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Как сообщают в Каратузском районном 
отделе филиала  россельхозцентра, план 
засыпки семян на яровой сев 2017 года 
в районе составил 4 228 тонн. К декабрю 
2016 года на проверку в центр поступила 
только четвертая часть от всего объема. 

По словам  начальника отдела З.в. Дми-
триевой, на качество проверили семена 
только ГПКК «Каратузское ДРсУ», КФХ 
«Брамман», ооо «сагайское», ооо «Рас-
свет», КФХ «Козлов о.в.», КФХ «Немков а.а.».  

– Закон о семеноводстве однозначно 
определяет, что зерно, предназначенное для 
посева, подлежит проверке на сортовые и 
посевные качества, – говорит Зинаида вита-
льевна. – Но многие хозяйства по непонят-
ным причинам игнорируют законные требо-
вания. Фермерские хозяйства а.Н. Ребекина, 
а.в. Деева, с.Ф. Катковой и ооо «виктория» 
уже несколько лет проводят весенний сев 
непроверенными семенами. 

 мы всегда стараемся найти пути взаи-
модействия с хозяйствами, понимая, в том 
числе, и собственную ответственность за не-
проверенный посевной миатериал. Но, к со-
жалению,  не все нас слышат, и найти выход 
из сложившейся ситуации, когда руководите-
ли не желают выполнять требования законов, 
очень сложно. специалисты центра настоя-
тельно приглашают земледельцев провести 
проверку качества семян, ведь ваш будущий 
результат работы зависит, в том числе, и от 
того, что вы будете сеять.  

Нет КачестВа –
Нет урожая

ПоКатаемся

состяЗаНия
умоВ

17 ДеКабря 2016 гоДа
на хоккейной коробке села уДжея 

пройдет фестиВаль
По риНг-беНДи

среди непрофессиональных 
дворовых команд 

Каратузского района.
Начало сореВНоВаНий

В 11:00 часоВ.
Приглашаем всех любителей

принять активное участие. (387.2)

В каратузской районной больнице 
в рамках реализации программы «Эф-
фективная поликлиника» с 1 декабря 
появились нововведения в работе.

– ГлавНая наша задача – перераспреде-
ление потоков пациентов и реорганизация 
работы с целью доступной, своевременной 
и качественной медицинской помощи, – го-
ворит заместитель главного врача а.в. Коси-
нова. – в поликлинике создан ресепшен – это 
новая регистратура для взрослого населения 
по типу открытого окна. Теперь пациентам не 
нужно стоять в очереди в старую регистра-
туру, достаточно  обратиться к дежурному 
администратору, который выслушает вас и 
направит туда, куда надо, без лишней воло-

киты. Кроме того, в поликлинике  появился 
дополнительный телефонный номер – 21-8-
20, позвоните на него, и вам ответят на любой 
интересующий вас вопрос, запишут к нужно-
му врачу. Но «привычные» старые 21-7-58 и 
21-9-00 также работают.

Помимо этого, в поликлинике увеличилось 
продолжительность времени приема участко-
вых-терапевтов до пяти часов вечера вместо 
четырех, в поликлинике нет фиксированного 
обеденного перерыва, то есть в обед в боль-
нице обязательно находится доктор. Также 
введена должность врача-терапевта по об-
служиванию вызовов на дому – в настоящее 
время ведущие прием терапевты не отвле-
каются на вызовы, а обслуживают пациентов 
только в поликлинике. Для маломобильной 

категории граждан в больнице работает 105 
кабинет. Теперь им не нужно подниматься на 
второй этаж, врач придет прямо в кабинет, 
там же у пациента могут взять кровь, сделать 
ЭКГ.

администрация больницы всегда рада вы-
слушать и замечания граждан. свои пред-
ложения и пожелания жители Каратузского 
района могут отправить на электронную по-
чту учреждения: crb-karatuz@krasmail.ru или 
опустить в ящик, который расположен возле 
регистратуры. Также на официальном сайте 
РБ www.karatuzrb.ru  каждый может задать во-
прос главному врачу и принять участие в голо-
совании «Независимая оценка качества ока-
зания услуг медицинскими организациями». 

Фото татьяны ВладИмИроВой

работают по-новому

новогодний марафон

Хоккей и катание на коньках набирают 
все большую популярность. Эстафету 
заливки катков в нашем районе тради-
ционно начинает филиал минусинского 
сельхозколледжа, то есть наше Пу. там 
любители покататься на коньках и пого-
нять шайбу резвятся уже не одну неделю. 

ГлавНый специалист управления об-
разования а.м. мейнгот сообщила, что, 
по данным на 14 декабря, катки действуют 
в Черемушке, Уджее, старой Копи (рас-
чищена площадка на реке), обоих корпусах 
каратузской школы (в первом – каток, во вто-
ром – ледяная беговая дорожка), Таятах. Еще 
ведутся работы по заливке льда в сагайском, 
Нижнем Кужебаре, Качульке. в Нижних Куря-
тах ледовое поле – в планах. в моторском, 
Ширыштыке, верхнем Кужебаре и Таскино  
в этом году катков не будет.

Завершился муниципальный этап Все-
российской олимпиады школьников. 

– в РайоННом этапе, проходившем 
с 9 ноября по 3 декабря, участвовали 165 
учеников 7-11 классов, – сообщает методист 
районного ресурсного центра о.а. Кузьмина. 
– свои знания дети показывали по 20 пред-
метам. Школьники, выполнившие больше 
50% заданий, стали победителями муници-
пального этапа олимпиады. Таких в районе 
14, в том числе четыре – по биологии, столь-
ко же  – по физической культуре, по двое – по 
оБЖ и технологии, один – по географии и 
один – по мировой художественной культуре. 
Участники, справившиеся с четвертью зада-
ний, вышли в призеры. в этом году их 47.  

лучшие из участников будут защищать 
честь района на краевом этапе всерос-
сийской олимпиады школьников, который 
пройдет в г. Красноярске в начале следую-
щего года.

ПЕРвый конкурс –  «ретрофото».
листайте семейные альбомы и  ищите 
забавные новогодние фото. может, вы 
в роли зайчика или снежинки, или само-
го Деда мороза. Присылайте смешные, 
казусные,  интересные фотографии, их  
электронные версии, приносите, мы от-
сканируем.

вТоРой конкурс – «буриме»: мы 
даем вам слова, а вы сочиняете по-
здравление, используя их в каждом чет-
веростишие. Что получилось, отправ-
ляйте к нам. 
… гулять, опять, оливье, на столе….
… год, народ, мишура, пора…
…мгновения, сомнения, сказки, краски…
… дух, петух, серпантин, нет причин….
… ель, метель, жарко, подарки…

ТРЕТий конкурс –  «объемная 
игрушка» символа 2017 года – Петуха. 
любые материалы плюс ваша фантазия 
и желание – что получится в итоге – не-
сите в редакцию. 

ЧЕТвЕРТый конкурс –  «снежные 
скульпторы».  лепите из снега по од-
ному и компаниями,  семьями и коллек-
тивами, украшайте и присылайте в ре-
дакцию фотографии сделанных вами 
снежных скульптур или приглашайте нас  
оценить ваши поделки. 

мы ждем ваших ответов до 22 дека-
бря. можно направить их на элек-
тронную почту редакции:  karatuz@
krasmail.ru. Подведение итогов, как 
всегда, в праздничном номере. 

совсем близко Новогодний праздник, а для редакции газеты «Знамя 
труда» – подведение итогов традиционных новогодних конкурсов. Но 
у вас, дорогие наши читатели,  еще есть время принять участие в одном 
или нескольких из них и получить призы. 

одна из работ на конкурс «ретрофото»
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в администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

служба 02

актуально

депутатские вести

за месяц до...

ноябрьская декада

На совещании, состоявшемся 
первого декабря в актовом зале 
администрации под председа-
тельством и.о. главы района 
е.и. тетюхина, с главами посе-
лений рассмотрено несколько 
актуальных вопросов.

о ПожарНой безопасности 
в  зимний период 2016-2017 гг. и 
накануне новогодних праздников 
на территории района первым до-
ложил начальник отделения над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы по Каратузскому 
району В.В. иванов. в своем высту-
плении вячеслав витальевич отметил, 
что на текущей неделе с проверкой 
пожарной безопасности он побывал 
в нескольких селах района, но, к сожа-
лению, не в каждом населенном пункте 
пожарные подъезды расчищены. Так, 
к примеру, в старой Копи подъезд ока-
зался заваленным бревнами. Но глава 
сельсовета Г.в. Кирилловский тут же 
заверил, что на момент совещания уже 
все убрали. в амыльском сельсовете 
никак не могут разобраться, кто дол-
жен чистить территории бюджетных 
учреждений, поэтому в.в. иванов при-
звал главу взять на контроль этот во-
прос. Далее докладчик подчеркнул, что 
теперь, согласно закону, населенные 
пункты, прилегающие к лесным масси-
вам, в обязательном порядке должны 
быть опаханы, при этом ширина и глу-
бина полос должны соответствовать 
установленным законом размерам. 
Таких населенных пунктов в нашем 
районе четыре. в заключение своего 
выступления вячеслав витальевич об-
ратился к главам поселений с просьбой 
откорректировать и подать в отделе-
ние списки добровольцев в пожарные 
дружины на своих территориях, а также 
упомянул о том, что применение пиро-
технических изделий при проведении 
праздничных мероприятий в местах 
массового скопления людей нужно со-
гласовывать с отделением надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты не позднее чем за 14 дней до на-
чала мероприятия. 

слеДующие выступления кос-
нулись земельного законодатель-
ства, это, пожалуй, самые острые для 
глав вопросы. До сих пор многим так 

и не понятно, что же делать с забро-
шенными участками в селах, ведь они 
не создают пожарную безопасность, 
к тому же их вид портит общее впечат-
ление от населенного пункта.  о том, 
какие изменения в сфере земельных и 
имущественных отношений произой-
дут с 1 января 2017 года, рассказала 
главный специалист администрации 
района по этим вопросам о.а. Назаро-
ва. оксана анатольевна подчеркнула, 
что остался месяц до конца года, гла-
вам необходимо успеть привести зе-
мельные дела в порядок.

– с 1 января 2017 года вступает в силу 
Федеральный закон № 218-ФЗ «о госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти», – продолжила заместитель на-
чальника отдела межмуниципального 
курагинского отдела управления рос-
реестра по Красноярскому краю Н.м. 
спирина. –  Новый закон устанавливает 
правила государственной регистрации 
права собственности гражданина на 
земельный участок, предоставленный 
для ведения личного подсобного, дач-
ного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного стро-
ительства. 

Также в 2017 году заканчивается 
бесплатная приватизация. обращаюсь 
к вам, главы, активизируйте граждан, 
пусть они приватизируют имущество, 
потом вы будете нести ответственность 
за него, соответственно это дополни-
тельные расходы в вашем бюджете. 
Еще с 1 января 2018 года в России уста-
навливается запрет на распоряжение 
земельными участками, границы кото-
рых не уточнены, регистрация прав на 
недвижимое имущество будет проис-
ходить по межевым планам. К приме-
ру, если человек захочет продать свой 
дом, то даже если у него на руках есть 
все документы, без межевых планов он 
это сделать не сможет. объясняйте лю-
дям, что необходимо оформлять гра-
ницы своих участков с перспективой на 
будущее. 

Также Наталья михайловна затрону-
ла вопросы электронной регистрации и 
в целом документооборота, заострив 
внимание на том, что Каратузский рай-
он в этом рейтинге находится в самом 
«хвосте», граждане не желают пользо-
ваться услугами в новом виде, а делают 
это по старинке. Кроме того, специа-

лист призвала глав внимательнее от-
носиться к составлению распоряжений 
и постановлений при предоставлении 
земельных участков гражданам, не-
редки случаи допущения в документах 
грубых ошибок. 

и.П. бойКоВа, государственный 
инспектор Курагинского и Каратуз-
ского районов по использованию и 
охране земель, довела до присутству-
ющих информацию о проверках зе-
мельных участков в селах нашего рай-
она. ирина Павловна подчеркнула, что 
не все главы поселений идут на контакт 
с инспектором, многие проигнориро-
вали просьбу специалиста предоста-
вить заранее информацию о земель-
ных участках в селах. Хотя действия 
госинспектора являются прямой по-
мощью главам в борьбе с нерадивыми 
хозяевами.

– Если люди не ухаживают за своим 
участком, их можно наказать штрафом, 
но мне нужно знать, кто там живет, – 
сказала и.П. Бойкова.

слЕДУющий докладчик – началь-
ник отдела культуры, молодежной 
политики, физкультуры и спорта 
а.а. Козин – рассказал главам об 
участии сельских поселений в гран-
товых программах на получение 
субсидий на развитие культуры, мо-
лодежной политики, физкультуры и 
спорта на 2017 год. 

– На сегодняшний день в террито-
рии необходимо привлекать дополни-
тельные источники финансирования. 
Участие в грантовых программах по-
зволяет улучшить материально-тех-
ническую базу. Поэтому нужно про-
бовать, мы готовы с вами работать, 
помогать, – подчеркнул александр 
александрович.

в ЗавЕРШЕНиЕ совещания заме-
ститель председателя районного сове-
та депутатов м.а. Фатюшина еще раз 
напомнила главам о пополнении фонда 
таскинской картинной галереи портре-
тами лучших жителей района. Каждый 
должен отработать этот вопрос на сво-
ей территории. Предложения принима-
ются в райсовете. 

Подготовила
татьяна дуднИкоВа (аП)

22 ноября состоялась встреча  председателя рай-
онного совета депутатов с советом ветеранов. На 
встрече  обсудили вопросы,  волнующие большую 
часть жителей нашего района.

24 НояБРя прошла внеочередная сессия  Каратузского 
районного совета депутатов, на которой внесены  измене-
ния в решение Каратузского районного совета депутатов от 
25.11.2014 №в-310 «об установлении значения корректи-
рующего коэффициента базовой доходности для отдельных 
видов деятельности на территории Каратузского района».

Также депутаты утвердили  положение  о порядке попол-
нения фондов таскинского филиала «сельская картинная 
галерея» каратузского краеведческого  музея портретами 
жителей Каратузского района в рамках проекта  «Гордость 
района – люди труда».

спустя неделю председатель районного совета 
Г.и.Кулакова  приняла участие  в важном для культурной 
жизни края событии: 1 декабря в литературном музее им. 
в.П. астафьева  состоялась презентация художественного 
альбома  в.в. Елина «мир творящие».

альбом впервые комплексно предоставил работы ху-
дожника вадима Елина (1939-2010), большая часть ко-
торых ранее не публиковалась. На страницах издания 
размещены портреты передовиков производства и вете-
ранов минусинского, Каратузского, Курагинского  и дру-
гих районов Красноярского края, в том числе  из фондов 
сельской картинной галереи с.Таскино. 

Галина ивановна вручила  дочери художника марии 
Елиной благодарственное письмо за   сохранение и пере-
дачу картин её отца в филиал  «сельская картинная гале-
рея»  каратузского краеведческого музея.

28 ноября  состоялись публичные слушания  по во-
просу внесения  изменений и дополнений в устав муни-
ципального  образования «Каратузский район» и проекту 
решения Каратузского районного совета депутатов «о 
районном  бюджете на 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов».

мария ФатюшИна, заместитель
председателя районного Совета депутатов

жилищНый НаДЗор
8 декабря в актовом зале администрации района со-
стоялось совещание на тему «Взаимодействие органа 
государственного жилищного надзора Красноярского 
края с органами муниципального жилищного контро-
ля», которое провел заместитель руководителя службы 
строительного надзора и жилищного контроля Красно-
ярского края а.П. Кузнецов совместно с главой района 
К.а. тюниным.

На совЕщаНии присутствовали представитель проку-
ратуры района, заместители главы района, главы сельсове-
тов. На собрании рассмотрели вопросы взаимодействия и 
обсудили правовое регулирование  и итоги надзорной дея-
тельности в сфере муниципального жилищного контроля. 

Присутствующим на совещании даны разъяснения в 
части полномочий муниципальных инспекторов.

ДеНь героеВ отечестВа
В этот день россия чествует своих достойнейших 
сынов — героев советского союза, героев российской 
федерации, кавалеров ордена святого георгия и орде-
на славы, особо отличившихся на военном поприще, 
внесших большой вклад в укрепление безопасности 
россии, совершивших мужественные поступки.

ЭТоТ праздник установлен в честь самых мужественных 
людей, которые посвятили жизнь служению России. Герои 
отечества стали высокими примерами того, как нужно 
беречь и защищать свою страну, трудиться на благо народа, 
стремиться достигать вершин в науке и искусстве. 

в этот день во всех школах района прошли тематические 
классные часы. один из таких уроков, где ученики и учителя 
рассказывали о героях нашей страны, проходивший в са-
гайской школе им.Героя советского союза Н.в.Шишкина, 
посетил глава района. 

Также в этот день активисты каратузской школы провели 
патриотическую акцию: на центральных улицах села ребята 
раздавали листовки с информацией о наших земляках – 
Героях советского союза и России.

реалиЗация Программ 
В 2016 году в районе по жилищным программам  
планировалось построить 17 индивидуальных жилых 
домов, из них 12 домов построят молодые семьи и 
молодые специалисты по полученным свидетель-
ствам о праве на получение социальной выплаты на 
строительство индивидуальных жилых домов, 5 жилых 
домов будет построено за счет субсидии на софинан-
сирование расходных обязательств муниципальных 
образований Красноярского края по строительству 
(приобретению) жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по договору найма 
жилого помещения.

По ПоДПРоГРаммЕ «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий»  возведут 15 домов: из них:

9  – для  категории «молодые специалисты»;
1 – для категории «граждане»;
5 – по договорам найма.
По программе «обеспечение жильем молодых семей»  

будет построено 2 дома.
За 2016 год планировалось построить более 1 053 кв.м 

жилья и привлечь не менее 33 млн. 569 тыс. рублей бюджет-
ных средств.

все планы на 2016 год успешно выполнены.  всего за 
время действия программ в районе выдано 114 свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
либо строительство индивидуальных жилых домов.

фестиВаль  аДаПтиВНого 
сПорта
В  Красноярске  на базе  спортивного комплекса  
«академия биатлона»  2-3 декабря  состоялись  специ-
альные игры   для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.   В  краевом  фестивале  
адаптивного спорта  приняли участие  15  команд из 
городов и районов Красноярского края.  

КаРаТУЗсКий район представили инструкторы по 
адаптивной физической культуре  и получатели социаль-
ных услуг  комплексного центра социального обслужива-
ния населения управления социальной защиты:  Евгений 
Швабенланд, Константин  Ковалев, василий Немон, Евгения 
Хомякова, михаил Городенко, Николай слесарев.   в  кон-
курсе  на лучший  комплекс упражнений (фестивальный 
блок) команда нашего района  получила  приз в номинации 
«самые привлекательные и обаятельные». спортивный блок  
включал в себя  пять дисциплин адаптивного спорта: дартс, 
боулинг, баскетбол  на колясках,  голбол,  бочча.  Наши 
спортсмены  завоевали бронзовую медаль, уступив коман-
дам из Красноярска и  ачинска.  Победители и призеры 
были награждены кубком, медалями, грамотами,  участники 
получили на память сувениры с символикой  фестиваля.
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– сТаТисТиКа последних лет 
показывает, что из года в год рас-
тет не только число преступных 
проявлений в форме мошенниче-
ства, но и их разновидность, со-
вершенствуются схемы действий 
преступников, – говорит начальник 
мо мвД России «Курагинский» 
о.с. Казнин. – сегодня потерпев-
шими от действий злоумышлен-
ников становятся уже не только 
не защищенные слои населения 
– такие как пенсионеры, дети, но 
и работающие граждане, которые 
порой имеют не одно высшее об-
разование. 

– с какими видами мошенни-
чества вы чаще всего сталкива-
етесь?

– Чаще всего встречается мо-
шенничество посредством теле-
фонной связи.  Это звонки от лиц, 
которые представляются род-
ственниками и просят перечислить 
денежные средства на защиту от 
действий каких-то преступников, 
на помощь пострадавшим в ДТП, 
на дачу взятки лицам, которые про-
водят проверки и т.д. Как правило, 
при этом злоумышленники про-
сят никому не говорить о случив-
шемся. Понятно, что потерпевшие 
в этом время находятся в шоковом 
состоянии и даже не пытаются 
проверить данную информацию, 
а впопыхах бегут к ближайшему 
банкомату и перечисляют необхо-
димую сумму. Но в конечном ито-
ге, спустя время, потерпевшие все 
же перезванивают своим друзьям, 
родственникам, детям, и по фак-
ту оказывается, что у тех все нор-
мально. Этот вид мошенничества, 
пожалуй, самый распространен-
ный в Курагинском и Каратузском 
районах. 

Еще один из способов – это так 

называемые фейковые мошенни-
чества в социальных сетях.  Потер-
певшему, находящемуся в соцсети, 
приходит письмо якобы от знако-
мого (одноклассника, родствен-
ника) с просьбой занять денежные 
средства, которые нужно пере-
числить, к примеру, на банковскую 
карту. Пострадавший, видя своего 
знакомого на сайте, не задумыва-
ясь, переводит ему нужную сумму. 
в дальнейшем, опять же спустя 
время, потерпевший перезвани-
вает этому «знакомому» и интере-
суется, получил он деньги или нет, 
соответственно, получает ответ, 
что он никакие деньги и не просил. 
мошенники взламывают аккаун-
ты, получают доступ к странице 
пользователя и таким образом со-
бирают с его знакомых денежные 
средства. 

Набирают популярность и одно-
дневные интернет-магазины. По-
терпевший заказывает товар, пе-
речисляет необходимую сумму на 
счет фирмы, а в дальнейшем вещи 
не получает. При этом интернет-
страницу мошенники, как правило, 
удаляют. 

Нередко пострадавшими стано-
вятся лица, пожелавшие приобре-
сти  автомобиль, технику и другие 
вещи через известный сайт avito.ru. 

– У нас было раскрыто подобное 
уголовное дело, – привела пример 
начальник следственного отдела 
мо мвД России «Курагинский» 
Е.в. Красножен. –  Гражданин З. на 
данном сайте выставил на продажу 
автомобиль, при этом предоставил 
сведения, что он житель г. Ачинска. 
Потерпевший, увидев данное объ-
явление, связался с гр. З. и пред-
ложил приехать в г. Ачинск для 
того, чтобы получше рассмотреть  
авто. Но мошенник сказал, что 

прежде чем посмотреть, необхо-
димо внести залог. Впоследствии 
оказалось, что потерпевший не-
сколько раз переводил деньги, но 
данное транспортное средство ку-
плено не было. По структуризации 
телефонных разговоров, по сим-
картам, банковским счетам, пере-
водам сотрудники полиции нашли 
гр. З. на территории г. Екатерин-
бурга. Съездили в командировку, 
лицо задержали и привлекли к уго-
ловной ответственности. 

– Как правило, люди, кото-
рые хотят завладеть чужими 
деньгами, идут впереди тех, кто 
вынужден задерживать и разо-
блачать их. сегодня отдел поли-
ции обладает какими-то особы-
ми техническими средствами и 
есть ли в штате специальные со-
трудники, которые занимаются 
интернет-мошенничествами? 

– На сегодняшний день в глав-
ном управлении мвД создано спе-
циальное подразделение, которое 
занимается этими вопросами. 
Также в нашем штате имеются со-
трудники, которые прошли специ-
ализацию и непосредственно ра-
ботают с этим подразделением по 
фактам мошенничества, – продол-
жил отвечать на вопросы журнали-
стов олег сергеевич. 

– Приходится ли полиции со-
трудничать, к примеру, с вла-
дельцами соцсетей, телефон-
ными компаниями? 

– в своей работе сотрудники по-
лиции руководствуются текущим 
законодательством. Понятно, что 
все происходит и путем направле-
ния запросов, и исполнением су-
дебных решений, и проведением 
оперативно-розыскных меропри-
ятий. все же сегодня понимают, 
что это общая проблема. Поэтому 
во взаимодействии с другими ор-
ганизациями у нас препятствий не 
возникает. 

– если говорить о таком виде 
мошенничества, когда злоу-
мышленники ходят по домам и 
предлагают какой-либо товар, 
как правило, они целенаправ-
ленно идут в квартиры пожилых 
людей. Как вы считаете, откуда 
преступники обладают инфор-
мацией об адресах прожива-
ния пенсионеров? Как уверяют 
в пенсионном фонде и в управ-
лении социальной защиты насе-

ления, данные сведения явля-
ются закрытыми.

– Это вопрос больше из обла-
сти предположений. я считаю, что 
сегодня это, к сожалению, чело-
веческий фактор. везде работа-
ют люди, и я думаю, что нет таких 
структур, где сотрудники не совер-
шали бы преступлений. К счастью, 
по нашим территориям сведений 
о  недобросовестных работниках 
не поступало. Поэтому я не могу 
конкретно сказать, что это сотруд-
ники пенсионного фонда или соц-
защиты озвучили эту базу. опять 
же в интернет-пространстве мож-
но найти практически все.  

в то же время такие мошенни-
ки могли просто зайти на улицу и 
у первого же жителя узнать, кто 
где живет. люди же, как правило, 
на это внимания не обращают, ну, 
спросил да спросил. 

Еще раз говорю, что это могут 
быть как недобросовестные со-
трудники, так и умение общаться 
с людьми. 

– а есть дела, которые дошли 
до суда и, может, уже кто-то по-
нес наказание?

– в прошлом году нашим отде-
лом раскрыто два таких преступле-
ния. Как правило, те мошенники, 
которые осуществляют обманы 
с помощью средств связи, нахо-
дятся не на территориях наших 
районов, в основном в Западной 
части России. мы выезжаем в ко-
мандировки, работаем на месте. 

– После того, как раскрыто 
преступление, потерпевшим 
возвращаются похищенные де-
нежные средства?

– возвращение денег по-
терпевшему зависит от мате-
риального обеспечения лица, 
совершившего хищение. мошен-
ничества раскрываются по исте-
чении времени, соответственно 
украденные денежные средства 
за это время растрачиваются. 
однако мы принимаем меры. 
Зачастую лица, которые привле-
каются к уголовной ответствен-
ности, сами изъявляют желание 
возместить ущерб. 

– если человек попал в та-
кую ситуацию, что в отноше-
нии него совершено мошен-
ническое посягательство, что 
нужно делать?

– в первую очередь, не спешить,  

потому как все в дальнейшем мож-
но проверить. 

вряд ли сегодня кто-то в теле-
фонном пространстве будет тре-
бовать взятку в 100 000 рублей. 
При таких сообщениях в первую 
очередь необходимо убедиться, 
что это действительно ваши род-
ственники писали или ваши зна-
комые позвонили. Если это объ-
явление, то сейчас масса способов 
проверить продавцов, к примеру, 
почитать отзывы о них. Просят 
в займы через сообщение, ну возь-
мите и перезвоните человеку, уз-
найте все подробнее. все зависит 
от нас самих, насколько мы сами 
все проверим.  

– если, к примеру, человек 
получил подобную смс-ку, но 
никак не отреагировал, есть ли 
смысл сообщать об этом в по-
лицию?

– Конечно, нужно сообщить 
о данном факте в полицию. мы 
разбираемся по каждому обраще-
нию – откуда, как, какие телефоны. 
При этом не обязательно прихо-
дить в отделение, можно просто 
позвонить по телефону в дежурную 
часть, либо участковому. 

– Ваши пожелания читате-
лям.

– Хочу подчеркнуть, что сегодня 
наша общая задача – предостеречь 
своих родных, близких, знакомых 
от мошенников. Поговорите с ними 
о разнообразных методах обмана, 
объясните, что в первую очередь 
именно пожилые люди становятся 
жертвами обмана.

Профилактика всегда важнее 
в этом случае. Будьте бдительны.

Подготовила
татьяна кудашкИна (аП)

слоВариК «Зт»
брифинг – встреча официаль-
ных лиц с представителями 
сми, на которой излагается 
официальная позиция по 
определенному вопросу или 
согласованная сторонами, 
участвующими в международ-
ных переговорах, заседаниях, 
конференциях, информация 
об их ходе, взглядах сторон и 
так далее. 

с каждым годом количество преступлений, направленных на 
завладение чужим имуществом путем обмана, становится всё 
больше. мошеннический бизнес активно процветает, появля-
ются новые методы, и люди продолжают попадаться на удочку 
обманщиков. так, по данным отделения полиции № 2, за по-
следние три года на территории Каратузского района произо-
шел значительный рост такого рода преступлений: три – в 2014 
году, 11 – в 2015-ом, за 11 месяцев текущего года – уже 11.
и сколько бы сотрудники полиции ни беседовали, ни преду-
преждали, ни раздавали памятки населению, все равно потер-
певших от рук обманщиков меньше не становится. именно теме 
мошенничества и был посвящен брифинг, который состоялся 
7 декабря в п. Курагино, в межмуниципальном отделе мВД рос-
сии «Курагинский».  

доверяй, но проверяй

Не за горами Новый год. 
Встреча праздника ассоции-
руется с появлением в наших 
домах елочки. В современных 
магазинах выбор искусствен-
ных деревцев достаточно 
широк, но многие люди, сле-
дуя традиции, по-прежнему 
предпочитают «живую кра-
савицу», создающую особую 
атмосферу.

– К соЖалЕНию,  ежегодно 
в декабрьские дни лесонарушите-
ли вырубают сотни елей, – говорит 
государственный инспектор лесной 
охраны Т.с. власенко. – само по 
себе использование живых хвойных 
деревьев не обязательно связано 
с каким-либо ущербом для леса. 

елку в дом, не нарушая закон
он  природе наносится в  том слу-
чае, если заготовка ведется  неза-
конно, то есть в местах, где рубка 
запрещена или ведется без разре-
шительного документа, Ежегодно 
работники лесной охраны, лесни-
чества, сотрудники полиции созда-
ют мобильные группы и проводят 
совместные рейды по охране «зе-
леных красавиц». в обязательном 
порядке проверяют законность за-
готовки продаваемых елочек, а так-
же их  транспортировки.

Каждое лесонарушение вле-
чет за собой ответственность. 
За незаконно срубленную елоч-
ку, сосенку взыскивается мате-
риальный ущерб – стократная 
стоимость древесины деревьев 
хвойных пород плюс администра-

тивный штраф на граждан в раз-
мере от трех до четырех тысяч ру-
блей. Если при этом  применялась 
какая-либо техника и орудие, то 
размеры административных штра-
фов увеличиваются и  все «орудия 
труда» подлежат конфискации. в 
случае если сумма ущерба соста-
вит пять тысяч рублей и более,  то  
в  отношении  нарушителя  будет  
возбуждено  уголовное  дело. а это 
уже более крупные штрафы, вплоть 
до уголовной ответственности.

Поэтому задумайтесь: стоит ли 
рисковать, идя в лес с топором за 
незаконной елкой? Не  омрачайте 
себе новогодний праздник. Не на-
рушайте  законодательство, так 
будет дешевле, да и нервы сбере-
жете. 
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День героев отечества 
учрежден в 1769 году еще 
императрицей екатериной II. 
Новую жизнь праздник полу-
чил по инициативе «единой 
россии» в 2007 году. мы 
с благодарностью чествуем 
обладателей высших воин-
ских наград.

Задержать
любой ценой

БиТва под москвой закончилась 
срывом плана гитлеровцев по за-
хвату столицы. впереди было еще 
четыре тяжких года войны, но этот 
успех Красной армии стал первым 
большим шагом к Победе. Знако-
мые каждому кадры московского 
ополчения, уходящего на передовую 
в сентябре-октябре 1941 года, в из-
вестном документальном сериале 
«великая отечественная» сопрово-
ждались словами: «Запомните эти 
лица. Почти никто из них не вернулся 
назад». людям старшего поколения 
рассказывали о том, как ополченцы, 
большинство из которых никогда 
не брали в руки боевого оружия, шли 
на врага с одной винтовкой на троих 
и гибли. и это была правда – не де-
шевый киношный героизм, а страш-
ная необходимость. Позже маршал 
Жуков напишет в мемуарах, что в на-
чале осени задача стояла одна – за-
держать продвижение врага любой 
ценой, пока подтягиваются резервы, 
те самые сибирские дивизии, пока 
командование собирает силы после 
серии катастроф, таких как гибель 
целых армий под Брянском и вязь-
мой, – и москвичи были согласны 
на эту «любую» цену.

(один из выживших участников 
ополчения абрам Гордон вспоми-
нал, что в подразделении, которое 
формировалось в его районе, бо-
лее трети составляли люди с выс-
шим образованием – это к вопросу 
о свойствах тогдашней москов-
ской интеллигенции.)

Также остались в живых очень не-
многие участники парада на Крас-
ной площади 7 ноября. Цена за сто-
лицу была заплачена огромная. 
К апрелю 1942 года из 1 миллиона 
800 тысяч бойцов, участвовавших 
в этой длившейся полгода битве, 
погибло и пропало без вести более 
926 тысяч. Потери врага – 457 тысяч, 
при том что численность немецкой 
группы армий превышала один мил-
лион 929 тысяч солдат и офицеров. 
Гитлеровцы почти вдвое превосхо-
дили нас по числу танков, в полтора 
раза –  по самолетам, артиллерии.

Война на истощение

ПлаН взятия москвы имел 
название «Тайфун» и предусма-
тривал выполнение этой задачи 
в течение трех-четырех месяцев 
войны. Несмотря на ряд крупных 
поражений Красной армии, все 
пошло не так гладко – немцам при-
шлось потратить больше, чем они 
рассчитывали, сил на взятие Киева 
и смоленска, а войти в ленинград 
вовсе не удалось. Только в самую 
распутицу, 30 сентября, гитлеров-
цы начали наступление. Крити-
ческий для нас момент настанет 
в октябре, когда враг почти в бук-
вальном смысле подошел к сте-
нам Белокаменной. Передовые 
части без труда рассматривали 
в бинокли кремлевские башни. До 

сих пор ходят легенды о десантных 
группах, высаживавшихся в приго-
родах и в самой столице – в Хим-
ках, Ховрино и даже в Нескучном 
саду… Зато паника 16 октября, 
когда по недосмотру руководства 
в эфир просочилось распоряжение 
готовиться к эвакуации, вполне 
«легальный» исторический факт… 
все же ценой неимоверных жертв 
мы смогли задержать врага, до-
ждаться резервов и 5 декабря на-
чать наступательную операцию.

многие военные историки схо-
дятся на том, что успешное на-
ступление стало возможным, 
поскольку во время обороны со-
ветское командование сумело на-
вязать противнику «войну на ис-
тощение» (когда в бой бросается 
«последний батальон», который 
должен решить исход сражения) 
и при этом сохранило резервы. 
У немцев же, наоборот, все ре-
зервы были исчерпаны. вдобавок 
сыграли свою роль распутица, 
крайне затруднившая снабжение 
армии, а потом и зима, которую 
разработчики плана «Барбаросса» 
не учитывали вовсе, думали упра-
виться в худшем случае к первому 
снегу. Командующий немецкой 2-й 
танковой армией Гудериан резю-
мировал еще до окончания битвы: 
«Наступление на москву прова-
лилось. все жертвы и усилия на-
ших доблестных войск оказались 

напрасными. мы потерпели се-
рьезное поражение, которое из-за 
упрямства верховного командова-
ния привело в ближайшие недели 
к роковым последствиям».

Но главная причина пораже-
ния не «генерал мороз» и не оди-
озные русские дороги. в книгах 
западных историков описание 
битвы за москву иногда превра-
щается в сплошное описание по-
годы и особенностей местности, 
отчего можно подумать, что грязь 
и мороз мешали только немцам, 
а наших не трогали. Просто мы 
действительно оказались силь-
нее – наши стратеги обыграли не-
мецких, наши солдаты сражались 
с предельной отчаянностью, а дух  
врага был сломлен.

в битве за москву была и крас-
норечивая историческая парал-
лель.

32-я стрелковая Красно-
знаменная дивизия полковни-
ка в. и. Полосухина почти шесть 
дней отбивала атаки врага 
на Бородинском поле. Потом по-
ступил приказ оставить пози-
ции, чтобы избежать окружения 
с фланга. Но 21 января дивизия 

вернулась и забрала Бородинское 
поле у врага.

Начальник штаба 4-й немецкой 
армии Г. Блюментритт вспоминал: 
«Четыре батальона французских 
добровольцев, действовавших 
в составе армии, оказались ме-
нее стойкими. У Бородина фель-
дмаршал фон Клюге обратился 
к ним с речью, напомнив о том, 
как во времена Наполеона фран-
цузы и немцы сражались здесь 
бок о бок против общего врага. 
На следующий день французы 
смело пошли в бой, но, к несча-

стью, не выдержали ни мощной 
атаки противника, ни сильного 
мороза и метели. Таких испытаний 
им еще никогда не приходилось 
переносить. Французский леги-
он был разгромлен, понеся боль-
шие потери от огня противника 
и от мороза. Через несколько дней 
он был отведен в тыл и отправлен 
на Запад».

К апрелю 1942 года против-
ник был отброшен на 100-250 км. 
Полностью были освобождены 
Тульская, Рязанская и московская 
области, многие районы Калинин-
ской, смоленской и орловской 
областей. силы вермахта смогли 
сохранить фронт и Ржевско-вя-
земский плацдарм. советским 
войскам не удалось разгромить 
группу армий «Центр». Таким об-
разом, решение вопроса об об-
ладании стратегической иници-
ативой было отложено до летней 
кампании. однако уже через 
месяц фельдмаршал Браухич 
скажет: «своеобразие страны 
и своеобразие характера русских 
придает кампании особую специ-
фику. Первый серьезный против-
ник». (Куда яснее выразится уже 

упомянутый Блюментритт: «Нам 
противостояла армия, по своим 
боевым качествам намного пре-
восходившая все другие армии, 
с которыми нам когда-либо прихо-
дилось встречаться на поле боя»). 
Это понимание с каждым годом, 
месяцем, днем войны будет толь-
ко усиливаться. Немцы осознали, 
что перед ними не Европа, что им 
пришлось столкнуться с народом, 
который, как выяснилось, они со-
всем не знали, – и, пожалуй, это 
тоже один из главных итогов побе-
ды под москвой.

ВАЖНАЯ ДАТА

Тот подвиг 
нам не забыть

Г У Б Е Р Н аТ о Р 
края виктор Толо-
конский поздравил 
ветерана великой 
о т е ч е с т в е н н о й 
войны ивана 
Шпагина с 75-й 
годовщиной начала 
контрнаступления 
советских войск 
против немецко-
ф а ш и с т с к и х 
захватчиков в битве под москвой. Глава 
региона вручил ветерану памятный 
нагрудный знак «75 лет битвы за москву». 
в феврале нынешнего года иван Шпагин 
отпраздновал юбилеи – 95 лет со дня 
рождения и 70-летие совместной жизни 
с супругой марией Шпагиной.

одна из самых масштабных битв 
в истории великой отечественной войны 
навсегда станет примером солдатского 
подвига. Глава региона выразил 
ветерану глубокую благодарность 
и признательность за смелость и силу 
духа:

– вы отстояли москву, отбросили 
врага – это очень важная победа. Уже 
потом были и сталинград, и Курск, 
и окончательное освобождение 
нашей страны. сегодня хочу пожелать 
вам здоровья и семейного счастья 
в окружении детей, внуков и правнуков.

в сПисКаХ Героев сссР зна-
чатся несколько сотен красно-
ярцев, тех, кто родился, жил или 
работал в нашем крае. одному 
из них удалось добиться самого 
высокого воинского звания.

маршал артиллерии Павел 
Кулешов родился в деревне Кай-
лык Уярского района 13 (26) де-

кабря 1908 года. Главных героев 
фильма «офицеры» словно «ле-
пили» с него. в 18 лет он вступил 
в ряды Красной армии, учился 
в Томской артиллерийской шко-
ле. служил командиром взвода, 
помощником командира бата-
реи, начальником разведки ди-
визиона в сибири и Приволжье.

яркая страница жизни тогда 
еще полковника Кулешова свя-
зана с самым прогрессивным 
и грозным оружием великой 
отечественной – знаменитыми 
«катюшами». именно наш зем-
ляк был одним из первых ко-
мандиров по сути нового рода 
войск – реактивной артиллерии. 
Так как разработка была секрет-
ной, официально, по бумагам, 
он занимался планированием 
перевозок в тылу.

На деле же Кулешов с первых 
дней войны находился на фрон-
те – в 1941 году командовал 
группой армейских миноме-
тов северо-Западного фронта, 
в 1942-м – на волховском фрон-
те. Награжден орденом Красно-
го Знамени за оборону москвы, 
за прорыв блокады ленинграда 
получил орден Кутузова II сте-
пени.

Был тяжело ранен. После 
госпиталя и реабилитации вер-
нулся на передовую. в конце во-
йны он уже генерал-лейтенант 
артиллерии.

После Победы возглавляет 
полигон зенитной ракетной тех-

ники. именно под его началом 
в сссР появились первые раке-
ты Пво – с-25 и с-75.

в 1967-м получает погоны 
маршала артиллерии. Руково-
дил Главным ракетно-артилле-
рийским управлением. Даже 
после ухода с поста руководи-
теля Павел Кулешов числился 
главным специалистом, так как 
обладал ценным опытом и пере-
давал его молодым.

Некоторые моменты жизни 
и трудовой деятельности мар-
шала были засекречены, а по-
тому широкая общественность 
о нем не знала.

По словам одного из ини-
циаторов установки памятно-
го знака михаила лосюкова, 
представители Красноярского 
регионального отделения все-
российской общественной ор-
ганизации героев, кавалеров 
государственных наград и лау-
реатов госпремий решили вос-
полнить пробел и увековечить 
память героя на его родине, 
в Уярском районе. со време-
нем на месте камня установят 
стелу.

75 лет назад началось 
контрнаступление под Москвой

Главная причина поражения фашистов 
не «генерал мороз» и не распутица. Просто 
мы оказались сильнее – наши стратеги 
обыграли немецких, наши солдаты сражались 
с предельной отчаянностью

«Тайфун» заглох

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Есть такая профессия…
В День героев Отечества в Уяре заложен 
гранитный камень с памятной доской в честь первого 
и пока единственного маршала родом из нашего 
края, ветерана Великой Отечественной войны Павла 
Кулешова.

https://ru.wikipedia.org/wiki/32-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/32-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%281-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82,_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B5,_%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD
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Ко вТоРомУ чтению краевого 
бюджета депутаты Законодатель-
ного собрания подготовили де-
вять поправок. семь из них преду-
сматривают дополнительное 
финансирование, одна перерас-
пределяет средства внутри госу-
дарственных программ, еще одна 
учитывает расширение ассор-
тимента продукции, закупаемой 
в качестве мер господдержки ко-
ренных малочисленных народов.

все эти поправки подробно 
были проанализированы накануне 
на заседании комитета по бюдже-
ту и экономической политике. По-
этому на сессии основной доклад-
чик – вице-спикер, председатель 
комитета Дмитрий свиридов – 
не стал вдаваться в подробности 
и предложил сразу же перейти 
к прениям.

особые условия

осНовНыЕ направления до-
полнительных расходов таковы. 
в рамках исполнения указов пре-
зидента на повышение заработной 
платы низкооплачиваемых катего-
рий бюджетников дополнительно 
выделяется 187 млн рублей.

в сфере образования предпо-
лагается направить 50 млн рублей 
на реконструкцию Красноярской 
школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей. в общей 
сумме около 19 млн рублей пойдет 
на разработку проектно-сметной 
документации на строительство 
детских садов-школ в Емельянов-
ском районе (в поселках Емелья-
ново и Зеледеево) и открытого 
бассейна для загородного оздоро-
вительного лагеря. в сфере здра-
воохранения будет выделено 20 
млн рублей на ПсД на возведение 
поликлиники в Емельяновском 
районе.

Не забыли парламентарии 
и о культуре. На проведение ра-
бот по сохранению музея им. Н. м. 

мартьянова в минусинске преду-
смотрено 27 млн рублей, на про-
ектирование здания для нужд 
Красноярского хореографическо-
го колледжа – 25 млн, на прове-
дение противоаварийных работ 
в основном здании ачинского дра-
матического театра – 30 млн.

Кроме того, в рамках разви-
тия спорта предложено напра-
вить 20 млн рублей на создание 
новых и поддержку действующих 
спортивных клубов по месту жи-
тельства и увеличить размер по-
жизненных ежемесячных пособий 
чемпионам и призерам олимпий-
ских, Паралимпийских и сурдлим-
пийских игр и их тренерам. Также 
20 млн рублей пойдет на строи-
тельство в сельских территориях 
края универсальных плоскостных 
спортивных площадок.

Помимо прочего предпола-
гается дополнительно выделить 
60 млн рублей на охрану атмос-
ферного воздуха. По направле-
нию пожарной безопасности рас-
ходы возрастут на 15 млн рублей. 
На всемирные студенческие игры 
средства возрастают на 160 млн 

рублей, а на сФУ в рамках закона 
о его поддержке – на 80 млн.

Что касается северных террито-
рий, то компенсационные выпла-
ты жителям Норильска за работу 
в особых климатических услови-
ях увеличатся на 100 млн рублей. 
На модернизацию и развитие 
объектов социальной, инженер-
ной инфраструктуры и жилищного 
фонда сверх ранее запланирован-
ного пойдет 250 млн рублей. Еще 
15 млн заложено дополнительно 
на компенсацию затрат по на-
ращиванию поголовья северных 
оленей и субсидию на реализацию 
мяса северного оленя.

чрезвычайно
конкретно

ЗавЕРШая доклад, Дмитрий 
свиридов выразил признатель-
ность и благодарность всем на-
родным избранникам, активно по-
работавшим над законопроектом 
в составе профильных комитетов.

– Работа была живой, взаи-
модействие с правительством – 
эффективным, что, безусловно, 
сказалось на качестве подготовки 
бюджета, – подчеркнул парламен-
тарий.

После этого состоялся обмен 
мнениями относительно бюджет-
ной и долговой политики, налого-
вого законодательства, взаимо-
действия с федеральным центром. 

в эмоциональной дискуссии при-
нял участие губернатор края Вик-
тор толоконский. Фракции КПРФ 
и лДПР заявили, что не могут 
поддержать краевой бюджет, в част-
ности, потому, что он «неконкрет-
ный». Представители «Единой Рос-
сии» категорически не согласились 
с таким утверждением. По мнению 
заместителя председателя комите-
та по бюджету и экономической по-
литике егора Васильева, документ, 
напротив, чрезвычайно конкретен, 
поскольку практически все расходы 
содержатся в 22 госпрограммах, 
расписаны постатейно и могут быть 
проконтролированы до мелочей.

По результатам поэтапного го-
лосования сессия поддержала 
предложенные поправки и бюджет 
во втором чтении в целом. итого-
вое волеизъявление было таким: 
36 депутатов – за, пять – против, 
один воздержался.

– Поздравляю с принятием важ-
ного документа и тех, кто голосо-
вал за бюджет, и тех, кто сомне-
вался в нем. Будем считать, что 
все мы исходим из нашего искрен-
него желания содействовать благу 
и развитию Красноярского края, – 
подытожил дискуссию о бюджете 
александр усс.

устойчивое развитие

ТаКЖЕ сессия одобрила резо-
люцию публичных слушаний по во-
просу о краевом бюджете.

Заместитель председателя 
профильного комитета Егор ва-
сильев рассказал, что в редакци-
онную комиссию поступили пред-
ложения от депутатов местных 
советов, глав территорий, экс-
пертного сообщества, касающи-
еся совершенствования бюджет-
ной политики. Большая их часть 
учтена при подготовке документа. 
в частности, резолюция рекомен-
дует Законодательному собранию 
и правительству края продолжить 
взаимодействие с органами феде-
ральной власти в части увеличения 
финансовой поддержки и улучше-
ния межбюджетных отношений; 
осуществлять меры по повыше-
нию эффективности расходов.

Правительству предложено ут-
вердить стратегию социально-эко-
номического развития края, а также 

разработать прогноз сЭР на долго-
срочный период; принять меры 
по повышению качества админи-
стрирования неналоговых доходов 
и совершенствованию оплаты тру-
да работников бюджетной сферы; 
сохранить в качестве приоритета 
бюджетной политики государствен-
ную поддержку агропромышленно-
го комплекса; разработать ком-
плекс мероприятий, направленных 
на решение задач, определенных 
концепцией устойчивого развития 
сельских территорий края.

органам местного самоуправ-
ления рекомендовано осущест-
влять меры по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов; 
продолжить работу по наращи-
ванию доходной базы; развивать 
практику инициативного бюджети-
рования.

На повышение зарплаты низкооплачиваемых 
категорий бюджетников в 2017 году 
дополнительно выделяется 187 млн рублей

7 декабря, в 82-ю годовщину 
образования нашего края, 
в Красноярске, в сквере 
на улице Копылова, состоя-
лось торжественное открытие 
памятника первому губер-
натору енисейской губернии 
александру степанову.

На ДолЖНосТь губернато-
ра Енисейской губернии он был 
назначен в 1822 году. При нем 
в Красноярске были открыты 
больница, аптека, городской сад, 
типография, библиотека, ученое 
общество. в 1831 году александр 
Петрович оставил должность 
гражданского губернатора.

в церемонии приняли участие 
первый заместитель губернатора 
сергей Пономаренко, вице-спи-

кер краевого парламента алек-
сей Клешко, глава Красноярска 
Эдхам акбулатов, председатель 
правления союза художников Рос-
сии, скульптор андрей Ковальчук. 
На открытии присутствовали вете-
раны, заслуженные граждане го-
рода, школьники и студенты.

сергей Пономаренко напом-
нил, что решение об увековечении 
памяти александра Петровича сте-
панова было принято в 2014 году 
на общественных слушаниях, после 
чего был объявлен открытый кон-
курс на установку памятника. Эд-
хам акбулатов назвал степанова 
«умелым и мужественным лидером, 
который пользовался ситуацией для 
изменения жизни людей к лучшему». 
Руководитель группы скульпторов 
и архитекторов андрей Ковальчук 

поделился секретами создания мо-
нумента. он сказал, что памятник 
навеян мотивами русской классики 
ХIХ века, когда губернатор степанов 
служил государству и людям.

алексей Клешко сказал:
– Дорогие друзья! сегодня про-

исходит очень важное событие. 
в следующем году мы отметим 
100-летие русской революции, 
которая сыграла огромную роль 
в истории. У нее были и плюсы, 
и минусы. Не нужно забывать все 
то, что было до революции. мы 
не должны быть иванами, не пом-
нящими родства. Это история – бо-
гатая, сложная, но она наша. мы 
должны говорить слова благодар-
ности тем, кто многое сделал для 
развития нашего города и края. 
александр степанов – личность 

историческая, это человек благо-
родных порывов. Не стоит забы-
вать, что первый енисейский губер-
натор был адъютантом александра 
суворова. степанов служил Рос-
сийскому государству на совесть. 
Уже уехав из Красноярска, он на-
писал фундаментальный труд – 
первое «описание Енисейской гу-
бернии» – природы, богатств, быта 
людей. После отъезда александра 
Петровича благодарные горожане 
назвали одну из улиц Красноярска 
в его честь. Улица жива и сегодня, 
но имя у нее другое. и вот теперь 
в виде памятника александр сте-
панов возвращается в Красноярск. 
и мне кажется, это очень важно. 
Потому что от этого сам Красно-
ярск и все горожане становятся 
чище, лучше, светлее.

КОммЕНТАрИй
Дмитрий СВИРИДОВ, 
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по бюджету 
и экономической политике:

– По сути, бюджет – это 
программа жизни региона. 
Принятый во втором 
чтении финансовый закон 
подтвердил, что экономика 
края на сегодняшний день 
стабильна, имеет мощный 
потенциал развития. 
Коллеги из некоторых 
фракций воздержались 
от голосования, то есть 
фактически не поддержали 
бюджет. Но это не говорит 
о том, что они не принимали 
участия в работе над этим 
документом. В комитетах 
активно обсуждались 
поправки, основным их 
предметом были текстовые 
статьи закона и приложения, 
которые, по сути, 
содержат всю финансовую 
информацию. Эти вопросы 
обсуждались на заседаниях 
комитетов и получили 
поддержку, в том числе 
других фракций. Считаю, 
что принятие бюджета во 
втором чтении – это основа 
для движения вперед. 
Думаю, что Красноярский 
край достигнет успехов, и те 
времена, которые мы сегодня 
оцениваем как нестабильные 
и экономически сложные, 
пройдут. Самое главное – 
у нас есть основа, от которой 
мы будем двигаться 
в сторону развития 
экономики и повышения 
социальной защищенности 
наших граждан.
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Сложные времена пройдут
Главный финансовый документ одобрен краевым парламентом
Законодательное собрание приняло во втором чтении проект 
краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 
годов. На предыдущем заседании сессии парламентарии ре-
шили увеличить расходы на социально значимые направления, 
а теперь речь шла о том, на какие конкретные цели пойдут эти 
немалые средства. Несмотря на достаточно эмоциональную 
дискуссию, разгоревшуюся после основного доклада, и раз-
личие мнений, народные избранники в большинстве своем 
поддержали законопроект.

Он служил государству и людям
В Красноярске открыт памятник первому губернатору
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не хлебом едИным

память отчей земли
благодатная

ярмарка ремесел

свЕТлая горница с самой на-
стоящей пряхой, увлеченной рабо-
той, с ткаными половиками, само-
варом и детской люлькой (в таком 
стиле была оформлена сцена) рас-
пахнула свои двери не только для 
таскинцев, но и гостей – учащихся 
моторской, уджейской, черемуш-
кинской, верхнекужебарской школ, 
работников культуры и образова-
ния, а также поэтов из нашего рай-
она – а.м. моршнева и л.с. алек-
сеевой. 

Первая страница литературно-
поэтической встречи под названи-
ем «Живая классика» была посвя-
щена произведениям, написанным 
александром илларионовичем 
о селе Таскино, его людях,  дере-
венском быте, сельских нравах – 
«Родному селу», «Татарская гора», 
«Благодатная память» и другие. 
многие были приятно удивлены 
тем, что, оказывается, писатель 
все свои стихи знает наизусть, по-
тому как, когда чтецы вдруг забы-
вали слова, автор им тут же под-
сказывал.

«велик и могуч! Это о нашем 
с вами языке было сказано. и что-
бы он оставался таким, книга не 
должна терять своего значения. 
особенно во время всевозможных 
гаджетов. мы должны верить  и 
сделать все для того, чтобы книга 
никогда не ушла из жизни», – ска-
зала в своем выступлении ведущая 
мероприятия и.К. Космынина. По-
этому во втором блоке «Громкие 

Второго декабря в таскинском 
сельском центре культуры 
прошли ставшие уже тради-
ционными шестые щербаков-
ские чтения. «Память отчей 
земли благодатная» – именно 
так назывался литературно-
поэтический вечер, на кото-
ром впервые присутствовал и 
сам писатель а.и. щербаков. 

Л.С. Алексеева посвятила
свое стихотворение
Щербаковским чтениям:

Во сибирской глубинке
(не сказка ли?)

собираются мал и велик,
щербаковские чтения

в таскино
Каждый год

проявляют свой лик.
Здесь читают

и дети, и взрослые
с просветленным

от чувства лицом
и стихи, и рассказы –

все россыпи
из картин

про родное крыльцо.
и про милые

сельские мелочи,
Про войну и героев своих,
Про березки

и мамины семечки, 
Про людей,

что роднее родных.
Нараспев прочитают

и радостно,
с выраженье, а кто торопясь,
Кто глаза призакроет

от благости,
а кто с гордостью,

что тебе князь.
Но у всех зреет

нежность понятная
На душе, ей не видно конца:
Память отчей земли

благодатная
Наполняет любовью сердца.

автограф на память от писателя-земляка а.и. щербакова

чтения» стихи и прозу читали и 
дети, и взрослые, и целые семьи.

«Галерея портретов замеча-
тельных людей» – третья страница 
вечера, посвященная тружени-
кам села Таскино, отличившимся 
в производстве и общественной 
жизни. Это их лица запечатлены на 
портретах в таскинской картинной 
галерее художником в.в. Елиным. 
«Посевная», «Шофер», «Пахарь», 
«Пимокаты» и другие стихи звучали 
из уст учащихся школ в этом блоке. 
а заведующий галереей а.Н. Ка-
яшкин представил всем присут-
ствующим еще два портрета руки 
вадима васильевича 1985 года, 
которые в скором времени попол-
нят картинный фонд – и.П. Шеле-
хова, тракториста колхоза им Ки-
рова, и рабочих этого же колхоза.

в следующем разделе литера-
турной встречи присутствующие 

слушали стихотворения поэтов 
земли Каратузской – а.м. морш-
нева, л.с. алексеевой, Г.Г. Ка-
ратаева, П.Е. Золотухина. Павел 
Ефимович, к сожалению, не смог 
приехать на мероприятие, так как 
в этот день у него был день рожде-
ния, но учащиеся черемушкинской 
школы с удовольствием знакомили 
с его творчеством всех гостей. а 
вот лидия семеновна и александр 
михайлович выступили с новыми 
стихами. Затем учащиеся таскин-
ской школы представили гостям 
театрализованное чтение произ-
ведения а.и. щербакова на всегда 
востребованную и дорогую для нас 
тему «День Победы», после чего 
настало время для «свободного 
микрофона». много теплых слов 
было сказано в адрес писателей, 
но и они не остались в стороне, а от 
души благодарили всех участников 

за встречу и рассказанные произ-
ведения. 

александр илларионович 
в своем выступлении отметил, 
что, собираясь на это меропри-
ятия, он планировал взять с со-
бой свою новую прозаическую 
книгу «сибирская мозайка» – по-
бедительницу конкурса «Книжное 
Красноярье» и вручить ее школь-
ным делегациям, библиотекам, 
но, к сожалению, по графику пе-
чатников она была готова только 
8 декабря. 

Некоторых школьников а.и. щер-
баков особо отметил и вручил им в 
знак признания презент – книгу со 
своими стихами и автографом. 

На этом пребывание писателя 
на земле каратузской не закон-
чилось, оно продолжилось в ли-

тературном музее райцентра, где 
состоялось живое общение чита-
телей с автором. 

Подготовила татьяна ВладИмИроВа, фото автора

На мЕРоПРияТии, организован-
ном агентством труда и занятости на-
селения при поддержке правительства 
Красноярского края, можно было найти 
работу, купить изделия, изготовленные 
ремесленниками, научиться мастерить 
своими руками, получить консультации 
по предпринимательству.

 На одной из площадок мероприятия 
– краевой ярмарке ремесел – свои экс-
позиции представили 622 участника из 
53 территорий края, а также предпри-
ниматели из Хакасии, алтайского края, 
Новосибирской и Томской областей. 
среди участников ярмарки этого года 
– 150 жителей края, получивших госу-
дарственную поддержку на открытие 
собственного дела. Часть из них пред-
ставили свои услуги и товары лично. 
а те, кто не смог приехать на ярмарку 
сам, презентовали свои реализованные 
проекты на экспозиции «Банк бизнес-
идей» в виде видео- и фотоматериалов. 
Кроме того, за три дня умельцы провели 
93 мастер-класса, где можно было на-
учиться гончарному делу, изготовлению 
кукол, ткачеству и многому другому.

Ежегодно при поддержке центра за-
нятости населения Каратузского райо-
на в ярмарке участвуют мастера и ре-
месленники нашей территории. в этом 
году своим мастерством поделились 
в.а. Трошин – резьба по дереву, Т.Е. Рус-
ских – роспись по камню, ю.Ш. Пелей-
ко – роспись по дереву, о.в. Шулико-
ва – изготовление авторской куклы, 
о.Н. Экимашева. Традиционно в краевой 
ярмарке участвовал а.Д. спринчан. Его 
продукция из пихты, кедра, подсолнеч-
ника и других даров тайги давно стала 
популярной и востребованной у жителей 
Красноярска. впервые свое мастерство 
продемонстрировал молодой мастер 
и.в. Богданов, учащийся каратузской 
школы, он провел мастер-класс по изго-
товлению изделий из лозы.

Благодарственными письмами агент-
ства труда и занятости населения Крас-
ноярского края отмечены каратузцы в.а. 
Трошин и о.в. Русских.

Ирина шункИна,
директор центра занятости

населения

более 13,6 тыс. жителей края посетили ежегодную краевую ярмарку 
вакансий для сферы малого бизнеса, прошедшую в мВДц «сибирь» 
г. Красноярска. 

мастера Каратузского района на краевой ярмарке
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поЗдравляем
именинников,

родившихся в декабре:
сергея александровича ильина;

тамару ивановну морозову;
людмилу Валерьевну Кочкину;

галину михайловну Валовик;
Николая макаровича афанаскина;

спиридона фроловича агапова;
Валентину ричардовну Валдину;
анастасию Наумовну Поздееву;
анастасию матвеевну Коробко;
Николая ефановича разумного.

районный совет ветеранов (380.2)

19 ноября Пелагею ивановну Добря-
кову поздравляли с 90-летним юби-
леем. мы с работниками социальной 
защиты населения приехали к ней 
в гости заранее, чтобы порасспросить 
о жизни. Пелагея ивановна встретила 
нас на крыльце, палочкой-батогом она 
отгоняла собачку, которая не очень 
рада была чужим людям. Поднявшись 
по закрытому  высокому крыльцу, 
какие обыкновенно делали в старых 
сибирских домах, мы попали в кухню. 
На высокой кровати сидела младшая 
сестра юбилярши – Валентина ива-
новна. П.и. Добрякова 15 лет назад 
переехала жить к Калекулиным, одной 
тяжело было справляться со своим 
домом. 

ДереВеНсКий уют
На ПолУ самотканые половички, на две-

рях, вешалке и печи – голубенькие ситцевые 
занавески, мы как будто попали в середину 
прошлого века. У большой русской печи, что 
заняла почти половину кухни, сложены дрова, 
наверное, целый кубометр.

– Это сосед, который помогает нам по 
хозяйству, побольше наносил, на дворе-
то морозы за 30 градусов стоят, – гово-
рит Пелагея ивановна. – В субботу будем 
праздновать мое 90-летие. родилась-то 
я в двадцатых числах октября, там как 
раз именины Пелагеи. а когда приехала 
в районный Загс получать паспорт, ни-
каких бумаг у меня с собой не оказалось. 
Да и метрик я не имела, нас у мамы много 
было, шестеро выжили, а сколько умерли 
в младенческом возрасте. так вот, в  то 
время в Загсе вредный мужичок рабо-
тал, а я запомнила: в календаре, что у нас 
в  онторе висел, 19 ноября – День артил-
лерии и ракетных войск. Это число от вол-
нения и назвала своим днем рождения. 
так что десятый десяток я уже разменяла.

Несмотря на солидный возраст, сестры 
Ходаковы (это девичья фамилия Пелагеи и 
валентины) сохранили прекрасную память и 
рассказали нам целую историю своей семьи, 
корни которой тянутся из Польши. 

ссылКа В сибирь
в КоНЦЕ 19 века владимира лукьянцева 

(он хохол по национальности), служившего 
то ли в чине офицера, то ли высокопостав-
ленного чиновника, за какую-то провинность 
выслали в Россию. Жена его Генофа михай-
ловна (в девичестве Жибовская) с малень-
ким сыном отправилась вслед за ссыльным 
мужем в далекую сибирь. Будучи дочерью 
священника, она везла в числе небольшого 
скарба и церковные книги. 

– Высланным предлагали несколько 
населенных пунктов, в том числе и г. ми-
нусинск, но деду понравилось моторское, 
– продолжает Пелагея ивановна. – Здесь 
они с бабушкой и обосновались. им дали 
домик на горе, дед пошел овец пасти, а 
бабушка дома хозяйничала. В 1890 году 
родилась наша мама екатерина, потом 
гриша, лина, Вася. бабушка генофа по-
русски плохо  говорила, пыталась ходить 
в местную церковь, но там ей показалось, 
что прихожане в вере не тверды. а потом 
ей приснился сон, чтобы в храм не ходила. 
Но дети ее, кроме старшего, были креще-
ны по православному обычаю. бабушка 
переписывалась с родными из Польши, 
получала от них посылки, пока после ре-
волюции границу не закрыли. Дед стал 
таким хорошим пастухом, что ему даже из 
других деревень привозили овец. через 
какое-то время после начала его ссылки 
пришло письмо из Польши, что, мол, ви-
новник того происшествия найден, а дед 
ни в чем не виноват и может возвращать-
ся на родину. Но Владимир лукьянцев 

в дружной семье
и в холод тепло

был гордым человеком, не простил вла-
стям позора, что пришлось ему пережить 
в Польше, и остался навсегда в сибири. 
генофа михайловна прожила 102 года, 
а когда умирала, попросила детей поло-
жить ее книги на польском языке с ней в 
могилу, чтобы они не валялись где попало 
и не трепались. так и сделали.

ДВе ВойНы
ЕКаТЕРиНа лукьянцева вышла замуж за 

ивана Ходакова. в 1912 году у них родилась 
дочь Фекла, через год – анна. а потом ивана 
Тарасовича забрали на первую германскую 
войну.

– тятя в плен попал в австро-Венгрию, – 
рассказывает юбилярша. – оттуда они с то-
варищами сбежали, неделю по Карпатам 
шли, и все же их выследили с собаками. 
Привели пленных обратно и сказали: 
«идите, паситесь». ели русские солда-
ты, что найдут. с тех пор отец желудком 
маялся. Домой он вернулся в 1918-ом. 
тятя нам много рассказывал про жизнь в 
плену: послали их наниматься к людям на 
работу. На ночь фермеры его запирали с 
коровой в хлеву, где было все чисто и по-
белено. Хозяйка утром подоит корову и 
обязательно ему нальет кружку. сын хо-
зяйский погиб на той войне, так они тятю 
нашего просили остаться вместо сына. 
Но он отказался: «у меня на родине жена, 
дети, родители-старики, как же я их бро-
шу». После возвращения отца в семье 
родились еще четверо детей: два сына 
михаил (1919) и илья (1923) и мы с Ва-
лентиной (1930). 

семья, как и все в селе, вела единоличное 
хозяйство. Держали коров, коней, своя земля 
была. Глава семьи со старшей дочерью анной 
пахали на лошадях, сеяли, потом убирали. 
все шло своим чередом: как поработаешь, 
так и поешь. Но вскоре  в моторском начали 
организовывать коллективные хозяйства. 

– Две коровы у нас было, одну отдали 
государству, за нее даже немного денег 
получили. а через некоторое время смо-
трим, заходят люди в начало улицы и 
начинают выгонять со дворов скот. тятя 
с его больным желудком, кроме молока, 
ничего есть не мог, стал он уговаривать, 
чтобы оставили нам единственную кор-
милицу. согласились уполномоченные, 
за буренку мы овец отдали. тятя наш 
мало пожил, надорванное в плену здоро-

вье да тяжелая крестьянская доля 
сгубили его.

Пелагея ивановна окончила семь 
классов моторской школы, еще перед 
войной работала писарем в местной 
мТс (машинно-тракторной станции). 
в раннем детстве она потеряла глаз 
– осложнение после какой-то привив-
ки, и поэтому на тяжелые работы ее 
не отправляли. Когда началась война, 
П.и. Добрякова стала учетчиком в кол-
хозе: в бригаде 70 человек, каждого 
надо записать, а вечером посчитать, 
сколько кто наработал. Учетчик – он 
же весовщик, нужно помочь зерно за-
сыпать в закрома, тут же посчитать. 
в то время семена уже протравли-
вали, а когда высыпали из мешков, 
пыль вся вверх поднималась, то есть 
в лицо юной весовщице. Думает Пела-
гея ивановна, что вот эта отравленная 
пыль еще больше навредила ее боль-
ному глазу. 

– ладно, хоть на лесозаготовки 
не гоняли, здоровые-то девки все 
там, по пояс в снегу лес готовили, – 
рассказывает П.и. Добрякова. – а я в 
деревне. Военные годы голодными 
были. мы кукурузу садили в поле, 
охранять ее ходили от воробьев – 
те повадились зернышки выклевы-

вать. осенью соберем урожай, высушим. 
а потом мололи кукурузную муку у дяди 
гриши в  подполье. там он маленькие жер-
нова соорудил. я внизу работаю, а мама 
сверху на полу стоит, если кто идет, знак 
мне давала. и все же «добрые» соседи 
выдали нашу мельницу, изъяли у дяди 
это приспособление. Но он парень шу-
стрый был, другую соорудил. так мы по-
том по одному ходили, чтобы подозрений 
не вызывать: сначала мама уйдет, а через 
полчаса – я. Кукуруза нам помогла войну 
пережить. 

старший брат Пелагеи михаил Ходаков 
был призван на срочную службу еще до во-
йны. Поэтому, когда фашисты напали на нашу 
страну, он оказался в числе первых фронто-
виков. Попал в плен, рассказывал, что лес там 
валил. во Франции, в г. Бордо, ему операцию 
на глазах делали. После четырех лет фашист-
ского плена михаил еще несколько лет валил 
лес в советских лагерях. Домой вернулся не 
один, привез жену – немку из Поволжья. Дети 
у них родились. Когда немцам разрешили 
не отмечаться в комендатуре, засобиралась 
невестка к родителям в Казахстан (они туда 
были высланы). Уехал и михаил с ней, а по-
том Пелагею к себе позвал.

– В январе 1951 года приехала я в Ка-
захстан, а в марте брат умер, – рассказы-
вает Пелагея ивановна. – Похоронили его, 
и я вернулась в моторское. Да не одна 
приехала, а с мужем, Добряковой вот 
стала. Правда, недолго наш союз длил-
ся, разбежались в разные стороны и де-
ток народить не успели. с тех пор одна и 
жила. а с детьми брата до сих пор связь 
держим.

второй брат сестер Ходаковых илья 
в  годы великой отечественной войны во-
евал в звании младшего лейтенанта в раз-
ведке. Пришла бумага, что пропал без вести. 
До сей поры не знают родные, где он сгинул. 
Пока жива была Екатерина владимировна, не 
пытались искать, чтоб лишний раз не воро-
шить память мамы, не напоминать ей о горе. 
а сейчас уже сами старые.

бумажНая,
Но отВетстВеННая
ПослЕ войны Пелагея стала работать 

в сельсовете счетоводом: чеки разные под-
писывала, поручения. Работа хоть и бумаж-
ная, но очень ответственная. Когда секре-

тарь в отпуск уходила или уезжала куда, то 
П.и. Добрякова и свидетельства о рождении 
новым жителям моторского выдавала. и за 
бухгалтера оставалась. 

– бывало, на лошади с кем-нибудь 
в райцентр, в банк, за деньгами езди-
ла, – продолжает юбилярша. – однажды 
пурга сильная была, пришлось в поле, 
на бригаде, заночевать. Даже трактор не 
мог к нам пробиться, так замело дорогу. 
а еще помню, случай был: получила я в 
районе шесть тысяч рублей на зарплату 
колхозникам – большие деньги по тем 
временам. Возвращаться не на чем, по-
шла  за Каратуз. смотрю, наш бензовоз 
едет, шофер аблов за рулем. мы остано-
вили его, попросили довезти. В кабине 
места не было, так мы на ящиках поеха-
ли, что с боков бочки приделаны. Зады 
внутри ящиков, а ноги болтаются – так и 
добрались до дома. Никто, конечно, не 
знал, что у меня в сумке столько денег. 

По переписи ходила по селу: всех 
жителей даже по имени, отчеству зна-
ла. тогда ведь сельхозналог был: за 
всех животных платили. Прятали овец 
от меня хозяева, а мне-то что, сказали 
– одна овца, я так и записала, мое дело 
маленькое. что я – не понимаю что ли, 
сама в селе всю жизнь прожила. 23 года 
я в сельсовете отработала.

трудились в те годы много, но и отды-
хать умели. Вот сейчас возродили мест-
ный обычай – русалку топить. а мы-то 
как в свое время ее топили. с несколь-
ких концов села начиналось шествие: 
вот жители нашей улицы потихоньку со-
бираются, там – другой. Встречаемся 
все на поляне у моста, русалку топим, а 
потом веселье на елани до утра. с это-
го краю мы заводилами были, а с того – 
анна Константинова. ох, и приветливая 
женщина. «сейчас, – говорит, – саша 
мой принесет ведро вареной картошки, 
и можно до утра праздновать». мы все 
что-то приносили, накрывали стол на по-
ляне и веселились от души: песни пели, 
плясали, венки плели. Хорошие времена 
были.

Полтора десятка лет Пелагея ивановна 
живет в семье младшей сестры валентины. 
Каждые выходные приезжает племянница 
Надежда из г. минусинска: навестить роди-
телей с тетей, помочь им по дому. 

– огород сами обрабатывать не мо-
жем, так людей нанимаем, – продолжает 
Пелагея ивановна. – Пахать, садить кар-
тофель, полоть, убирать – все люди за 
отдельную плату сделают. мелочь в ого-
роде Надежда сеет, за продуктами сосед 
ходит: что закажем, то и купит. мир не 
без добрых людей. Племянница звонит 
постоянно, интересуется, как у нас дела. 
Девочки у нее замечательные. старшая 
внучка в этом году выиграла конкурс сре-
ди старших медсестер – лучшая в Крас-
ноярском крае, младшая – учитель, име-
ет высшую категорию. Правнучка есть. 
гордимся ими, любим, благодарны, что 
не забывают стариков.  

Пелагея ивановна награждена медалью 
«За доблестный труд в годы великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов», юбилей-
ными медалями в честь Победы в той войне, 
является ветераном труда и тружеником 
тыла. Ну а грамот за отличную работу и не 
перечесть. 

татьяна меньшИкоВа,
фото из альбома
П.И. добряковой

П.и. Добрякова


