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Н
о чем дальше летит
стремительное не-
возвратное время,

тем все чаще возвращает
меня память в те далекие
счастливые годы, когда я,
молодой и энергичный рабо-
тал в Енисейском райис-

полкоме. Я мысленно обща-
юсь с такими же молодыми
и сильными товарищами,
как и я сам. Вот он рядом
мудрый и рассудительный
не по годам председатель
райисполкома Михаил Его-
рович Бурмакин, который
не только мне, но и многим
другим дал путевку в жизнь.
И Анатолий Петрович Ми-
хайлов, и Александр Петро-
вич Патюков, и Валентина
Константиновна Попко, и
Галина Васильевна Марья-
сова и много других поря-
дочных и честных людей
окружало меня. Помнится
этот спаянный коллектив
районной власти, который,
устремленный в будущее,
работал во благо людей,
добросовестно, с полной
отдачей сил. Не многие из
них пережили непростое
перестроечное время и ос-
тались еще в строю, пере-
давая свой опыт, наколен-
ный годами, молодым.

Закономерно ушло время.
И мы стали другими, не впи-
савшиеся в ритм современ-
ной жизни. Смотрю в окрест
– все стало по-другому.

Ностальгия о том счаст-
ливом и плодотворном
времени особенно прихо-
дит тогда, когда встреча-
ешься со своим сослужив-
цем, и память как наяву,
восстанавливает те  без-
возвратно ушедшие годы.

Теперь с этими замеча-
тельными людьми так ред-
ко приходится встречаться и
общаться. Но так уж случа-
ется, что Николая Григорь-
евича Дементьева я вижу
чаще других. Наши общие
интересы и разговор вдруг
вновь и вновь всколыхнут
память и понесут нас туда,
в то время, что нам уже ни-
когда не вернуть. Замеча-

тельно то, что Николай Гри-
горьевич остался в душе все
тем же молодым и энергич-
ным. И всякий раз, когда мы
общаемся, мне кажется,
что он неподвластен годам.
Довольно общительный,
но серьезный Дементьев с
восхищением и увлеченно
говорит о тех, с кем рядом
работал и работает.

- Мне в жизни просто по-

везло, - говорит Николай
Григорьевич, - что мне по-
дарила судьба добропоря-
дочных людей. Когда рабо-
тал в школе, Енисейский
районный отдел образова-
ния возглавлял Владимир

Семенович Омельченко. А
затем я попал под начало
предисполкома Михаила
Егоровича Бурмакина, кото-
рый, казалось, видел людей
насквозь и подбирал себе
стоящие кадры. А Анатолий
Петрович Михайлов! Это
ученик Бурмакина. Он пос-
ледовательно и целенаправ-
ленно продолжал все планы
своего учителя. Енисейский
район стал ведущим в крае,
удерживал многие годы пе-
реходящее Красное знамя.

Уже тогда,  молодым
специалистом Николай
Григорьевич взял на воо-
ружение и несет по жиз-
ни девиз своих учителей:
сделай жизнь людей луч-
ше, чем она была вчера.

Хотя в трудовой книжке
Дементьева всего лишь не-
сколько записей, но жизнь
его была далеко не легкой.
Родился он в деревне Спо-
лошное Казачинского райо-
на. Отец, Григорий Ивано-

вич, участник войны, рано
ушел из жизни. Коле было
всего лишь семь лет. Нелег-
ко было Прасковье Григорь-
евне поднимать пятерых де-
тей. Дети в основном были
предоставлены самим себе,
но все они помогали своей
рано состарившейся матери
по хозяйству. В то время не-
легким был труд доярки.
Чтобы прокормить детей,
надо было работать много.

Позже семья Дементьевых
переехала в деревню Заха-
ровка того же района. Там
Николай и закончил восемь
классов. Тяга к учебе утвер-
дилась у мальчика с детства.
И, конечно, все было связа-
но с тяжелым крестьянским
трудом. И он, не раздумы-
вая, пошел учиться в Каза-
чинскую среднюю школу,
жил в интернате. Мало кому
предлагают после получения
среднего образования рабо-
тать в школе. А вот Демен-
тьеву предложили долж-
ность учителя физкультуры
в Захаровсвской восьмилет-
ней школе. И тут он зареко-
мендовал себя как молодой
перспективный учитель, но
не прошло и года, как его
призвали в Армию. Два года
службы в Германии в танко-
вых войсках дали о себе
знать. И здесь Дементьев
доказал командованию и то-

варищам по службе, что он
настоящий сибиряк. Его
ставили в пример сослужив-
цам, присваивали внеоче-
редные знания, поощряли.

И вот снова родная Си-
бирь. И Дементьев без со-
мнения вернулся в свою
Захаровку, где с нетерпе-
нием ждала его мама Прас-
ковья Григорьевна.

И снова школа. Николай
Григорьевич, казалось бы,
нашел свое призвание. Кол-
лектив учителей Захаровской
восьмилетней школы принял
его с распростертыми объя-
тьями. Дементьев с головой
ушел в учебный процесс.
Его, энергичного, целеуст-
ремленного, требовательно-
го ребятишки полюбили, с
удовольствием посещали
уроки молодого учителя.

Здесь же он встретил
свою любовь, красавицу и
умницу Нину Петровну
Старикову, которая попала
в Захаровскую восьмилет-

нюю школу после оконча-
ния Енисейского педучили-
ща по распределению. Вско-
ре супруги Дементьевы по-
ступили на заочное отделе-
ние Красноярского педин-
ститута. Конечно, нелегкое
это было время. И работа,
и учеба, и первенец сын
Юра немало доставляли
хлопот. Но благодаря на-
стойчивости и целеустрем-
ленности главы семьи и
этот рубеж был пройден.

Немало хлопот и не-
удобств доставляла пере-

права через реку Енисей.
Она и теперь приносит не-
удобства людям, живущим
на правобережье, оторван-
ным от «большой» земли.
Особенно опасна и хлопот-
на переправа весной и осе-
нью, когда на реке не проч-
ный лед. И тогда твердо
решил Дементьев пере-
ехать в Енисейский район.
Ему предложили работать
в Шапкинской восьмилет-
ней школе. И здесь моло-
дой учитель  показал себя
с хорошей стороны. Его
заметил предисполкома
М.Е. Бурмакин и предло-
жил возглавить  отдел
гражданской обороны рай-
она. И вскоре новая рабо-
та. Николай Григорьевич с
улыбкой вспоминает:

- В то время, когда шла
уборка зерновых в сельс-
кохозяйственных предпри-
ятиях, большинство работ-
ников райисполкома рас-
сылались по местам. Вот и
я был направлен в Чалбы-
шевский совхоз. И уборка
зерновых шла успешно.
Хозяйство было достаточ-
но укомплектовано техни-
кой, стояла хорошая пого-
да. Среди механизаторов

было организовано соц.со-
ревнование. Наши ежед-
невные сводки по уборке
урожая радовали районное
начальство. И вдруг пред-
седатель райисполкома
срочно вызывает меня к
себе. Особого испуга у
меня не было. Потому что
в совхозе все шло ладно, а
вот сомнения не отступа-
ли. «Где и как мы накося-
чили», - думал я. А когда
явился на «ковер», то сра-
зу растерялся. Михаил
Егорович предложил мне

должность заве-
дующего отделом
горрайсобеса.

Бурмакин умел
готовить кадры. И
в Дементьеве он не
ошибся. Долго и
трудно привыкал к
новой работе Ни-
колай Григорье-
вич. Но благодаря
упорству и настой-
чивости, переба-
рывая себя, вскоре
вник в дела и напра-
вил работу отдела
горрайсобеса в то
русло, в которое
требовало дело.

Это было начало
трудовой деятель-
ности в райиспол-
коме. Николай
Григорьевич был
на своем месте, так
как имел неравно-
душное сердце и

добрую душу. А это необхо-
димо на акой должности.
Затем пришли годы пере-

стройки общества, а с ними
и всевозможные реоргани-
зации. В 1992 году испол-
ком райсовета был ликвиди-
рован и горрайсобес пере-

именован в отдел социаль-
ной защиты населения. Де-
ментьев был назначен его
начальником. В составе ад-
министрации Енисейского
района Николай Григорье-
вич проработал 24 года. По-
том снова реорганизация. И
вот уже 10 лет он возглавля-
ет управление пенсионного
фонда России г. Енисейска и
Енисейского района.

Дементьев отдал Енисей-

скому району 44 года своей
жизни. Его заслуги отмече-
ны многими благодарствен-
ными письмами и Почетны-
ми грамотами. Дважды был
награжден Почетными гра-
мотами коллегией мини-
стерства социального обес-
печения и президиума цен-
трально комитета профсою-
за работников госучрежде-
ний. В 1990 году ему при-
сваивают высокое звание
«Отличник социального
обеспечения РСФСР», а че-
рез 10 лет он «Отличник
пенсионного фонда РФ».

Сама работа пенсионно-
го фонда довольно не про-
стая. В стране ежегодно до-
бавляют пенсионерам льго-
ты и пенсии. А в новых ус-
ловиях каждому из нас их
надо правильно и грамотно
пересчитать. А самое глав-
ное, как считает началь-
ник пенсионного фонда, не
обидеть человека. Чтобы
он был доволен и спокоен
за завтрашний день.

Твердость сибирского ха-
рактера и целенаправлен-
ность помогают Дементьеву
добиться цели. Вот и теперь
возглавляемый им пенсион-
ный фонд стал ведущим в
Красноярском крае.

 Приобретенный опыт
работы в школе в молодые
годы физруком помогает и
теперь Николаю Григорье-
вичу заниматься спортом.
Управление, возглавляе-
мое талантливым руково-
дителем, в течение пяти
лет принимает участие во

Всероссийском Дне бега
под названием «Кросс на-
ций». Кросс проводится
ежегодно среди мужчин в
возрасте 61 года и старше.
Это бег на 1100 метров.

Чета Дементьевых выра-
стила и воспитала двоих
сыновей. Юрий выбрал
профессию врача, а Сер-
гей стал юристом. Вон и
внуки не забывают дедуш-
ку и бабушку. А их у Демен-
тьевых четверо: три внука
и внучка. Нина Петровна
уже на заслуженном отды-
хе. А неутомимый Николай
Григорьевич нынче отмеча-
ет свой славный юбилей,
свое 65-летие. Он, как и
прежде, весь в работе и
планах. Он также тверд
характером, порядочен,
честен, всегда корректен и
вежлив. Среди славных
сынов земли Енисейской
по праву стоит и имя Де-
ментьева. Это один из тех
руководителей старой
гвардии, воспитанный в
духе патриотизма, который
словом и делом помогает
людям жить даже в самых
тяжелых условиях. Николай
Григорьевич Дементьев сво-
ими славными делами оста-
вил заметный след на нашей
Енисейской земле.

Алексей Бондаренко,
писатель, г. Енисейск

Память!.. Память!.. Она как вулкан: то бур-

но будоражит меня, то вдруг успокаивается,

затихает. И я вновь живу той человеческой

жизнью, которая отпущена сверху, окунаюсь

в повседневные, неотложные дела.


