
♦ БАНКУ «ЛЕСОСИБИРСКИЙ» i -  3 ГОДА

Самый крупный, самостоятельн^ш 
в северном регионе края

' 20 декабря банк «Лесоси 
бирский» отметит 3-летие 
юридической самостоятельно 
сти. Он был организован по 
инициативе предприятий и 
при активной поддержке го 
рода на базе отделения Пром 
Стройбанка., За эти годы «Ле 
сосибйрскйй» 'успел‘- приобре ■ 
сти репутацию стабильного 
универсального банка, ориен 
тированного на современный 
уровень развития финансового 
бизнеса. Сейчас его услугами 
пользуется около 400 клиен 
тов, в основном — предприя 
тия нашего , города ' и Ангаро- 
Енисейскогб* региона. За три 
года зш’тавный капитал- вырос 
в 21 раз, число пайщиков ут 
роилось. Банк «Лесосибир 
ский» оказывает более 20 в и 
дов услуг, имеет 4 филиала. 
Он является членом' Ассоциа 
ции коммерческих банков 
«Россия», входит в межбан 
ковское объединение «Инвест 
кредит».

Стиль работы банка начал 
формироваться 18 лет назад, 
с момента его создания в в'и

де отделения по обслужива 
ниш промышленных предпри 
ятий и организаций города. 
«Лесосибирский» — банк со 
сложившимися традициями, 
что в значительной степени 
способствует укреплению его 
авторитета в деловых кругах. 
Смена статуса и новые эконо
мические условия заставили - 
правление выработать само 
стоятельную стратегию разви 
тия. В числе деловых принци 
пов работы банка первостепен 
ное значение придается ком 
петентноети и оперативности, 
повышению- культуры ■ обслу 
живания, финансовой поддерж 
ке начинаний заемщиков, 'за' 
щите их интересов и ' интере 
сов банка при совершении 
кредитных сделок,' приоритет 
ному кредитованию учредите 
лей и пайщиков, улучшению 
структуры кредитов, сокра 
щению объема низкоприбыль 
ных операций, получению ста 
бильной прибыли для выплаты 
дивидендов пайщикам банка. 
Эти принципы определяют, на 
правления работы, среди-кото

рых главное—ориентация на 
клиента. Это .нашло отражение 
в девизе комбанка «Лесосибир 
ский»; «Лучше клиенту — 
лучше банку».  ̂■

Учитывая запросы пред 
приятий и .фганизаций, банк 
ввел бесплатное расчетное об 
служи-вание, льготное к-реди 
тование, открыл филиалы на 
4-х предприятиях города — 
в АО «Новоенисейский 

.ЛДК», «ЛДК-1», речпорту и 
п. Стрелка. В этих филиалах 
производится • обслуживание 
прёдприятия и-.его 'работни 
ков. Ориентация на. клиента 
позволяет- , 'целенаправленно 
расширять хпектр услуг. , Ис 
пользуя одно из своих пре 
имуществ — надежную.' охра 
ну -здания — банк начал не 
давно' принимать на хранение 
драгоценности. С середины 
этого года при расчетно-кассо 
вых операциях используется 
модемная связь, позволяющая 
сократить срок взаиморасче 
тов до 12 часов. Одной из наи 
более важных задач - периода 
перехода к рынку является

ускоренное создание корпуса 
предпринимателей во всех от 
раслях хозяйства. Гибкая по 
литика по отношению к Кли 
енту позволяет--активно ре' 
шать эту задачу.

Коллектив банка орйентиро 
ван на мобильность и профес 
сионализм. С первых - дней са 
мостоятельности при проведе 
НИИ банковских операций 
применяются • современные 
технические средства. В на 
стоящее . время все бух 
галтерско - экономия е с к и е 
расчеты банка компьютеризи 
рованы. Среди работников —■ 

■опытные специалисты в обла
сти экономики финансов и бай
ковско-бухгалтерского . учета,
специалист по программному
обеспечению, двое , служащих
прошли подготовку по работе,
с ценными бумагами, двое ■— 
в области ■ внешнеэконом-иче
ской деятельности. Ориента
ция на увеличение количества
услуг заставляет ■ правление
уделять большое внимание
переподготовке кадров. Слу
жащие банка ежегодно прохо
дят обучение ца курсах новы
шения квалификации, члены
правления изучали опыт рабо
ты европейских и американ
ских банков. «Лесосибир
ский» одним из первых в крае
освоил работу с чеками, при
нял участие в распростране

НИИ этого опыта на соседние 
регионы.

Насыщенность деловой жйз 
ни не мешает банку прояй 
лять себя на ниве спонсорст 
ва. При всех сложностях ны 
нешней финансовой политики 
он находит возможность при 
нимать участие в финансиро 
вани мероприятий, направлен 
ных на сохранение сущест 
вующей. инфраструктуры го 
рода, участвует в разработке 
и реализации долгосрочных 
программ. Меценатство — од 
•но из составляющих кредо
банка «Лееосибирски-й». .

Самостоятельный период 
развития банка невелик^; но за 
это время он успел создать со 
лидную базу Для своего даль 
нейшего развития и четко оп 
ределил его, направления. За 
три года были заложены осно 
вьг формирования в ' северном 
регионе Красноярского ' края 
солидного универсального бан 
ка, ориентированного на широ 
кий круг клиентов, работаю 
щеГо во всех секторах рынка,
• оказывающего' клиентам' мак
симум' банковских ' услуг,
компьютеризированного, с широ
кой сетью филиалов, высоко
профессиональным- персона
лом, фирменным стилем рабо
ты. ■ '

М. СТАСИНА.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Освоение среднего 
течения Енисея

(Продолжение.
Начало в № 151)
В 30-40-х годах X'VII века 

пракительсиво направляло- в 
Енисейск и Красноярск боль 
шое, число ссыльных людей, 
«указывая верстать их в рат 
ную службу или. в пашенные 
крестьяне» и лишь затем «в 
какую службу пригодятца» В 
1639—1643 гг. в Енисейск и 
Красноярск было прислано 
около 250 ссыльных — мо 
сковские стрельцы, -«изменни 
ки черкасы» (украинцы) из 
В.елгорода, Воронежа, Чугуе 
ва, Путивля, мордва, крестья 
не московского ' уезда. В 
1645’—1650 гг. • было при 
слано около сотни человек, 
среди которых были москов 
ские стрельцы, «литва» и «че 
реЦшсы»,. многие из которых 
были с семьями.

Но в целом число ссыль 
ных в нашей местности за 
нимало ничтожную числен 
ность и играло - небольшую 
роль. •

В 80—90-х годах XVil -ве 
■ка после крестьянской войны 
под предводительством'  Степа 
на , Разина и восстания стрель 
дов 1698 г., восстаний в дру 
■гих городах «правительство 
стало относиться к ссыльным 
поселенцам в Сибири особен 
но настороженно и недоверчи 
во».

Ссыльных людей начали из 
бегать даже записывать в 
пашенные. крестьяне.. «В 
.1683 г. присланных в Ени 
сейек 48 ссыльных было ве 
лено отослать для «прокорм 
.лёния» в деревню, Маклаково, 
а в  1694 "Г, Ьтда.вать «сеМей 
ньш и пожито^ньш лгбдям,

, , ..................

чтоб они у', них жили ,и дома 
ми своими строились»: • ' - <

В переписной книге 1669 г. 
в Енисейске насчитывалось не 
более двух десятков «литов 
ских и польских людей», ос 
тавшихся служить «вечно», 
поверстанных в дети боярские 
и ставших даже землевладель 
цами.

Рост крестьянского населе 
ния во второй -половине XVII 
века главным образом шел за 
счет выделения из разрастав 
ши'хся семей новых тяглецов, 
т. е. плативших .налоги за зем 
ЛЮ, тягло. Фамильные гнезда 
начинают занимать заметное 
место. В отдельных деревнях 
такие гнёзда были ■ довольно 
обширные. «В Подпорожной 
деревне было пять' дворов, 
принадлежавших Шестако 
вьш, в Погодаевой деревне 
было четыре двора Соколовых, 
на Подтесове острове — че 
тыре двора. Ожеговых, на Ан 
циферовом . лугу — четыре 
двора Кытмановьгх, в . Усть- 
Кемской — шесть .дворов 
Шадриных, в Усть-Питских 
деревнях — четыре двора Пав 
ловых, в Усть-Тасеевской — 
четыре двора Баженовых, в 
Верхней Подгородной дерев 
не — шесть дворов Дутовых, 
в Костыльниковой -деревне— 
пять дворов.' Костыльниковых, 
в деревне Каргиной — четыре 
двора Каргиных и т. д.». 
Деревня Красноярское пло.тби 
ще, ньше Плотбище', в основ 
ном состояла из 28 дворов, 21 
двор принадлежал пяти фами 
ЛИЯМ (Марковых — семь, Чу 
руксаевых — четыре. Груди 
ниных- — три, Дураковых —  
четыре, Скурихиных — три).

Так что дальнейший рост чис 
ленности местных деревень- 
определялся не столько пото 
ком новопоселенцев,- сколько 
внутренним развитием сложив 
шихся'.семей. '
( В Енисейском уезде посе 
ленцы начали 'осваивать преж 
дё ■ всего яланные и луговые 
места. Так, посадские , люди 
А. Савин и .К. .'Щртинйн к 
1'645 г. основали Подъялан 
ную заимку,' вскоре' превра 
тившуюся в деревню. Там же 
воеводские власти посадили 
на пашню-, несколькр ссыль 
ных мордовских 'семей и 
«черкасских» семей.' «В ре 
зультате' этих поселений воз 
никли деревни по Кеми; Мор 
довская и 'Черкасская». А в 
нижнем течении Кеми были 
основаны заимки '.  некоторых 
служилых и посадских людей, 
в частности, так было положе 
но начало деревне Шаренни 
ковой (или Жарковой), около 
деревни Плотбище.

Промышленники, -скитаясь 
по соболиным промыслам се 
вернее Енисейска, разведали 
наиболее удобные места и об 
завелись там заимками с тем, 
чтобы обеспечить , себя хле 
бом. Из таких заимок, осно 
ваных в 30—40-е годы, раз 
вились впоследствии -деревни 
Ерыкалова, Ожегова, Подте 
сов остров, Баженова, Сургут 
ская, МихаЛева, деревни в 
районе устья реки Пита (в ча 
стности, Пятницкий погост),. . 
Савина, Остяцкая, Колмогоро- 
ва. Поселение, основанное 
там же' казачьим пятидесятни 
ком В. - Чермениным, стало дё. 
ревней Чермениной. До сере 
дины XVII в. в этом районе 
сложилось только две дерев 
ни — Погодаева и' Анцйфе 
ров ■ луг . (ныне Анциферове), 
первое - упоминание - о которых 
относится к 1645 .-году.

«Между Енисейском и усть 
ем Ангарь! обосновались ка'за 
ВИЙ'десятник, , С. Родюков, имя

которого сохранилось в назва 
НИИ деревни (ныне Рудиков 
ка) И первые представители 
известной фамилии енисей 
ских служилых людей — Гал 
кины, потомки которых вос
ходят к временам Ермака. 
Приток Енисея недалеко от 
устья Ангары сохранил назва 
ние Галкиных, почти в устье 
которой основана деревня с 
таким же названием.

Тогда же, в 30-х годах, ос 
ваивались посадскими людь 
ми земли, на которых появи 
лись деревни Маклакова, 
Костыльникова, Сотникова. 
«Чуть ниже деревни Макла 
ковой в 40-х годах существо 
вала также деревня Маркове 
городище (ныне Городище)' с • 
довольно многочисленным кре 
стьянским населением. Как в 
Маклаково, так и в Городище 
еще в самом, начале XVII ве 
ка, до русских поселенцев, 
стояли кочевья местных княз 
цов. ,

На Маклаковой речке 
стояло кочевье князца, скорее 
всего остяцкого, «Маклака- 
Мактака», отчего и название 
впоследствии, когда' посели 
лись русские на этой речке, 
стало деревни Маклцковой. 
«Маклак» — «Мактак» — 
местный князек, по аналогии 
название «Абалак» — также 
местного князька, которые, 
естественно, при поселении 
русских на этих местах, где 
они кочевали, откочевывали 
вовсе, либо ассимилировались 
ср'еди русскйх. ' ' .

А Марково городище отто 
го городище, что в начале 
XVII века здесь планирова 
лось поставить крупный -ост 
рог и град строить, то есть 
Енисейск. Но ' в связи с тем, 
что правый берег Ени
сея был более .уяз
вим завоеваниями киргиз 
ских князцов, решили- ставить 
крупный острог на левом бере 
ty  Енисея, где и поньшё нахо

ЕНИСЕЯ

дится древний Енисейск с 
1619 года. В устье Ангары 
первое поселение на- «пустом 
■и безлюдном месте» появи 
лось в 1634 г., когда воевода 
Ж. Кондырев посадил там на 
-пашню семь ссыльных, семей. 
Так бцшо положено начало 
■Усть-ТунТусекой. деревне. ' 
Спустя ..несколько., лет в  устье 
Ангары стоял .погост, и на ме 
ете будущей Стреловской де 
ревни поселилисЁ енисейские 
служилые люди- (Бузинины, 
Падерины и др,)..

В 1637 году один из ссыль 
ных цоселенцев 'Усть-Тунгус 
ской деревни Андрей Про 
кофьев Борода «поставил в 
свое место» трех -. «гулящих» 
людей, а сам переселился на 
Сплошной луг, где на «пу 
стой земле» основал заимку.
О 1651 т. -чуть выше устья 
Ангары по Енисею известна 
деревня, основанная, «гулящи 
ми» людьми М. Матарйным и 
М. Каргиным; имя последнего 
сохранилось в названии- этой 
деревни:

К 1691 г. семья Лариона 
, Шадры основала отдельную 

Шадринскую деревню. С кон 
ца 60-х- и в 70-х содах рус 
ские поселения начали охваты 
вать новые районы. Наиболее 
населенным становится ве'сь 
бассейн Кеми и Белой. В зна 
чительной степени этому спо ' 
собствовало; как указывалось, 
создание оборонительных соо 
ружений (Вельский, и Кем 
ский остроги, возведенные в 
1669 Г-. и ставшие- серьезной 
Преградой для киргизских, 
князцов). Этот район. Енисей 
ского уезда изобиловал, поля 
ми и дубровами,, покосами и 
строевым «красным лесом», 
тогда еще пустынный район.

А.. ЩАИДХ,
директор музея Леса. '

. (Продолзкейче- следует)
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