нынешний сельскохозяйственный сезон  пя-
тый с начала  его деятельности в растениеводстве. Первый производственный 
юбилей его небольшое хозяйство встречает достойно и с хорошими резуль-
татами: не имея за плечами опыта работы в аграрной отрасли, пять лет назад 
он взял в обработку  три участка земли между Каратузом и моторском общей 
площадью 500 гектаров. сегодня каждый из них возделывается.

Уважаемые жители
и гости КаратУзсКого района!
приглашаем всех любителей спорта 

принять участие в  районном спортивном
мероприятии  в рамках Всероссийского

дня бега «Кросс нации»,
которое состоится

16 сентября 2017 года
на стадионе «Колос».

В прогрАмме:
1. торжественное открытие спортивного

мероприятия «Кросс нации».
2 . массовый забег от гостиницы «Амыл»

до стадиона   «Колос»  в 11:00 час.
            3. Легкоатлетический кросс

по возрастным категориям.
                  4. награждение победителей.  (232.2)

в текущем году в районе зерновые 
культуры предстоит убрать на площа-
ди 16 803 га, в кампании будет задей-
ствовано 90 зерноуборочных комбай-
нов.

по ДАнным отдела сельского хозяй-
ства администрации района, на 5 сентя-
бря  зерновые культуры убраны на площа-
ди 7 457 га,  или  46,8  %  к плану. средняя 
урожайность – 27,1   ц/га. 

Лидируют по темпам уборки К(Ф)Х  
Брамман И.К. – убрано  78 %  при средней 
урожайности 26,3 ц/га. по урожайности 
в районе  лидирует традиционно  гп КК 
«Каратузское ДрсУ», где в текущем году 
собирают в среднем  по 31 центнеру 
зерна с гектара. Индивидуальный пред-
приниматель А.В. Деев завершил обмолот 
зерна и планирует помочь крестьянско-
фермерским хозяйствам района.

наряду с уборкой зерновых хозяйства  
района ведут  вспашку  зяби. под посев 
следующего года обработано  более 3 500  
гектаров, что составляет  35%  к плану.  
Засыпано  2 590 тонн семенного материа-
ла (62,8 %  от плана).                                 

сельхозпредприятиями района  за-
готовлено  1 700  тонн сена (100% к плану)  
и  6 300  тонн  сенажа, что  составляет  
94%  к  плановому количеству. В кормовых 
единицах на одну условную голову за-
пасено 30,3  центнера, что на 9 центнеров  
выше уровня прошлого года.

Кормозаготовка продолжается. не-
обходимо  заготовить  солому и  засыпать 
зернофураж. 4 сентября гп КК «Кара-
тузское ДрсУ»  начало уборку кукурузы 
на силос. темпы кормозаготовительных 
работ текущего года существенно сдер-
живали  неблагоприятные по осадкам 
погодные условия.

5 мая был запущен новый межрайон-
ный автобусный маршрут «Каратуз-
ское – Шушенское» с двумя рейсами 
в неделю: в пятницу и воскресенье. 
за четыре месяца года каратузский 
филиал краевого атП, осуществляю-
щий перевозки по маршруту, отрабо-
тал 32 маршрутных дня. 

по ИнФормАцИИ директора филиала 
с.е. Кокурова, за это время перевезено 
475  пассажиров, из них возможностью по-
пасть напрямую из Каратуза в Шушенское 
воспользовались 187 человек. средняя за-
груженность маршрута – 14 человек. суще-
ствующий график и расписание сохранятся 
и в 2018 году.

 – судя по многочисленным звонкам на 
автовокзал и в диспетчерскую, – говорит 
сергей ефимович, – не все каратузцы зна-
ют, что в текущем году произошли измене-
ния еще на одном маршруте автотранспорт-
ного предприятия. Автобус по маршруту 
№201 сообщением «Каратузское – Абакан» 
отправляется от каратузской автостанции 
по понедельникам, средам и пятницам в 
7 часов утра, из Абакана отправка рейса – 
в 12 часов. Во вторник, четверг и субботу 
отправка рейса из райцентра в 10 часов, из 
Абакана – в 16 часов. в.е. токарева.я. Кузьмин
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В администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Депутатские вести

Наш дом, наше село

Примите к сведению

Служба 02

оставлен на контроле

!

многодетные мамы имеют право уйти на заслуженный отдых на 
пять лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, то 
есть в 50 лет. 

КАК пояснила начальник управле-
ния пенсионного фонда в Каратузском 
районе с.И. Бакурова, в законе указано 
несколько основных условий – женщи-
на должна воспитать пятерых и более 
детей до 8-летнего возраста, а так-
же иметь не менее 15 лет страхового 
стажа. почти половину от требуемого 
трудового периода многодетной маме 
может обеспечить уход за малышами 
– в стаж ей засчитаются максималь-
но установленные шесть лет ухода за 
детьми. Кроме того, все ее пенсионные 
права будут переведены в баллы, кото-
рых в 2017 году необходимо иметь не 
менее 11,4. 

– 1,8 балла в год установлены за 
период ухода одного из родителей за 
первым ребенком до достижения им 

1,5 лет (в сумме за 1,5 года ухода на-
числяется 2,7 балла);

– 3,6 балла в год – за  период ухода 
одного из родителей за вторым ребен-
ком до достижения им 1,5 лет (в сумме 
за 1,5 года ухода  начисляется 5,4 бал-
ла);

– 5,4 балла в год – период ухода од-
ного из родителей за третьим и четвер-
тым ребенком до достижения каждым 
из них 1,5 лет (в сумме за 1,5 года ухода 
начисляется 8,1 балла).

соответственно
за шесть лет ухода за детьми 
мама получит 24,3 балла.
Важно, что учитываются и усынов-

ленные дети. Возрастное требова-
ние здесь аналогичное: дети должны 
официально стать полноправными 

членами семьи в возрасте до восьми 
лет.

стоит отметить, что многодетные 
папы не имеют право на назначение до-
срочной страховой пенсии по старости, 
для них такая льгота не предусмотрена. 
Это условие действует с 1956 года и 
сохранено новым законом о страховых 
пенсиях. при обращении в территори-
альный орган пФ за досрочным назна-
чением страховой пенсии по старости, 
помимо основных документов, женщи-
не необходимо предоставить свиде-
тельства о рождении детей и докумен-
ты, подтверждающие факт воспитания 
детей до восьмилетнего возраста (на-
пример, из жилищных органов или ор-
ганов местного самоуправления, па-
спорт ребенка и т.д.).

Информацию о стаже и заработан-
ных баллах можно найти в «Личном ка-
бинете гражданина» на официальном 
сайте пенсионного фонда.

на пенсию в 50

стартует третий этап 
профилактического 
мероприятия
«декада дорожной 
безопасности детей», 
в рамках которого со-
трудники 
госавтоинспекции 
активизируют работу 
по предотвращению 
дорожно-
транспортных
происшествий
с участием
несовершеннолетних.

по ИнФормАцИИ 
отдела государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения мо 
мВД россии «Курагин-
ский», стражи порядка бу-
дут следить за соблюде-
нием правил пересечения 
проезжей части детьми 
возле школ. Как показы-
вает статистика, именно 
на указанных маршрутах 
несовершеннолетние 
чаще всего становятся 
нарушителями правил 
дорожного движения. 
Кроме того, сотрудники 
гИБДД посетят общеоб-
разовательные учреж-
дения, где проведут со 
школьниками профилак-
тические беседы на тему 
безопасного поведения 
на дороге. не оставят без 
внимания стражи поряд-
ка и дошкольников, и их 
родителей. Им полицей-
ские продемонстрируют 
обучающие видеоролики.

полицейские отмечают, 
что в вопросах детской 
безопасности главная 
роль отведена родите-
лям – именно взрослые 
должны подавать пример 
правильного поведения 
на проезжей части.

наглядное 
обучение

в первый день осени в лебедевке 
в рамках грантовой программы Крас-
ноярского края «социальное партнер-
ство во имя развития» прошло тор-
жественное открытие  развивающей 
площадки «солнечная поляна». 

поЗДрАВИть юных жителей с откры-
тием  детской площадки приехали глава 
Каратузского района К.А. тюнин, замести-
тель председателя Каратузского район-
ного совета депутатов м.А. Фатюшина и 
директор межпоселенческой библиотеки 
Л.н. николаева.  Всем, кто принял актив-
ное участие в реализации социально-
значимого проекта, Любовь николаевна 
вручила благодарственные письма. А уж 
после официальной части детвору ждала 
развлекательная программа, ведь поздра-

вить со столь значимым событием мальчи-
шек и девчонок пришли Карлсон и мадам 
Фрекен Бок, которые устраивали для них 
интересные игры и забавные конкурсы.

«солнечная поляна»
для юных лебедевцев

совещание с главами
на прошлой неделе под председательством главы
района состоялось совещание с главами сельсове-
тов. 

осноВные вопросы – работа отделений «почты рос-
сии» и освоение субсидий, предоставленных сельским 
поселениям на реализацию грантов на благоустройство 
территорий.

по первому вопросу выступила начальник минусин-
ского почтамта с.А. Захарова. В своем докладе она 
обозначила проблемные вопросы, связанные преиму-
щественно с плохой материально-технической базой 
отделений и человеческим фактором (проблема об-
служивания).  также светлана Александровна сказала 
о предстоящем сокращении штатных единиц.

начальнику почтамта рекомендовано отработать 
вопросы по повышению квалификации кадровых работ-
ников, режиму работы почтовых отделений в сельских 
поселениях, изучить вопрос о сотрудничестве с редакци-
ей «Знамя труда».

после этого обсудили освоение  субсидий. В 2017 
году грант губернатора края «Жители – за чистоту и 
благоустройство» выиграли семь сельсоветов Каратуз-
ского района (Амыльский, Каратузский,  нижнекуже-
барский, нижнекурятский, старокопский, Уджейский 
и Черемушинский). по конкурсу «Инициатива жителей 
– эффективность в работе» денежные средства получили  
два сельсовета – Каратузский и Черемушинский. на 31 
августа процент выполнения работ составляет около 35. 
существует риск невыполнения работ и, соответствен-
но, неосвоения средств субсидии по трем сельсоветам: 
нижнекужебарский, старокопский и Черемушинский. 
главам указанных сельсоветов необходимо отрабатывать 
с потенциальными подрядчиками для привлечения их 
к участию в аукционах. главой района было дано пору-
чение   отделу ЖКХ, транспорта, строительства и связи 
подготовить сетевой график по освоению данными 
сельсоветами субсидий на  благоустройство территорий.

для любителей КоньКов
зимние виды спорта всегда были любимы каратуз-
цами. и вот в этом году все, кто любит коньки, умеет 
или хочет научиться кататься на них, имеют возмож-
ность опробовать новую хоккейную коробку в район-
ном центре. особенно будут рады наши хоккеисты, 
которые в последнее время показывают высокие 
результаты. 

строИтеЛьстВо коробки началось по инициативе 
главы района К.А. тюнина. Финансовые средства в раз-
мере один млн.руб. выделены из местного бюджета.

24 мая каратузская детско-юношеская спортивная 
школа выступила заказчиком в электронном аукционе на 
выполнение строительных работ. 26 июля был заключен 
контракт. на данный момент подрядчик уже выполнил все 
работы, указанные в контракте.

27 августа глава района вместе с заместителем по 
социальным вопросам осмотрели спортивную конструк-
цию. Константин Алексеевич был удовлетворен проде-
ланной работой и отметил, что в этом году нужно устано-
вить освещение вокруг объекта. 

новый автобУс
в конце августа 24 муниципальных образования 
Красноярского края, среди которых и Каратузский 
район, получили новые школьные автобусы.

В нАШем районе изношенный автобус один. И ад-
министрация района подала заявку на замену данного 
транспортного средства. Автобус будет передан в ка-
ратузское Атп для использования в сфере образова-
ния. новый автобус марки «пАЗ» оборудован ремнями 
безопасности, убирающейся подножкой пассажирской 
двери, устройством ограничения скорости, внутренним 
и внешним громкоговорящими устройствами, а также 
устройством, обеспечивающим автоматическую подачу 
звукового сигнала при движении задним ходом. оснащен 
средствами двусторонней связи, тахографом, навига-
ционно-связным оборудованием гЛонАсс и датчиком 
уровня топлива. 

назначение
с 4 сентЯБрЯ 2017 года  в соответствии с распоряже-

нием главы Каратузского района от 01.09.2017 на долж-
ность исполняющего обязанности начальника отдела 
ЖКХ, транспорта, строительства и связи администрации 
района назначен А.А. таратутин.

распоряжение вступило в силу со дня подписания.

рассмотрены вопросы предстоящей внеочередной сессии, заслушаны информа-
ции по актуальным вопросам жизнедеятельности района, приняты в рабочем по-
рядке два решения – таковы итоги заседания постоянных депутатских комиссий 
районного совета, состоявшегося 31 августа в актовом зале администрации. 

В рАБоЧем порядке районные парламен-
тарии утвердили состав делегации райсове-
та для  участия в работе VIII съезда депута-
тов Красноярского края, которое состоится 
в начале ноября, и внесли изменения в план 
работы контрольно-счетного органа Каратуз-
ского района, добавив в него еще одну про-
верку.

рассмотрение депутатами информации  
главного специалиста отдела сельского хо-
зяйства администрации района В.В. Дмитри-
ева по готовности сельхозпредприятий райо-
на к проведению уборочных работ несколько 
запоздало: уборка идет полным ходом. Всту-
пает в нее только верхнекужебарское хозяй-
ство. помимо обмолота, сельхозпредприя-
тия активно ведут заготовку кормов, вспашку 
зяби  и засыпку семян. Валерий Владимиро-
вич отметил, что в некоторых хозяйствах на-
грузка на комбайн очень высокая. с учетом 
неблагоприятного прогноза погоды на пери-
од кампании, вероятнее всего, им потребует-
ся привлечение дополнительных единиц зер-
ноуборочной техники, чтобы убрать урожай.

Заслушав отчет директора межпоселен-
ческой библиотеки Каратузского района 
Л.н. николаевой, депутаты отметили воз-

росшую активность сельских библиотек по 
участию в различных грантах, благодаря чему 
удается реализовать интересные проекты. 
однако важно, чтобы они способствовали 
привлечению новых читателей в библиотеку. 

не впервые на заседание вынесен вопрос 
о повышении качества образования в школах 
района. В этот раз исполняющая обязанно-
сти руководителя управления образования 
т.В. Кирпичникова представила депутатско-
му корпусу информацию об итогах государ-
ственных экзаменов в этом году. Депутаты 
отметили положительную динамику в резуль-
татах егЭ учеников одиннадцатого класса, 
тем не менее оснований для успокоенности 
нет. 30 школьников из 169, окончивших де-
вять классов, не справились со сдачей эк-
заменов и пересдавали их в сентябре. тема 
качества образования по-прежнему остается 
на контроле депутатов.

проработанные на заседании вопросы по 
внесению изменений в районный бюджет и 
принятие в собственность района нижнеку-
рятской школы вынесены на  внеочередную 
сессию. 

Подготовил
районный Совет депутатов
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в сельских территориях, таких как Каратузский район, главные 
темы разговоров между людьми в августе и сентябре – это 
уборка урожая. в этом году она особенно злободневна как 
для частников и владельцев личных подворий, так и для сель-
хозпроизводителей. и каждый селянин старается за погожий 
солнечный денек сделать все возможное, чтобы наполнить, так 
сказать, свою потребительскую корзину, сделать запасы впрок. 
все согласно поговорке: как потопаешь, так и полопаешь. 

«ЗнАменКА» в прошлом номере обязалась отслеживать, как срабо-
тает уборочный комплекс крупнейшего в районе сельхозпредприятия 
каратузского ДрсУ. В целом, с 28 августа по 5 сентября  доля обмоло-
ченных  полей к общей посевной площади – 10 817 гектаров – выросла 
с 34 процентов до 49. В разрезе звеньев результаты соревнования за 
неделю (28.08-05.09) выглядят следующим образом:  

н.н. соловьев 4 947 ц

А.А. Штейн 4 907 ц

И.В. Чижов 4 063 ц

г.п. Васев 4 465 ц

Д.А. Афанасьев 4 788 ц
 

Хлебное время

звено на КомбайнаХ
Кзс-12.18

с.Ф. Вернер,
звеньевой

3 472 ц

А.В. Искучеков 2 953 ц

с.В. смышляев 3 557 ц

И.г. Артемьев 4 089 ц

А.В. Заборских 3 039 ц

лидер недели 
иван артемьев

лидер недели 
максим сорокин

лидер недели 
сергей евдокимов

лидер недели 
егор абашкин

лидер недели 
никита соловьев

лидер недели 
евгений Кожухов

лидер недели 
алексей Хорошев

лидер недели 
виктор щербинин

лидер недели 
александр новохацкий

лидер недели 
евгений Калинин

звено на КомбайнаХ
Кзс – 12.18

м.н. сорокин, 
звеньевой

4 809 ц

А.н.тимофеев 4 020 ц

с.И. синицин 3 779 ц

Д.В. Эйснер 3 730 ц

А.В. Лыков 1 751 ц

звено на КомбайнаХ
Кзс -7

И.с. Уфаев,
звеньевой

1 267 ц

п.т. созин 3 103 ц

с.В. евдокимов 3 365 ц

В.н. сазанов 2 997 ц

А.В. николаев 2 599 ц

звено на КомбайнаХ
«веКтор»

е.А. Калинин,
звеньевой

2 909 ц

И.м. Уваров 2 681 ц

А.н. Хондусенко 2 287 ц

В.В. Авласенко 2 794 ц

звено на КомбайнаХ
«енисей»

Ю.К. Шишкин,
звеньевой

1 273 ц

е.В. Абашкин 1 334 ц

лидеры
на вывозКе зерна

от Комбайнов:

ПередовиКи на обмолоте

Первые на всПаШКе зяби

звено №1

В.Я. проскуряков,
звеньевой

132 га

е.В. Кожухов 135 га

А.В. рыженков 130 га

звено №2

А.А. Хорошев,
звеньевой

140 га

с.м. миллер 54 га

р.м. Диллер 116 га

 звено №3

е.н. нейман, 
звеньевой

135 га

В.А. Щербинин 136 га

В.м. мельников 129 га

звено №4

А.Л. новохацкий
звеньевой

134 га

Д.В. Домрачев 122 га

6 сентября 

каратузское дрсУ

преодолело

эКватор

Уборочной

По Площадям,

намолотив при этом 

165 128
центнеров.

Уборка продолжается,

а вместе с ним

и соревнование. 

Подготовила
Ольга мИтИна,

фото автора 
(аП)
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C%�%"…� �…  !�=�ƒ%"/"=2� 
�%C%�…2���…%� %K!=ƒ%"=…� 
" =�%L �*%��. j=K…�2/ %-
…=?=�2  %"!���……/� %K%-
!�%"=…�� C% ��…/� ��  "�L 
p% 2=…�=!2=�: !�K�…%* 
 " 2%���,  " !��%…� K��2 
��2� !="…/� "%ƒ�%›…%2.

$ ` �%›�� � �/ "� 2� 
…= =2�%“-�!3 " �*%�=.

$ l/ %K ƒ=…/ …= …�� "� 2�, 
"��� .2% "%C2=2���…=  …*�  
�*%�/. q!��=, " *%2%!%L ›"2 
�*%��…*, = .2%  %�=��…/� 
�2, �=2% %*=ƒ/"=�2 …� 2%��*% 
C%ƒ2"…%�, …%  !=ƒ!�=�?�� 
"� …� …= C��*%�  �%-
!=��…%� ƒ�%!%"�� ��2�L. b .2%� 
��=� �2��  �%�›…/ …=�2� 
�*%��…*%" C%��ƒ%"=2� "� 
���?�  .��*2!%……/� !�-
!/, …% C! .2%� !=ƒK!=2�  
" C%2%*= …%!�=�.

$ r …=“ �“2� C!��!/, 
*%��= 3�2��  "/.%� 2 " …
-%!�=�%……%� C!%“2!=…“2"%

$ m�*%��*% ��2 �/ !�=�ƒ�� 
C!%�*2 �2=…�%……%�% %K!=ƒ%-
"=…  ��2�L " �%"  ���2= 
C��=�%���* *=� !%". q��%�…  
K%��� 4 ���* �*%� "*����…/ 
" �2=…�%……%� %K!=ƒ%"=…�.

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

h " %�=��…/ �2  �2� 
C!%�*2/ $ �!CC/ "…2! �*%�/ 
� *�==, *%��= "ƒ!%�/�  ��2 
%K?=�2  "��2�. b %…%"…%� .2% 
C!%�*2/ "%C2=2���…/�. m=C!-
��!, " ����  9 j!=…% !*= 
!=ƒ!=K%2=� *%�=…�…%-!%��"� 
�!, *%2%!=  C%ƒ"%� �2 �*%��-
…*=� !�=�ƒ%"/"=2� !�=��…/� 
C!%�*2/. e� " �*%�� "/2!%�…/ 
�%"�!2���…/� %2…%��… , 2% 
�2�  ��2*%-"ƒ!%�/� �!CC/ 
" %��2 .

$ )2% C%›��=�2� " …=�=
�� 3��K…%�% �%�= !%�2�� � 
 �*%��…*=�

$ p%�2�� � %2��%� K/ C%-
›��=2� 2�!C�…   2%��!=…2…%2. 
m� C2=L2� "% ���  ›��=…  
 ›��=… �  "%ƒ�%›…%2 -
� !�K�…*=, �=L2� �� K%���� 
"%K%�/  C%ƒ"%��2� �2�  
=�%2% 2���…%2. x*%��…*=� 
  ›��=� C�%", 2"%!��2"=, 
!=�%2  %2*!/2L …= C2 %-
"%�…  ƒ…=…L. r"�!�…=, …%"/L 
��K…/L �%� 2=…�2 ��  *=›�%�% 
ƒ "= !�ƒ��2=2"…/�,  !*�, 
…=C%�…�……/� …2�!�…/� %-
K/2 �  %2*!/2 �.

t%2% n���= jrg|lhm`

m�“*%��*% ��2 *!=L !�=�ƒ3�2 
C!%�*2 �“2=…�%……%�% %K!=ƒ%"=…  
��2�L " 3“�%" . ��-�2= 
C��=�%���“*. *=�!%". q��%�…  " …�� 
3�=“2"3�2 K%��� 40 “���“*. �*%�
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o`pk`lemŠqjhi dmebmhjN 839
1 �…2 K!  17 �.

m ! *% …=!3 ,2  , 
C!=" 2 L  "  2“  ,. 
ƒ=*%……/  C! “2=",2 , 
, %! =…/ %C *, j 2=*% 3 
… 32 ,2 …% 3 "/"% 3 
C!, = 3C% …% % ……/L 
C% C!="=  ! K …*= " *!=  
h!,…= l,!% …,*%"= 
"/“23C," =  “ › % …/  

%* = %  …= “ ““,, 
g=*%…% =2 …% % 
“%K!=…, 
o! "=!,2 …% 

%* =  K/  !=““ %2! … 
…= ƒ=“ =…, . 2! . 
C!%-, …/. *% ,2 2%" 
, "/ƒ"=  % ,%…= …3  
! =* ,  …=!% …/. 
,ƒK!=……,*%"

j% *2,"…/  
›= %K/

e�, �%"%!,2� %K %%K�……%-
2  16 �%�= 2% 2=�% K%���� 
C%2C=2� *%���*2,"…/ %K!=-
?�…,L. b C!%��%� �%� , K/�% 
11. n…, %��!›=�, %2  �% 37 
C%�C,�L ƒ= ",2���L. }2% …=C!,-
��! %K!=?�…,� C% C%"%� %2*=ƒ= 
%2 "/�=�, �%C%�…,2���…%�% …=-
K%!= �%�%�…/ C!%�*2%" " j!=-
…% !*�; C% *%…�,*2=� " �*%�= 
" *%2%!/� "2 …2/ !%�,2��, ��2, 
C��=�%�,; C% "%C!% …*�,%…,-
!%"=…,  �!,�,��*%�% 2�…,*�= 
=…=2%!,  &o,%…�!*=  !��*=[. 
}2= 2�…��…�,  C!%�%�›=�2  
, " 2�*?�� �%�: ,2=�,   �,*-
",�=�,�L ��2*%�% =�= " C%��*� 
`.!%C%!2 e���� …%"*%�% !=L%…= 
(6 C%�C,,) ƒ=*!/2,� �*%�/ 
,*2" " `*=����%!%�*� (75 
���%"�* C%�C,=�, %K!=?�…,�) 
…*�,%…,!%"=…,� �*%�/   7 
" j!=…% !*�� }2% �%"%!,2 
% 2%� �2% �!=›�=…� C%�…,�=�2 
C!%K���/ ,���?,� %�,=��…� 
ƒ…=�,�%2� , *==�?,�  �,!%-
*%�% *!�= �,�.

o% *=›�%� %K!=?�…,� C!%-
"%� 2  C!%"�!*, "   ��=-
�" C!="= ��2�L ��L2",2���…% 
…=!�=�,� , K/�, "%2=…%"-
��…/. 194 ›,ƒ…�……/� ,2=�,, 
K/�, !=ƒ!���…/ C%�%›,2���-
…% $ " ,…2�!�= ��2�L , ���L. 
b 5  ��=�" …=!��…,  C!=" 
��2�L …� "/ "��…%. b %2=��…/ 
��=  �!=›�=…=� %*=ƒ/"=�, 
�!,�,��*� �,K% C!=*2,��*� 
C%�%?� (�=›� " 2%� ��=� ��, 
…=!��…,L C!=" ��2�L , ���L 
…� �=2!,"=�%�).

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

b%ƒ"!=?=2  
, "…3*=

m= �,, h!,…= l,!%�…,-
*%"= %%K?,�= % ��=� !=ƒ%-
K!=2�  " *%2%!%� C!%,� ��C2=2 
*!=�"%�% C=!�=��…2=. d���*= 
"%C,2/"=�2 …�!%�…%�% "…*= 
 2!� ��2 (*%��=-2% %… /…%",� 
��% %2�=). q�L�= �=���,* �� 2� 
��2. b …=�=�� �%�= �,2���…,�= 
ƒ=��2,�= ,… * …= ��� !�K�…*= 
%!�=…/ C%�,�,, ,ƒA �, �=���,*= 
C! �% ,ƒ �*%�/ , C%��2,�, 
" %�,=��…%� �!�›��…,�. b �� 
C%�2"�!�,�%� �2% ����*= 
,ƒ-ƒ= …�C%��=…,  "…*= …�-
*%��*% !=ƒ �=!,� ��% **%� 
2*=…,. g= .2% %… K/� C!,"����… 
* =��,…,2!=2,"…%L %2"�22"�…-
…%2, , %�2!=%"=…. d�� , "…* 
›� C!%2,�, �!� �!�= �›�,…= 
�›��…�"…% …="�?=�2 !�K�…*=. 
n�…=*% �=���,* C 2/L �� � C!%-
›,"=�2 " %�,=��…%� �!�›��…,, 

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

$ n2K,!=…,� !�K�…*=  ���, 
�%›�2 K/2� C!%,ƒ"���…% 2%��*% 
2%��= *%��= ��% �=��…�L��� C!�-
K/"=…,� 2=� %C! ›�…%  %��",�-
…/�, �!%ƒ=�, ��  ,ƒ,��*%�% 
C,,��*%�% , …!="2"�……%�% 
ƒ�%!%"� . o!,��!  ����*%L 
, "…*%� = 2=*›� �!�,� ��=, 
*%��= " =�!� !%�,2���L "/*=-
ƒ/"=�2  �!%ƒ/ ƒ=K!=2� !�K�…*= 
,ƒ-ƒ= …�"%ƒ�%›…%2, "…%,2� 
,C%2��…/� C�=2�›, *%��= C!, …=-
2C��…,, C!%K��� C%�!%2*%"%-
�% "%ƒ!=2= %C�*…=� …=" ƒ�,"% 
C!���=�=�2  …=C,=2� ƒ= "��-
…,� %K %2*=ƒ� �%� "� !="…% 

…� C!=",2�� ",��2���2"�2 
% 2%� �2% " *!=� …�2 ��,…%L 
�%�=!2"�……%L ���L…%L C%-
�,2,*, $ *%…2=2,!%"=�= h!,…= 
l,!% …,*%"=.

o%�� �%*�=�= ��C2=2/ ƒ=-
�=�, C%�…%�%��……%� ! � "%-
C!%%". b = ,“ =" g/! …%" 
C%C!%,� "ƒ 2� …= *%…2!%�� ,2-
=�,� *%2%!=  C!%,ƒ%��= " h�=…-
*%� !=L%…�. o% ��% �%"=� 2=� 
K=K�*= %�…= "%C,2/"=�2 "…*=; 
C%›,�=  ›�…?,…= …��="…% �%-
�=�= K��!% %2=�=� K�ƒ !=K%2/ 
, C%C!%,�= %�,=��…%L C%�%?,. 
n…= ��  2!�%� C%��,�=. m% 
C%2%� 2=�, 2"%!,2�  2!=……/� 
"�?,: =…%…,�…/� %��, ƒ"%-
…,�, " C%�,�,� �%"%!,�, �2% 
" *"=!2,!� K=K�*, !=C,"=�2 
C,!2…/� …=C,2*, �=���,* %2-
22"�2 �%�=. b ,2%�� !�K�…*= 
C%��2,�, " %�,=��…/L C!,�2 
%!�=…/ %C�*, %K!=2,�,� " �. 
a/�, %C!%��…/ ",��2��, C!%-
"���…/ .*C�!2,ƒ/ &,�…=�/[ 
…� C%�2"�!�,�,� …% �=���,* 
�% , C%! …=%�,2  " *=ƒ�……%� 
�!�›��…,,.

$ b%2 .2% , �2� �"�…=��…=  
�2,�,  j=* "/ * .2%� %2-
…%,2�� $ C!%,� b�=�,�=" 
b=��!��",�.

l,!%�…,*%"= %2"�2,�=:
$ m� 2=�= K/ 2"�!›�=2� 

�2% 22 �"�…=��…=  �2,�,  " …�-
�=2,"…%� ƒ=C=�…%� C%…,�=…,,. 
b=›…% *=* !�=�,!�2 …= .2, 
"�?, !=ƒ�,�…/� 2!*2!/. l/ 
…� ƒ…=�� "� �, ,ƒ 1 86 ��2�L 
" *!=� %K%…%"=……% K/�, ,ƒA 2/ 
,ƒ ���L , C%��?�…/ " ��2�%�= 
C%C%�…," ! �/ , "%C,2=……,*%". 
m� ,*����…% �2% .2 ���� �%›-
…% K/�% %!=…,2�.

a% =  …= !3ƒ*=

b != n“ *,…= %ƒ=K%2,�=� 
"��,��…,�� *%�,��2"= dŠo 
 �=2,�� ��2�L.

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

j=* C% …,�= �%*�=��,�= 
.2%L 2��� K��2 ��� 2�  K%��-
�%� "…,�=…,�. p=K%2= "���2  

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

`…=2% ,L q= *%" ƒ=,…2�!�-
%"=�  …=�!ƒ*%L …= %2!�…,*%" 
%!�=…%" %C�*, , C%C��,2���2"=:

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

l,!%�…,*%"= %%K?,�= �2% 
* %›=��…,� …, " %�…%� "ƒ� 
…� %K�=�2 …= !=K%2…,*= %!�=…%" 
%C�*,. b %…%"…%� " .2%L �›-
K� 2!� 2  �!,2/ C��=�%�, 
C,%�%�,. j=��2"% ƒ=",,2 
%2 C%�%�%" ���%"�*= * !=K%2� 
…% …=�!ƒ*= %��…� K%���= . q%-
��=…% ƒ=*%… 79 C%�…%�%�,  
,� C�!��=…/ …% "/C%�…,2� , 
��%�…  2��, ,�=�, *%2%!/� 
�2�  %C�*, C!%2% …�"%ƒ�%›…%.

r*%�C��*2%"=……%2� �2=2= "�-
�% 4 .

$ m= C!%2 ›�…,, …�*%��*, 
��2 "/ �%"%!,�, % …�%K%�,�%2, 
%ƒ�=…,  ��,…%�% %!�=…= %C�*, 
…= !%"…� *!= . h�, *=* q��2…=  
C=�=2= C!���%›,�= $ =��…22"=. 
2% ���=�2 %!�=…=� ,C%�…,-
2���…%L "�=2, !��,2� .2%2 "%-
C!% $ C%��K%C/22"%"=� h   
g=L ".

$ m,���% …� ���=�2. m�-
%K%�,�/ K�›��…,  , �%K!=  
"%�  $ �=*%…,�…% %2"�2,�= h!,…= 
l,!%�…,*%"=.

f,    “,!%2

` *“=… ! c ,“*%" C%�… � 
*%…�,*2…� 2�� " ƒ=……� 
 "/���…,�� "%C,2=……,*%" 
,ƒ ��2*%L �*%�/ ,*2" " ̀ *=-
����%!%�*� *!=�"%�% ��…2!= *�= 
�%�›…= C�!��=2� %��…   �,�-
…=ƒ, . `��*=…�! `��*=…�!%",� 
!�*%��…�%"=� "�� &…� "�!,2� 
�%!%�*,� �,…%"…,*=� …= �%"%[ 
*%2%!/� %K�?=�2 �2% C%�� !�-
�%…2= �*%�= ,*2" C�!����2 
" …%"%� ƒ�=…,�; ��C2=2=� …=�% 
��!›=2� !* …= C��� %K/2,L.

d …,“ o!,23  * !=*=ƒ=� 
% C�=��"…%� %2% …,, %K!=ƒ%"=-
2���…/ �!�›��…,L " ! �� 2�!!,-
2%!,L *!= : " �*%��  1 " m=ƒ=-
!%"% "/"=�,"=�2  %*…= " �*%�� 
��= ~!��"*= a%�%2%��*%�% 
!=L%…= …�2 …%!�=��…%L ,…2�!…�2-
" ƒ, " ��� “2!�K%"% ̀ �,…*%�% 
!=L%…= 2=!��% , …= �=�=… �/�,2 
%K%!�%"=…,� " *�==.

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

e …= o …ƒ,…= %2��2,�=:
$ c%� %2 �%�= …= $4 C!%-

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

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

C!,… 2�. h " %2"�2 �/�=�= �2% 
C%2=…%"*= …= ��2 C!%,ƒ"%�,2  
" "%ƒ!=2� 14 ��2. p�K�…%* C!%-
›,"=�?,L " ��2�%�� ,�, ���� 
%C�*…= ,���2 C!="% "2=2� 
" %��!���. q��%�…  " …�L ��� 
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ПоЗДраВляем

ветеран

удел фотографа –
прекрасные мгновения

именинников,
родившихся

в августе, сентябре:
михаила ивановича нестерова;
ивана михайловича чепрасова;
людмилу ивановну Кашенкову;

анну Павловну воронову;
григория даниловича Петровского;

нину никитичну Попову;
николая ивановича бойкова;
ивана игнатьевича Кензапа;

виктора анатольевича Колесникова;
веру николаевну Хорышеву;

ивана алексеевича глушкова;
николая романовича Пономарева;

нину лукиничну галкину;
валентину васильевну Костыреву;

веру степановну леденеву;
эвальда Петровича Швабенланда;

зою сергеевну борисову;
Клавдию ильиничну веретенко;
лидию афанасьевну болдарук;

нелию егоровну дунаеву;
наталью гавриловну енину;

владимира игнатьевича дорофеева;
вячеслава анатольевича дроздова;
виталия александровича захарова;

ивана Петровича захарова;
веру александровну табачных;
сергея степановича аницына;

дмитрия дмитриевича анисимова;
галину васильевну бойкову;

владимира Петровича Харитонова;
галину васильевну Полухину;

анну ивановну базаркину;
анатолия никитьевича

стрельникова;
светлану Константиновну

чугунникову;
лидию николаевну Филимонову;

ивана григорьевича вертопрахова;
нину александровну бабушкину;

николая георгиевича Каткова;
таисью Филипповну Попкову;

валентину григорьевну якименко;
марию васильевну алаеву;
марию романовну орлову;

ивана Федоровича Кириловского;
Фридриха Кондратьевича Констанца.

районный совет ветеранов (228.2)

сегоДнЯ в фотоальбомах елены Ива-
новны огромное множество снимков, глав-
ной тематикой которых является природа, 
животные, птицы, родные просторы. Выбор 
не случайный – женщина хотела показать, 
в каком красивом уголке мира они живут. 
Куда бы она ни отправилась: на прогулку 
скандинавской ходьбой, на велосипеде или 
на лыжах,  у нее всегда с собой фотоаппарат. 
поверьте, умение запечатлеть момент, вы-
разить свои чувства через снимок – дано не 
каждому, нужно видеть эту красоту. но у еле-
ны Ивановны это получается. К примеру, 
фото обычных водорослей в пруду. «ничего 
не обычного», – скажите вы. Хотя на самом 
деле эта фотография заставит остановить 
на ней взор, потому как узор, который обра-
зуют зеленые заросли под водой, не оставит 
вас равнодушным. рассветы и закаты, мно-
жество разнообразных птиц, суслики и даже 
бобер, лиса и журавли, полевое разнотравье 
и садовые цветы, реки и озера – все это те-
перь запечатлено в ее любительских альбо-
мах. 

– я никогда заранее не придумываю 
сюжет, – говорит е.И. Дергачева, – просто 
иду и, что увижу, фотографирую. да и 
невозможно природу заставить тебе по-
зировать. стараюсь, чтобы снимки были 
разноплановые. если присмотреться, 
все, что нас окружает, – красиво. Каза-
лось бы, обычный пень, а там, на что фан-
тазии хватит – одни, кроме трухи, ничего 
не видят, а у меня то попугай, то жук, то 
еще кто-нибудь. а вот чтобы запечатлеть 
журавлей, за ними два года «бегала», 

ФотовыставКи с ее работа-
ми неоднократно проходили
в лебедевском сельском 
клубе, в каратузской межпо-
селенческой библиотеке,
и каждый раз фотограф-
любитель находила,
чем удивить зрителей:

– Здорово! Молодец, Елена 
Ивановна! работники клуба 
молодцы, что устраивают 
выставки!

– КрасИво! Талантливо!

– МолодЕц! Не всякий 
увидит красоту, что создала 
природа! 

такие отзывы оставляют о ее 
работах посетители выста-
вок. 

в этом – повезло, поближе увидела. Как-
то по руслу пруда обнаружила бобрин-
ную плотину, так неделю приходила, бо-
бра караулила, даже на видео сняла его 
за заботами. с лисой проще – знаю, что 
прибегает на поля, пошла и сразу повез-
ло – получилась рыжая красавица на бе-
лоснежном «ковре». а с тетеревами пока 
неудачно, муж показал зимой их норку, 

но, сколько ни сторожила, так и не уви-
дела – буду, значит, еще выжидать. 

Пусть и не всегда все получается – не 
отчаиваюсь, есть цель – значит, надо 
к ней идти.

это мое хобби – мне оно по душе, хотя 
раньше пробовала и крючком вязать, и 
посещала кружок «вдохновение», где 
училась художественной росписи по тка-

ни и дереву, но фотодело меня увлекло. 
Хочу, чтобы всю красоту нашего мира, 
которую я вижу, смогли увидеть и другие, 
чтобы ценили то, что имеем и восхища-
лись нашей сибирью. 

елена Ивановна умеет в привычном для 
нас видеть необычное. не зря же говорится 
в одном известном высказывании, что фото-
граф фотографирует не то, что он видит, а 
то, что он чувствует. Ведь техника – это лишь 
инструмент в руках мастера, без помощи че-
ловека даже самая «навороченная» камера 
шедевр не снимет. Хотя елена и не считает 
себя профессионалом, но ее снимки умеют 
вызывать восхищение у людей. 

Да и в целом у елены вся семья творче-
ская. старшая дочь ольга увлекается бис-
сероплетением, младшая светлана освои-
ла канзаши (вид рукоделия из лент любого 
типа. Из канзаши можно собирать цветы для 
украшений заколок, ободков, сережек, ре-
зинок), а супруг сергей столярничает – по-
строил своими руками беседку для отдыха, 
да для любимых внучат соорудил горку и ка-
чели. А ведь помимо всего этого они еще и 
хозяйство большое держат. 

считается, что интересное увлечение, ко-
торому человек предается в свободное вре-
мя, позволяет ему не только раскрыть свои 
творческие способности, но также оказывает 
благотворное воздействие на эмоции, все-
ляя в сердце массу позитива. А если в сердце 
радость, значит, все отлично. побольше вам 
удачных кадров, елена Ивановна!

татьяна ВладИмИрОВа,
фото автора

и из альбома Е.И. дергачевой

с работами е.и. дергачевой
вы можете ознакомиться

на нашем сайте  www.zt-gazeta.ru.

л.м. КовтУн, директор лебедевского клуба:
– всегда завидовала «белой завистью» людям, которым дан талант. 

Кажется на первый взгляд, что обычный снимок, и я так смогу, но как-то 
попробовала и ничего у меня не получилось.  Надо, чтобы человек смо-

трел «другими глазами», а мы мимо этого же места пройдем и ничего не 
заметим. Елена Ивановна видит местные достопримечательности, умеет 
это подать. Мы не раз организовывали тематические выставки ее работ у 
нас в клубе, и каждый раз земляки восхищаются ее снимками. Первая ре-

акция – удивление, неужели, это у нас? с помощью работ Елены они на-
чинают смотреть на свои родные места с другого ракурса. а у некоторых 
у самих возникает желание попробовать себя в роли фотографа. в этом 
году мы устраивали фотоконкурс среди жителей, они учились смотреть 
на мир через призму объектива, улавливать яркие фрагменты природы. 

в повседневной жизни за вечными заботами мы не замечаем всю эту кра-
соту, она нам приедается что ли, а вот на снимках, наоборот, восхищает.

Пессимисты думают, что на пенсии жизнь
заканчивается, а вот у оптимистов на заслуженном
отдыхе жизнь только начинается. многие пожилые 
люди находят для себя новые увлечения,
ведь времени для себя любимой(го) в разы больше. 
одни предпочитают рукоделие, другие раскрывают 
свои таланты в вокале, третьи начинают активно
заниматься спортом. в общем, каждый находит
занятие по душе. 
е.и. дергачева из лебедевки (на снимке)
нашла себя в фотографиях, лет восемь назад,
когда впервые приобрела фотоаппарат,
обычный, как в народе говорят, «мыльницу»
 сначала это были простые житейские
снимки, а со временем увлечение
переросло в хобби, да и времени
на пенсии стало больше: к тому
времени она покинула стены
ставшей родной библиотеки,
которой посвятила 30 лет,
уступив дорогу молодым кадрам.


