ИХ СУДЬБЫ, КАК ИСТОРИЯ ПЛАНЕТЫ

Решение
на благо людей
Федеральный центр
увеличит поддержку
Губернатор Александр Карлин 26 сентября в Москве принял участие в очередном заседании Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Козака. Мероприятие
было посвящено реформированию системы
межбюджетных отношений. Напомним: Губернатор Алтайского края является членом этой
Правительственной комиссии.
На заседании обсуждали вопросы, значимые для старта бюджетного процесса на 2018
- 2020 годы как на федеральном, так и на региональном уровне. Одним из них стал объем
дотаций, субсидий и иных межбюджетных
трансфертов из федерального центра бюджетам регионов. «Прежде всего речь идет о
более справедливой позиции федерального
центра по отношению к регионам. То есть те
субъекты Российской Федерации, которые ведут взвешенную бюджетную политику и прислушиваются к рекомендациям федерального
центра, должны получать существенные поощрительные меры. Объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в
2018 году в целом по стране планируется увеличить на пять процентов, но ее будут очень
дифференцированно распределять по регионам. Субъекты РФ, которые ведут ответственную бюджетную политику, будут иметь такие
дотации в плюсе. Те, кто продемонстрировал
другую политику, будут в минусе. В 2017 году
в бюджет Алтайского края предусмотрено 22
млрд. рублей таких дотаций, в 2018 мы получим больше базового прироста в пять процентов, что исчисляется несколькими миллиардами дополнительно для нашего региона. Это
реальный результат нашей взвешенной бюджетной политики - мы видим наглядный жест
поддержки и внимания со стороны федерального Правительства, что отмечается на протяжении последних нескольких лет, а в 2018 году
будет наиболее заметно. Это, наверное, главное, что обсуждалось на Правительственной
комиссии», - подчеркнул Александр Карлин.
По словам Губернатора, также придется
много и серьезно поработать самим. «Мы планируем, что темпы прироста валового регионального продукта, индекс промышленного
производства и сельского хозяйства в Алтайском крае в ближайшие три года будут выше,
чем в среднем по России. Соответственно и
прирост собственных доходов планируем обеспечить выше, чем в среднем по стране. Таким образом, появится возможность транслировать больше средств на повышение мер социальной поддержки наших граждан, улучшение инфраструктуры, на строительство социальных объектов, поддержку промышленности, экономики и предпринимательства», - отметил он.

Выплата зарплат
на контроле
27 сентября в формате видеоконференции с администрациями всех муниципальных образований прошло очередное заседание краевой рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы и совещание по исполнению указов Президента РФ в части повышения оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы.
Одним из вопросов стала ситуация с погашением задолженности по заработной плате
в организациях региона. В качестве положительного примера отмечено, что в сентябре
полностью ликвидирована задолженность по
заработной плате перед работниками ОАО
«Алтайский моторный завод» в размере 9,4
млн. рублей. В ходе предметного обсуждения
были определены перспективы погашения задолженностей по заработной плате, сложившихся на конкретных предприятиях. Заместитель министра труда и социальной защиты
Алтайского края Елена Чувашова напомнила
главам муниципальных образований и руководителям предприятий-должников о необходимости постоянного контроля за исполнением
ранее составленных графиков погашения просроченной задолженности, а также принятия
мер по недопущению возникновения новых
долгов по зарплате.
Кроме того, на совещании приняты решения, направленные на исполнение указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников организаций
бюджетной сферы и повышения уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в
Алтайском крае.

По материалам официального сайта
Алтайского края.
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Через время
и расстояние
ПАМЯТЬ
Впервые на родине своих
предков, в Клочках, побывали
внучки похороненного здесь
священника Димитрия.

В

селе еще помнят, как на месте разрушенного храма возводили большое здание дома культуры (сегодня и оно
разобрано до основания). Именно тогда
обнаружили место захоронения священников и установили памятную плиту.
Об этом упоминает в своей книге «Былые времена» и наш земляк В. Толстопятов: «На ней с грубыми грамматическими
ошибками начертаны имена клочковских
пастырей Никонора, Демитрия, Ивана».
Во многом благодаря этой записи могилу своего деда Дмитрия Дмитриевича
Кудрявцева смогли обнаружить внучки Н. Л.
Кононова из Санкт-Петербурга и Н. В.
Беляева из Москвы. Двоюродных сестер
встречали прихожане храма иконы Казанской Божьей Матери.
- Моя бабушка и моя мама частенько
говорили о том, как было бы здорово оказаться на своей родине. Своим путешествием на Алтай мы постарались исполнить и их мечту, и уже наше желание стать
чуточку ближе к истории рода, - рассказывает Наталья Кононова.
Мама нашей героини Антонина Дмитриевна Кудрявцева родилась в Клочках 10
июня 1922 года в семье священника Дмитрия Дмитриевича Кудрявцева.
Прежде чем отправиться на родину
предков, ее дочь Наталья попыталась выяснить, по возможности, все о своих родных,
обращалась к архивным документам, штудировала Интернет. Помогло то, что сама
родословная семьи уже была составлена
правнуком священника Д. Е. Музычаком.
- Без его работы, неизвестно, сколько
мы бы искали наши корни. Это сегодня можем открыто говорить о своем происхождении, но было время, когда старшее поколение нашей семьи предпочитало не распространяться о принадлежности к роду священников, поэтому и информация достаточно скудная, - поясняет Наталья. – Первой нашей зацепкой в поиске места захоронения деда стала появившаяся в Интернете
работа по краеведению ученика Клочковской школы. Затем через социальные сети
мы вышли на жителей села, познакомились
с работой В. Толстопятова. Когда мы с сестрой приехали на Алтай, нас встречали
иеромонах Спиридон и прихожане.
- Для нас это тоже стало приятным событием, - отмечает жительница Клочков
М. П. Журавлевич. – Ведь, кроме того, что
написано на памятной плите, мы ничего
толком не знали. Зато сегодня приоткрылась еще одна страничка из истории нашего села.
- Мой дедушка служил священником в
Клочках. Он умер в 1926 году, - рассказывает Н. Кононова. - Изучая родословную
семьи, мы дошли до 1721 года и выяснили,
что Дмитрий Дмитриевич представляет
четвертое поколение священнослужителей
в роду. В Клочки он прибыл по назначению
вместе с семьей. Его супруга (моя бабушка)
Ираида Федосеевна Кудрявцева (в девичестве Бурова) была образованной женщиной, окончила гимназию. Обвенчавшись с
Дмитрием, родила десятерых детей, из которых выжили только пятеро: Анатолий,
Валентин, Антонина, Лидия, Дмитрий.
Кстати, одна из традиций нашего рода, называть сына Дмитрием, соблюдается и сегодня.
Когда дедушки Дмитрия не стало, моя

мама была еще маленькой, чтобы его помнить. Он умер от болезни и, скорее всего,
туберкулеза.
В советское время моя мама и моя тетя
мечтали побывать на своей малой родине,
поклониться могиле деда, но по разным
причинам поездка откладывалась. Тем временем на месте разрушенного храма иконы
Казанской Божьей Матери начали строить
дом культуры. Тогда же в селе наткнулись
на могилы трех священников, прах одного
из них, как мне рассказывали, оказался нетленным.
Оказавшись на родине своих предков,
сестры признаются, что едва сдерживали
свои эмоции. Отслужив панихиду, побывав у памятной плиты и возложив цветы,
они не просто вернулись домой с чувством
выполненного долга, но и намерены вместе

с родственниками помогать клочковскому
приходу, а на месте памятной плиты установить новый крест.
- Мы очень благодарны иеромонаху
Спиридону и прихожанам церкви за теплый прием и тем, кто помог нам найти
нужную информацию. Поездка на Алтай,
где мы еще ни разу до этого не были, запомнится, прежде всего, людьми, их добрым отношением, светлыми лицами, признается Н. Кононова. – Убеждена, что
это наша первая, но далеко не последняя
поездка на Алтай, который теперь непременно хочется показать детям.
С. БОРОНИНА.
На снимках: священник Димитрий
(на фото справа) с супругой Ираидой и
ее братом Павлом Буровым; на могиле
деда Н. Беляева и Н. Кононова.

Кстати
Из рассказа Н. Кононовой, братья деда Дмитрия тоже были служителями
церкви. Их судьба сложилась трагически. Брата Петра – священника, настоятеля прихода при Барнаульской тюрьме в период искоренения церкви
арестовали, его жизнь оборвалась в лагерях. К, сожалению, по сей день родственники не могут найти места его захоронения.
Младший брат Александр (он тоже какое-то время жил в Клочках и служил
в церкви) вместе со своей семьей и семьей Дмитрия (Ираидой и ее детьми)
бежал в село под названием Шилка Забайкальского края, и там по доносу его
расстреляли как бывшего белогвардейского офицера. Казнь была массовой,
долгое время трупы убитых просто валялись, без погребения. Оставшиеся
члены семьи бежали и обосновались в городе Обояни Курской области.

Знамя труда
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