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ПостановлениеАД М И Н И СТРА Ц И И  мотыгинского РАЙОНА 24.02.2000 г. № 85—П
0 льготах по оплате жилой площади 
и коммунальных услуг для 
квалифицированных работников 
бюджетной сферы на 
территории районаВо исполнение Постановления исполкома Красноярского краевого СН Д  и президиума краевого Совета профессиональных союзов № 2621-19 от 03.08.1988 года, ПОСТАНОВЛЯЮ : Г. Распространить льготы по оплате жилой площади и коммунальных ус луг на террритории района квалифици рованным работникам бюджетной сферы в следующих размерах: —жилая площадь из расчета 12 кв. м на каждого члена семьи;—центральное водяное отопление, канализация, водопровод, если они имеются;—топливо из расчета 0,58 кубометра дров или 0,15 тонны угля в год на1 кв. м жилой площади, но не ниж^ 15,6 кубометра дров, или 3*9 тонны угля на семью (при отсутствии центрального водяного отопления);—освещение из расчета 9,1 кВт-ч на один кв. м жилой площади, но не более, чем на жилплощадь, определенную по установленной норме на семью и не более 95 кВт-ч в год.При отсутствии электросчетчиков компенсация расходов производится по следующим нормам:—на жилую площадь до 20 кв. м— электролампочки суммарной мощностью 500 Вт;—на жилую площадь 33 кв. м—элект

♦ К  55-летию Победы

Женщина и война
* 1941—1945 годы— страшные го

ды для нашей родины. Это годы го 
ря, годы страха, годы слез и голо 
да. 22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала без предупрежде 
ния на Советский Союз. В этот 
день тысячи людей ушли на фронт, 
чтобы больше никогда не вернуть
ся домой.

С т р а ш н ы й  груз лег на пле чи женщин, находившихся в тылу, но еще тяжелее приходилось женщинам, которые ушли на фронт вместе с мужчинами, которые воевали, были связистками и медсест рами. Женщины, в которых с самого рождения заложены материнские инстинкты, любовь ко всему живому, ненавидели и убивали немцев. Женщина и война несовместимы. Но во имя чего женщины шли на войну, во имя чего они погибали? Во имя мира, во имя Родины, во имя детей.Война уносила жизни людей каждый день, каждый час. каждую минуту. Го ворят, когда каждый день видишь смерть, привыкаешь и перестаешь ее бояться. Немцы не жалели никого: ни женщин, ни детей, ни стариков; они убивали людей и сжигали целые де ревни, они пробудили в женщинах ненависть, и это уже о многом говорит. Женщины шли на фронт по разным причинам: кого-то призывали, кто-то хотел отомстить за родителей, братьев, сестер, мужей, детей. Многие из них погибали, но- на их место

Служить ей пришлось практически на передовой. Война для нее началась со Смоленска. Их 608-ой батальон отдельной связи проходил Витебск, Севастополь и многие другие города, побывал он и в Германии, в Кенигсберге. До высокого звания дослужиться не удалось, так и осталась Елена Перфирьевна рядовым солдатом. «На войне было не тяжело, ведь я там была не одна, много там нас таких было,— говорит она. — Все время шли вперед, выполняли, приказ. Что прикажут, то и делали. И под бомбежкой побывали, и под обстрелом. Шли-то почти на передовой».Елена Перфирьевна говорит, что о смерти она не думала и не боялась ее поэтому, просто представить не могла, что может умереть. К немцам испытывала жгучую ненависть.Если честно, слушая Елену Перфирь- евну, я удивлялась все больше и больше. Я спросила, часто ли им прихо дилось плакать там, на войне. Ееответ был отрицательным: «Я непомню, чтобы я плакала. Плакать, по-моему, вообще не приходилось. Просто некогда было себя жалеть, мы все время шли вперед, все вре мя были в движении; одна смена приходила на место другой, так что плакать не приходилось».Их батальон постоянно охраняли, смерть Елене Перфирьевне приходилось видеть не часто, поэтому вопрос о том, страшно ли каждый день

Мы спрятались в землянке и стали ждать, пока бомбежка закончится. Она продолжалась всю ночь.Под утро пришел командир и сооб щи л, что бомбежка окончена, наш барак цел. Зато соседний полностью разрушен: прямое ^попадание. Двадцать человек, находившихся там, погибли. Совсем молодые ребята, ве селые, шутили всегда, поддерживали нас.Тут Елена Перфирьевна заплакала, голос ее сорвался, и она замолчала. Немного успокоившись, повторила; никогда не думала, что сама погибнет. Сказала, что потом еще несколько раз была под бомбежкой, но потом страшно уже не было: «Сидишь в каком-нибудь бараке, слы шишь, снаряд летит, значит, не твой, значит, чужой. Свой попадет, не услышишь».
В СП О М Н И Л А  она, конечно, День Победы. Восьмого мая 1945 года, часов в девять вече ра, когда все уже собирались ложиться спать, к ним вошел командир и объявил: «Девчонки, война кончилась!». Что тут началось: все повскакивали, стали обнимать его, целовать. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Все радовались, но была и горечь от бесчисленных утрат и лиг шений. Война оставила свой черный след в душе всех, кто прошел fчерез нее. Сколько погибло хороших людей, у которых вся жизнь была впе реди.



| ролампочки суммарной мощностью 150 Вт;j —на жилую площадь свыше 30 кв. м 1 —электролампочки суммарной мощностью 200 Вт.
h2. Право на вышеуказанные льготы имеют квалифицированные работники, независимо от того, являются они [ главой или членами семьи, при этом I к членам семьи относятся: дети,муж, жена, родители, проживающие . ' с ними, нетрудоспособные братья и Я р  сестры, лица из числа членов семьи, находящиеся на действительной срочной военной службе или учебе.3. При наличии в составе семьи двух и более работников, имеющих право на льготы по коммунальным услугам, льгота предоставляется только одному из них.' 4̂. Постановление администрации ^района № 177 от 07.06.1999 г. «О распространении льгот квалифициро ванным работникам бюджетной сфе ры по комм5шальным услугам» счи тать утратившим силу.5. Постановление вступает в сйлу со дня официального опубликования в газете «Ангарский рабочий».В. ФУНК, Глава района.

СПС отказали
ЦИК отказал в проведении Всерос- 

еийского референдума, инициатором 
которого выступил «Союз правых

сил». Из 3.602.026 представленных 
подписей 1.821.985 признаны недей
ствительными.

На референдуме предлагалось расширить гарантии защиты частной соб 
етвенности, упразднить депутатскую 
неприкосновенность, внести измене
ния в Конституцию, ограничивающие 
право президента отправлять в от
ставку правительство..,

приходили другие.Я только раз видала рукопашный, Раз наяву и тысячу— во сне.Кто говорит, что на войне не страшно, Тот ничего не знает о войне.(Юлия Друнина).Те, кто были на войне, кто прошли все ее ужасьь знают, что на войне действительно страшно. Убить человека совсем не просто, особенно женщине. Страшно убивать, страшно быть убитой, страшно потерять буду щее, когда тебе 18—20 лет. Вот оно, во имя чего они сражались: во имя будущего. Своего будущего, будущего моего и вашего, во имя будущего наших детей.
Я ГО В О РИ Л А  с женщиной, кото рая прошла войну, которая знает не понаслышке о том, что значит побывать под бомбежкой, потерять в одно мгновение нескольких друзей, которая знает, как можно ненавидеть. Это Елена Перфирьевна Мутовина.Когда началась война, она была еще молодой девушкой, работала свя зисткой. В то время она жила на Ура ле> оттуда и была призвана в ряды Советской армии 15 марта 1943 года.

По России бастуютКоординационный совет работников образования Омска отправил уже более 200 телеграмм в Москву. Предприни мали учителя и крайние меры, вклю чая голодовку. Но результата нет. Зарплата учителям не выплачивалась 3 месяца, работникам учреждений дошкольного образования-— 4. К забас товке решили присоединиться медики. А с 1 марта предупредительную Двух* часовую забастовку намереваются начать работники жилкомхоза Омска, требуя немедленно повысить зарплату, минимальная ставка которой не превышает 270 рублей.

видеть смерть, поставил ее в тупик. Она долго сидела задумавшись, а потом ответила: «Даже не знаю, что сказать. Конечно, связисты тоже гибли, и не по одному. Уйдут куда-нибудь связь налаживать и не возвра щаются. Вот однажды ушли пять человек и не вернулись. Конечно, жаль было, такие хорошие парни были, но что поделаешь: война есть война. Привыкли».
Н О САМ ОЕ большое впечатление на меня произвел рассказ Елены Перфирьевны о ее боевом крещении. Этот день врезался в ее память как самое яр кое и страшное событи^ всей войны. Я ничего не буду менять, пусть Елена Перфирьевна сама расскажет об этой страшной ночи.—Мое боевое крещение состоялось в декабре сорок четвертого. Число точно я не вспомню. В , эту ночь была бомбежка, самая первая в моей жизни. Я с детства боюсь грозы, правда, сейчас уже не так, а раньше она для меня наказанием была.Мы прибыли на пункт назначения, и я дежурила в эту ночь. Разместили нас в большом бараке. Там был длинный коридор, и по разные сторо ны от него множество комнат. В одной сидела я, в той, что была еле ва от входа, спали девчата, а чуть дальше— парни. Все уже спали, вдруг я увидела яркую вспышку све та, услышала гром, и земля подо мной закачалась, как будто ее кто- то толкнул с чудовищной силой. Я вскочила, выбежала в коридор, а что делать— не знаю. Все от этого шума и тряски проснулись, повыскакивали. Мне объяснили, что это бомбежка. Нас сильно мотало из стороны в сторону. Был дан приказ: всем идти на переговорный пункт.Переговорный был во дворе. Там была вырыта землянка, а в ней переговорный пункт. Пока мы туда бежали, почти рядом упал снаряд, еще чуть-чуть, и мы бы все погибли.

Но хорошее тоже было. Скол**~  ̂людей познакомились, полюбили ДРУГ ДРУгв, а когда война закончилась, поженились. Елена Перфирьевна одна из них. М уж ее тоже \ фрс*>у товик. Познакомились они на фро&- \ те, а после войны приехали р поселок. Война Елене Перфирьевь& снится редко, а вспоминать она ее не любит.Есть у этой женщины награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.», м е д а л ь  «Завзятие Кенигсберга», м е д а л ь  Г. К. Жукова, множество юбилейных орденов и медалей.Поговорив с Еленой Перфирьев- ной, я поняла, что война это>страшно, но нужно верить, что ты не умрешь и доживешь до Победы..,Меня переполняет гордость за Россию, за русских женщин, которые боролись против захватчиков наравне с мужчинами, которые трудились в тылу, воспитывали детей, работали на производстве, занимались сельским хозяйством, но, несмотря на все трудности, не сломались, не опустили гордо поднятой головы.Всем, кто участвовал в этой войне и остался жив— низкий земной поклон, а тем, кто погиб в боях и чьи останки покоятся в братских могилах, я посвящаю стихотворение «Неизвестный солдат».Вечный огонь днем и ночью горит, Город ночной с ним говорит,Помнят они неизвестных солдат,Тех, что сжимали в руках автомат, Тех, что боролись так долго с врагом, Тех, кого смел он кровавым огнем. Помнят тебя, неизвестный солдат, Звезды, что в небе высоком горят, Помнят береза и сломанный клен... Всем, кто сражался,— низкий поклон.
А. ЛИСИЦЫНА.

Ю-Енисейск, 10 кл.


