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новая станцияЭтот праздник – символ сплоченности рос-
сийского народа. Именно она дает нам огром-
ную внутреннюю силу и веру в себя. В единстве 
– гарантия нашей стабильности, безопасности 
и великих свершений в будущем. 4 ноября – 
праздник духовного родства и дружбы всех 
наций, для которых наша огромная страна стала 
надежным домом. Пусть нас и впредь объеди-
няют созидательные цели, а взаимное уважение 
и доверие станут благодатной почвой для укре-
пления согласия в российском обществе. 

Дорогие красноярцы! С  праздником вас! 
Желаем счастья и благополучия каждому дому!

александр усс, временно исполняющий
обязанности губернатора

Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель

Законодательного собрания края (302.2)

Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас

с Днем народного единства!

Уважаемые жИтелИ
И гоСтИ Села КаратУзСКого!

Приглашаем вас принять участие
в праздничном мероприятии

«в еДИнСтве наша СИла»
В Программе:

– праздничное шествие колонн
по улице Советской;

– концерт-митинг.
Для вас будет работать полевая кухня.

мы ждем вас в парке «лидер»
4 ноября 2017 года в 12:00 часов.

Добро пожаловать
на праздник единства. (305.2)

разДелИть столь радостное событие собрались не толь-
ко сотрудники тепловодоканала, но и приглашенные гости, 
в числе которых были глава района К.а. тюнин, председатель 
районного Совета депутатов г.а. Кулакова, начальник ПСЧ-54 
е.В. Пооль и начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы В.В. Иванов. Успехов, процветания, 
побольше клиентов – именно это желали гости директору ооо 
«Каратузский тВК» а.Ю. Пинчуку.

Новая станция расположена по адресу: улица Хлебная, 19а, 
рядом с ветеринарным отделом. Современный дизайн в крас-
но-белых тонах, мини-маркет, где можно приобрести не только 
перекус в дорогу, но и машинные масла и автомобильные ак-
сессуары, и, конечно же, в любое время заправить свою техни-
ку дизтопливом либо бензином. Но, пожалуй, главное – здесь 
организовано четыре новых рабочих места. 

После разрезания красной ленточки для первых пяти посе-
тителей азС действовала акция: купи 10 литров бензина и еще 
столько же получи в подарок.

Надеемся, что новая станция будет отличаться не только 
дизайном, но и качеством бензина, которое, к сожалению, на 
некоторых заправках оставляет желать лучшего.  Ведь не зря 
говорится в народной пословице: «Не то дорого, что сделано, а 
то дорого, что хорошего качества».

татьяна дуднИКова, фото автора

Этот праздник символизирует связь веков 
и поколений, верность многовековым тради-
циям единения нашего народа, его духовную 
силу и величайшую ответственность за судьбу 
отечества. Сегодня единство и сплоченность 
помогают нам вместе строить могучую и силь-
ную россию. Всех нас объединяют высокие 
духовные и нравственные ценности, желание 
видеть свою страну великой и процветающей. 
В этот праздничный день искренне желаем всем 
крепкого здоровья, счастья, мира, согласия и 
процветания!

александр саар, глава
Каратузского сельсовета,

оксана Федосеева, председатель
сельского совета депутатов (304.2)

Свершения наших предков в далеком 1612 
году служат примером патриотизма и глубокого 
осознания общей ответственности за судьбу 
отечества. Наша страна прошла через многие 
испытания. Но благодаря народному единству, 
мы сумели сохранить российское государство, 
свою независимость и свободу,  а также само-
бытность народов, населяющих нашу страну. 

Желаем  каждой красноярской семье сча-
стья, мира и благополучия! Пусть вам сопут-
ствует успех во имя добра и согласия, на благо 
страны и нашего  Красноярского края!

алексей додатКо, секретарь регионального 
отделения партии «единая россия» (303.2)

Празднуя день народного единства, мы про-
являем любовь и уважение к прошлому нашего 
государства. Этот праздник – символ гордости 
за наших предков, которые отстояли свою неза-
висимость. Покровительница этого праздника 
Казанская Божья матерь пусть хранит и обере-
гает вас от всех бед и ненастий. Свою гордость 
и любовь к прошлому нашей родины переда-
вайте нынешнему поколению. Желаем любви 
к своей стране, малой родине, крепости само-
сознания, больше друзей всяких националь-
ностей в разных уголках мира! а над головой 
пусть всегда будет спокойное небо, солнце ярко 
светит, в душе пусть пребудет отличное настро-
ение. С праздником вас, друзья!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель

районного совета депутатов (301.2)

Дорогие земляки!
Красноярское региональное отделение 

партии «единая россия» поздравляет вас
с Днем народного единства!

Уважаемые каратузцы!
поздравляем вас

с Днем народного единства!

Уважаемые жители
с. Каратузского и д. Среднего Кужебара!

от всего сердца поздравляем вас
с общероссийским праздником —

Днем народного единства!

 Первый рабочий день текущей недели у главы района Кон-
стантина тюнина начался со звонков жителей Каратуза, 
обеспокоенных ситуацией с безопасностью дорожного и 
пешеходного движения по улице зеленой.

В Прошлом году часть данной 
улицы была заасфальтирована, а 
этим летом участок, примыкаю-
щий к асфальтобетону и проходя-
щий по склону горы – расширен 
до двухполосной проезжей части 
и отсыпан гравием. рядом с доро-
гой по склону залили тротуарную 
дорожку и установили огражде-
ние, назначение которого – пре-
дотвратить случайный выезд ав-
тотранспорта на тротуар.

Проведенные мероприятия на 
склоне улицы зеленой не вызва-
ли массы положительных отзы-
вов у жителей, ведь дорожка для 
пешеходов была залита без сту-
пенек. И вот теперь, когда выпал 
первый снег, даже сомневающим-
ся стало очевидно, что в холодное 

время года движение по ней без-
опасным назвать нельзя. По это-
му поводу жители и звонили главе 
района.

Константин алексеевич побы-
вал на улице зеленой вместе с 
главой Каратузского сельсовета 
александром Сааром и убедился, 
что тротуар нуждается в доработ-
ке, которую необходимо прове-
сти в следующем году. а сейчас 
служба Каратузского сельсовета 
будет следить за состоянием пе-
шеходной дорожки и проводить 
подсыпку ее противогололедным 
материалом. Проезжая часть 
также нуждается в грейдирова-
нии. Как заверил главу района 
а.а.Саар, эту работу в ближайшее 
время выполнят. 

неудобства устранят

Идеи, планы, бумажная волокита, несколько месяцев напряженной работы – и вот она, автозаправочная 
станция твК, торжественное открытие которой состоялось 26 октября, готова.
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В администрации района актуально

служба 01

Праздники, 
традиции

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

сделаем дворы
комфортнее

чтобы сено не сгорело
возгорание сена, пожары на сеновалах – ежегодная проблема, с ко-
торой сталкиваются сельчане. заготовленные сельскохозяйственные 
корма в считанные минуты уничтожаются огнем. Чаще всего такие 
пожары происходят в результате детской шалости, нарушений правил 
пожарной безопасности или поджога. 

– ПрИ хранении сена, соломы, се-
нажа также нужно соблюдать правила 
пожарной безопасности, – говорит на-
чальник караула ПЧ-54 р.Н. евдокимов. 
– Чтобы предотвратить беду, заранее 
рекомендуется подготовить место на 
приусадебном участке, а вывозить и 
складировать сено с наступлением хо-
лодов.  заготовленные корма и другие 
сгораемые материалы необходимо 
складировать в наиболее удаленных от 

жилых домов, хозяйственных построек 
местах, не менее 50 метров, и не ближе 
20 метров от дороги. Сено также разре-
шается хранить в пристройках, огоро-
женных противопожарными перегород-
ками из негорючего материала. Нельзя 
допускать случаев курения в местах их 
складирования.

Ни в коем случае не оставляйте детей 
без присмотра взрослых, объясните им 
об опасностях игр с огнем и их послед-

ствиях, спрячьте от них спички и зажи-
галки.

если вы получали угрозы о поджоге, 
не оставляйте их без внимания. Сооб-
щите о готовящемся преступлении в по-
лицию или участковому.

если возгорание все-таки произошло, 
вызовите пожарную охрану по телефону 
101, или 01, до прибытия пожарных при-
мите меры по недопущению распростра-
нения огня – забрасывайте горящий стог 
сена землей и по возможности сдвиньте 
его подальше от строений.

за нарушение правил пожарной 
безопасности при хранении сена вла-
дельцы  могут быть привлечены к ад-
министративной ответственности. 

Красноярцев и гостей города 
приглашают отпраздновать 
День народного единства

4 НояБря красноярцы и гости 
города смогут принять участие 
в народных гуляниях, посвящен-
ных Всероссийскому праздни-
ку. На театральной площади, где 
пройдут основные мероприятия, 
все желающие смогут ознако-
миться с национальными тради-
циями народов, проживающих 
в Красноярском крае. Праздник 
пройдет с 11:00 до 15:00.

одним из ключевых событий 
праздника станет фестиваль жи-
вой истории. Все желающие смо-
гут посмотреть на показательные 
выступления реконструкторов, 
посетить выставку исторических 
костюмов и макетов оружия, ору-
жейную мастерскую, осмотреть 
экспозицию казачьего быта. По-
мимо этого, горожане смогут при-
нять участие в  мастер-классе по 
владению мечом. 

маленьких гостей праздника 
ждут в «забавном месте» локации 
со спортивными играми и детской 
площадкой. Кроме того, своя пло-
щадка на празднике будет у парка 
флоры и фауны «роев ручей» – на 
театральную площадь приедет 
контактный зоопарк.

Самым ярким праздничным 
событием станет традиционный 
танцевальный флешмоб «Сибир-
ский хоровод», который пройдет с 
12:30 до 13:00 часов.

Помимо этого, 4 ноября в Крас-
ноярске состоится третья Всерос-
сийская акция «Ночь искусств». 
мероприятия пройдут на площад-
ках музеев, театров, выставочных 
залов и библиотек города. мно-
гие из них будут посвящены теме 
революции 1917 года. Подробную 
информацию о мероприятиях 
можно найти на портале Культу-
ра24.рф. 

В честь государственного 
праздника в городах и районах 
края будут организованы более 
450 различных мероприятий. На-
помним, День народного един-
ства празднуется в россии 4 но-
ября с 2005 года. В этот день 
страна отмечает освобождение 
москвы от поляков в 1612 году во-
инами народного ополчения под 
предводительством Кузьмы ми-
нина и Дмитрия Пожарского. 

в Каратузском сельсовете прошли публичные слушания по утверждению 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной сельской 
среды» на 2018-2022 годы.

ПраВИтельСтВо россии утвердило 
к реализации 5-летний проект по фор-
мированию современной городской и 
сельской среды на всей территории стра-
ны. особенностью его станет привлече-
ние к участию широких слоев населения, 
в частности собственников жилья много-
квартирных домов, так как документ ка-
сается в том числе и ремонта дворовых 
территорий за государственные деньги. 
только в 2017 году общий объем феде-
ральных средств, выделяемых на реализа-
цию проекта на формирование городской 
среды с учетом софинансирования регио-
нов составил более 27 млрд. рублей.

Как сообщила председатель Кара-
тузского сельского Совета депутатов 
о.В. Федосеева, в 2018 году к проекту 
присоединятся и сельские территории. 
Поэтому в текущем году администрация 
сельсовета включилась в разработку му-
ниципальной программы. Первичная ин-
вентаризация объектов благоустройства, 
расположенных на территории Каратуз-
ского сельсовета, как необходимое усло-
вие включения в программу,  проводилась 
в два этапа. На первом проведена инвен-
таризация 26 многоквартирных домов 
села Каратузского и общественных тер-
риторий: парков Победы, лидер, «горько-
го» и сквера по улице Колхозной. 

На втором этапе муниципальная ко-
миссия осмотрела 30 из 50 утвержденных 
для инвентаризации индивидуальных жи-
лых домов и земельных участков, предо-
ставленных для их размещения (23 – в Ка-
ратузском и 7 – в Среднем Кужебаре), 
остальные осмотрят в срок до 01.04.2018 
года. 

При благоустройстве дворовой тер-
ритории за счет бюджетных средств 
выполняется минимальный перечень 
работ: ремонт дворовых проездов; обе-
спечение освещения дворовых террито-
рий с применением энергосберегающих 
технологий; установка скамеек и урн для 
мусора.

При этом собственники помещений, 
расположенных в границах дворовой 
территории,  обеспечивают финансовое 
участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории, 
неся расходы в размере не менее 2% от 
сметной стоимости. Предусмотрено тру-
довое участие в реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий 
в форме субботников. 

На этапе формирования программы 
было подано пять заявок от жителей мно-
гоквартирных домов: ул. 60 лет октября,  

43, ул. Спортивная, 1, ул. Карбышева, 4, 
ул. Прибыткова,  26, ул. Карбышева, 3.

Собственники домов определили 
в своей заявке минимальный перечень 
работ, необходимый для благоустрой-
ства дворовой территории. общая сумма 
всех заявок составила 394 тыс. 792 рубля, 
при этом финансовое участие самих соб-
ственников составила 13 тыс. 360 рублей, 
что значительно выше минимальных 2%, 
установленных Правительством.

В социальных сетях (в одноклассниках 
и в контакте) проведено голосование по 
выбору общественной территории, кото-
рая должна быть благоустроена в первую 
очередь. Наибольшее количество голосов 
наших жителей набрал парк «лидер».

Согласно проведенному голосованию 
по выбору направления благоустройства 
администрация сельсовета составила 
сметные документации, в которых отра-
жены следующие данные:

– приведение в надлежащее состоя-
ние тротуаров (дорожек) в парке «лидер»: 
288 кв.м на сумму 198 тыс. 375 рублей, а 
также устройство уличного освещения: 
1 опора 2 светильника – составило 21 
тыс. 431 рубль. Итого на благоустройство 
парка «лидер» необходимо 219 тысяч 806 
рублей.

общая сумма всех мероприятий по 
благоустройству общественных зон и 
дворовых территорий многоквартирных 
домов составила 614 тысяч 598 рублей, из 
них софинансирование из местного бюд-
жета – 12 тысяч 292 рубля, что составляет 
2 процента от заявленной суммы, и фи-
нансовое участие в реализации меропри-
ятий по благоустройству дворовой терри-
тории собственников многоквартирных 
домов – составила 13 тыс. 360 рублей.

очень жаль, конечно, что поступило 
всего пять заявок от многоквартирных 
домов, ведь программа нацелена на про-
явление инициативы со стороны жителей, 
надеемся, они станут активнее по мере 
преображения дворовых территорий в 
будущие годы и изменения облика села в 
лучшую сторону.

реализовав мероприятия программы, 
благоустроят дворовые территории пяти 
многоквартирных домов, а затем и терри-
тории индивидуальных жилых домов, по 
которым в настоящее время проводится 
инвентаризация, приведут в надлежащее 
состояние общественные территории Ка-
ратузского сельсовета.

Подготовила
татьяна мИхайлова

СоСтоялаСь
КонФеренцИя
17 октября состоялась XXXI конференция Каратуз-
ского местного отделения всероссийской политиче-
ской партии «единая россия».

 В мероПрИятИИ участвовал глава Каратузско-
го района, член регионального политического совета  
К.а.тюнин. В своем выступлении Константин тюнин 
выделил направления деятельности для партии на 2017-
2018 годы, отметил важность реализации партийных 
проектов на территории района и вручил партийные 
билеты членам партии.

задачами на 2017-2018 годы стали успешное  прове-
дение избирательных кампаний по выборам Президента 
рФ, губернатора Красноярского края, выборов в органы 
местного самоуправления и активное участие в реали-
зации партийных проектов. местному политическому 
совету рекомендовано провести ревизию состояния пар-
тийной агитационной сети, усилить работу в территориях 
по информированию жителей о деятельности партии и 
пропаганде ее достижений, уделить особое внимание 
освещению хода реализации партийных проектов,их 
итогов в местных СмИ.

СелеКторное СовещанИе 
23 октября и.о. заместителя председателя прави-
тельства края – министр сельского хозяйства края 
леонид шорохов провел видеоселекторное сове-
щание, основной темой которого стало обсуждение 
хода уборочных работ на территории Красноярского 
края.

На СоВещаНИИ присутствовали глава района, его за-
местители по сельскому хозяйству и жизнеобеспечению 
района, специалисты сельскохозяйственного  отдела ад-
министрации района и  руководители хозяйств, у которых 
в результате сложных агрометеорологических условий 
погибли посевы сельскохозяйственных культур.

леонид Николаевич рассказал об уборочной кампании 
на территории края, после чего собравшиеся заслушали 
специалистов из районов, где ситуация с уборкой урожая 
складывается не лучшим образом.  

СовещанИе в ИДрИнСКом
24 октября в с.Идринском состоялось выездное 
совещание по вопросам образования, культуры и 
спорта координационного совета ассоциации по 
взаимодействию представительных органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
Красноярского края, в котором принял участие глава 
Каратузского района К.а.тюнин.

КоНСтаНтИН алексеевич выступил с докладом об 
опыте реализации органами местного самоуправления 
сельских поселений полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей по-
селений услугами организаций культуры. После всех 
выступлений участники совещания обсудили наиболее 
актуальные проблемы, поделились опытом решения 
текущих проблем.

отлИЧно отработалИ
в октябре по результатам оценки показателей, 
характеризующих развитие налогового потенциа-
ла, Каратузскому району министерство финансов 
Красноярского края выделило иные межбюджетные 
трансферты.

за СЧет этих средств планируется произвести осве-
щение стадиона, территорий каратузской и качульской 
школ, детских садов «Солнышко» и «Сказка», заменить 
окна в здании молодежного центра «лидер», приобре-
сти и заменить котел в моторском детском саду,  от-
ремонтировать медицинский кабинет в детском саду 
«Солнышко», установить противопожарные двери и люк 
в чердачном помещении нижнекужебарской школы, от-
ремонтировать систему видеонаблюдения в здании  цен-
тра «Патриот», а также приобрести и установить котел 
отопления в сагайском центре культуры.

ПразДнИК
автомобИлИСтов
27 октября в детской школе искусств прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню работни-
ков автомобильного транспорта.

отКрыл мероприятие и поздравил всех автомоби-
листов глава Каратузского района К.а.тюнин, который 
вручил заслуженным работникам этой отрасли Почетные 
грамоты и благодарственные письма. После награжде-
ния состоялся праздничный концерт.

в День
народного 
единства
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7 ноября (25 октября по старому стилю) 2017 года исполняется 
100 лет с начала октябрьской  революции 1917 года. Это часть 
нашей истории, про которую нельзя забывать. невозможно от-
рицать тот факт, что она изменила путь исторического развития 
россии и оказала влияние на жизнь всей планеты. октябрьская 
социалистическая революция стала переходом россии в новое 
качество – переходом трудным, болезненным, жертвенным, но 
немаловажным. тесное сплочение народов в единый Союз дик-
товалось, прежде всего, необходимостью совместными усилия-
ми преодолеть экономическую разруху, доставшуюся россии от 
двух войн, восстановить народное хозяйство, улучшить условия 
жизни трудящихся, укрепить обороноспособность государства.
более 70 лет этот «красный день календаря» был главным празд-
ником в нашей стране. большую часть ХХ века миллионы наших 
сограждан в трех поколениях праздновали 7 ноября — День великой 
октябрьской социалистической революции. 
Хотя первые лет 10 сами герои этих событий зачастую называли 
революцию «октябрьским переворотом». Подобным же образом, 
причем с подчеркнуто негативным оттенком, именуют эти события 
и последние два десятилетия. годовщина великой октябрьской 
социалистической революции впервые была отпразднована в 1918 
году, а выходным стала с 1927 года. С 7 ноября 1991 года государ-
ственное празднование не проводилось, однако сам день 7 ноября 
оставался выходным вплоть до 2005 года. одним словом, праздник 
ушел в прошлое вместе со страной – СССр, хотя в беларуси и поныне 
этот день – официальный государственный праздник и выходной.

о революцИИ 1917 года в россии рассуждает генерал-майор 
в отставке, обладатель почетного знака «за заслуги перед Каратуз-
ским районом» в.П. золотУХИн:

необратИмый 
ИСторИЧеСКИй 
ПроцеСС
– реВолЮцИя 1917 года – это 

исторический процесс, который 
остановить уже было невозмож-
но. от личностей зависело только 
ее развитие на одном из этапов. 
революции бывают различные, но 
само понятие в данном случае со-
циальная – отказ от старого исто-
рически сложившегося формата и 
переход к новому обществу. 

Наша революция, которую сей-
час называют и переворотом, на-
зревала не один день. В начале 20 
века изменился мир. Война 1914 
года сильно ударила по экономике 
россии, крестьяне (а россия была 
аграрной страной) все призваны на 
фронт. Воевать было нечем, сол-
даты не видели цели этой войны. 
Это деморализовало армию. Под-
нялся народ, впервые появилась 
новая система управления – Сове-
ты. Причем Советы взяли власть во 
многих крупных городах страны. 

я родился в 40-х годах, когда уже 
советское общество сложилось, 
уклад уже был социалистический. 
Поколение моих родителей – ро-
весники революции. И мать, и отец 
с 1898 года. мать с хутора ягод-
ного, фамилия у нее была Блянчи-
кова, вышла замуж за золотухина. 
а золотухины жили в Сагайском, 

село зажиточное, переселенческое 
(в Сагайском и Черемушке золо-
тухины с 1802 года). Каратуз – ка-
зачий, всегда были распри между 
этими селами, в том числе и из-за 
земли, покосов. События самой 
революции прошли в наших местах 
малозаметно. Но когда в край при-
шел Колчак и начали призывать 
в армию мужиков, молодая совет-
ская власть была свергнута. отец 
рассказывал, что был свидетелем 
событий, когда в Сагайском со-
звали сход, чтобы призвать муж-
чин в белогвардейскую армию. Это 
была зима, выходной день. Добро-
вольцев не оказалось, начали вызы-
вать по списку. один из названных 
публично отказался идти в армию 
Колчака и пошел домой. На ко-
манду «Стой» он не среагировал, в 
него выстрелили, попали в плечо. 
К упавшему подошел казак и вы-
стрелил второй раз – смертельный. 
шум, гам. Через несколько дней 
призвали и отца, он попал служить 
в Иркутск, в полк. Когда колчаков-
ские эшелоны начали отходить, 
полк восстал и заблокировал вок-
зал, отец был ранен. Пока лечился 
в лазарете, полк расформировали, 
и солдаты вернулись домой. 

наЧИнать
вСегДа трУДно
а Что Же советская власть, 

как жилось при ней? гражданская 

во-йна длилась до 1922 года. Все 
это долго. Сейчас обвиняют, что 
советская власть была жестокой. 
а если ты взял власть, как ее удер-
жать? Другое дело, какие методы и 
формы применялись для этого. Как 
вот сейчас американцы, украинцы 
говорят о Великой отечественной 
войне, а ты попробуй докажи, что 
это было так. мы это событие вос-
принимаем так, они – по-другому. 
тем не менее жизнь в первые годы 
советской власти была нелегкой: 
продналог, продразверстка, воен-
ный коммунизм. К власти пришли 
новые люди, которые до этого ни-
когда не управляли не то что госу-
дарством, даже губернией. Начи-
нается индустриализация: люд из 
села пошел в город, деревня начи-
нает истощаться кадрами. остают-
ся женщины, дети, старики. 

Вот взять нашу семью. В Сагай-
ском жили четыре брата и сестра 
золотухины: в одном дворе четыре 
дома. Когда пошла коллективиза-
ция, люди предупредили, что зав-
тра имущество придут описывать 
(не раскулачивать). Поэтому мой 
отец и его брат  в ночь ушли из села 
в ольховку, нынешний артемовск, 
на заработки. Дело было к весне. 
Жены с детьми остались в Сагай-
ском, разделили хозяйство на 4 се-
мьи и оказались в числе бедняков. 
мужья вернулись без заработка. 
мой отец решил уехать в совхоз, 
братья: один умер, один уехал в го-
род, третий остался в Сагайском. 

возможноСть
работать
И УЧИтьСя
Наша семья приехала в мотор-

ский совхоз, куда в то время входи-
ли таловка, шилова, и строилась 
Красная Поляна, где я родился. Се-
мья к этому времени состояла из 
шести человек, младшая родилась 
уже после Великой отечественной 
войны. отец воевал и старший брат 
воевал. оба раненые, но вернулись 
кормильцы в семью. родители ра-
ботали в моторском  совхозе. толь-
ко на Красной Поляне (ферма №1) 
было три дойных гурта (гурт около 
ста голов), два гурта молодняка, 
телятник, конный двор – свыше ста 
лошадей, свинарник и птицефер-
ма. Все это хозяйство обслужива-

ло около 40 рабочих, при том что 
не было электричества и источник 
воды – в километре от пригонов. 

революция позволила и рабо-
чим, и крестьянам получать об-
разование. Дорога была открыта, 
кто хотел, тот учился. разве я, сын 
крестьянина, смог бы окончить во-
енное училище и сделать карьеру 
военного, если бы не было рево-
люции? 

Сейчас демократии нет, этики 
нет, культуры нет. телевидение 
неприятно слушать, деньги на 
первом месте, на втором – секс. 
На журнале «Приусадебное хо-
зяйство» написано 12+, что, детям 
до 12 лет в огород ходить нельзя? 
Что плохого было в том, что ре-
бята работали на пришкольных 
участках, убирали классы. а те-
перь пытаются это восстановить, 
а связь поколений уже прервана. 
Как поколение, не наученное это-
му, научит своих детей? Детей 
везде сопровождают. если бы нас 
родители так контролировали, то 
мы бы  с голода умерли. Весна 
в деревне в годы моего детства 
– самый голодный сезон, когда 
картофель уже закончился, оста-
валась одна кислая капуста. И мы, 
ребятня, в том числе и сосланные 
эстонцы, с утра уходили в лес, зо-
рили гнезда сорок, ворон, галок, 
выпивали яйца, жарили галчат, 
с ружьем ходили. мне ружье отец 
вручил в 12 лет – берданка выше 
меня, среляли рублеными гвоздя-
ми. ловили сусликов, меняли их 
на патроны. Потом начинались че-
ремша, щавель, кудрявчики, ме-
дуницы. мы все это ели, собирая 
по окрестным лесам и полям, на 
несколько километров от деревни 
уходили. обувь берегли, разува-
лись и по-суворовски ходили по 
болоту, рвали клюкву. Прошел ки-
нофильм «тарзан», мы прыгали по 
березам, кричали громче тарзана. 
Прыгали над пнями, к счастью, ни-
кто не изувечился.

я своих взглядов не менял, был 
коммунистом, им и остаюсь. Ведь 
живы люди, которые выросли в со-
ветское время, прожили в СССр 
большую часть своей жизни. так 
зачем это время «пинать», зачем 
говорить ветеранам, что они не так 
и не за то воевали. а ты пойди и по-
воюй, а потом рассуждай. 

а ДрУгая влаСть 
Избежала бы 
ошИбоК?
мы НИКогДа не узнаем, что 

стало бы с россией, если бы не 
произошла октябрьская социа-
листическая революция. Но мы 
знаем, что принесли россии ком-
мунисты, марксисты, троцкисты, 
меньшевики, эсеры, большевики и 
прочие.

Да, среди них были разные люди. 
между ними были споры, была 
борьба, перед ними стояли слож-
ные задачи, у них было много вра-
гов, внутренних и внешних. В итоге 
пролилось немало крови, пострада-
ло немало людей, которые не долж-
ны были пострадать. Но смогли бы 
мы сами лучше разобраться в си-
туации и принять более правиль-
ные решения, окажись на месте 
руководства молодой советской 
республики? Возможно ли было без 
индустриализации, коллективиза-
ции, ликвидации безграмотности 
мобилизовать экономику страны и 
весь народ на разгром фашистской 
германии и освобождение родины 
и европы от фашизма?

Покажите государство, кото-
рое строилось без ошибок, без 
несправедливо осужденных, без 
жертв! На протяжении веков мо-
нархи казнили или отправляли 
в  монастыри членов своих семей, 
чем это было лучше? Была ли бес-
кровной французская революция 
или история германии, Испании в 
первой половине 20-го века?

говорить, что советская власть 
в первые 20 лет была более жесто-
кой, кровавой и деспотичной, чем 
власти других европейских госу-
дарств, могут лишь те, кто не знает 
историю или пытается преднаме-
ренно исказить ее.

отрицать ошибки и трагичные 
эпизоды ранней советской исто-
рии — глупо; но еще глупее – ут-
верждать, что другая власть избе-
жала бы ошибок, войн и репрессий. 
а вот смогла бы другая власть до-
биться тех же успехов, которых до-
билась советская власть за 70 лет? 

Подготовила
татьяна меньшИКова

(аП)

После революции 1917 года жизнью страны 
стала руководить партия большевиков,
которая завоевала свою власть
в гражданской войне. Позднее большевиков 
стали называть коммунистами. основным зве-
ном в управлении государством стали
Советы. Поэтому и новую власть
стали называть Советской.

история не знает 
слова «если»
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Район. Точки роста

социальное самочувствие

«КлЮЧеВУЮ роль в этой ра-
боте выполняют органы мест-
ного самоуправления. Вместе 
с жителями они определяют по-
требности территорий, выделя-
ют проблемы на сходах граждан, 
которые требуют решения. И во-
прос благоустройства – одни из 
главных в этой работе», – отмеча-
ет глава района К.а. тюнин. 

В 2017 году Каратузскому 
району из краевого бюджета 
предоставлены субсидии на ре-
ализацию проектов по благо-
устройству и решению вопросов 
местного значения в размере 
3 343,48 рубля. 

В рамках гранта «жители за 
чистоту и благоустройство» 
субсидии на общую сумму 2 703, 
48 рубля получили семь сельсо-
ветов: Каратузский, амыльский, 
Нижнекужебарский, Нижнекурят-
ский, Старокопский, Уджейский и 
Черемушинский. 

В амыльском сельсовете 
3 августа был заключен контракт 
с фирмой-подрядчиком ооо «го-
рэлектрострой» из г. ачинска на 
выполнение ремонта уличного 
освещения с заменой светильни-
ков и установкой приборов учета 
электроэнергии. 31 августа рабо-
ты завершены. 

В нижнекурятском сель-
совете этот же подрядчик про-
вел работы по ремонту улич-
ного освещения с заменой 
светильников. Контракт заклю-
чен 15.08.2017 года. работы за-
вершены 28.08.2017 года.

В Уджейском сельсовете 
субсидии направлены на устрой-
ство детской игровой площадки. 
Контракт с красноярской фир-
мой ооо «мастер» заключили 
01.08.2017 года. В течение меся-
ца все работы выполнены. 

В Каратузском сельсовете 
запланировано устройство свето-
вых консолей и тротуаров на цен-
тральной улице села.  Изготовле-
ние и поставку световых консолей 
осуществляла московская фирма 

создают условия
важнейшая задача власти – комплексное развитие территорий. надо сделать так, чтобы соз-
дать комфортные условия для жизни людей во всех населенных пунктах Каратузского района, 
не зависимо от удаленности и количества проживающих. 

о о о 
«Свето-
вые реше-
ния». Устрой-
ством тротуаров 
занималось ооо 
«Союз» из пгт. Курагино. 

в нижнекужебарском сель-
совете по условиям контракта, 
заключенного 3 октября, 2 ноя-
бря закончен ремонт уличного 
освещения с заменой светиль-
ников по ул. Советской и устрой-
ство уличного освещения пере-
улка между улицами Советской 
и ленина. Подрядчик – ооо «Си-
бирьЭнергомонтаж» из г. Крас-
ноярска.

в Старокопском сельсове-
те денежные средства пойдут на 
устройство универсальной спор-
тивной площадки. администра-
ция сельсовета объявила повтор-
ный аукцион. 

в Черемушинском сель-
совете 3 ноября подрядчик ИП 
Саар м.а. завершил работы по 
обустройству культурно-развле-
кательной площадки. 

В рамках конкурса «Иници-
атива жителей – эффектив-

ность в работе» Каратузский и 
Черемушинский сельсоветы по-
лучили 640 тыс. рублей.

Каратузский сельсовет при-
обрел пожарно-спасательный 
комплекс «огнеборец». В целях 
обеспечения пожарной безо-

пасности  Среднего Кужебара 
выполнены работы по ремонту 
помещения для хранения ком-
плекса. Подрядчик – ооо «арни-
ка» из г. Красноярска. 

На территории Черемушинско-
го сельсовета в д. Старомолино 

субсидии были направлены на об-
устройство кладбища. Подрядчик 
ооо «Союз» из пгт. Курагино. 

Подготовила
надежда алеКсандрова, 

фото автора

Пенсионный фонд совместно с Пао «ростелеком» с помощью селекторной связи 
провел второй дистанционный обучающий семинар по теме: «особенности ор-
ганизации обучения компьютерной грамотности граждан старшего поколения» 
на базе российской программы «азбука интернета».

УЧеБНая программа «азбука интернета» 
– система качественного обучения граж-
дан старшего поколения и людей с ограни-
ченными возможностями основам работы 
с компьютером и интернетом. Учебный курс 
нацелен на формирование у слушателей 
навыков использования современных циф-
ровых технологий, применения их в по-
вседневной жизни, использования персо-
нальных компьютеров при работе по поиску 
информации, общении в сети интернет, от-
правке электронных сообщений, а также на 
выработку навыков использования мульти-

медийных возможностей сети и сервисов 
получения государственных и муниципаль-
ных услуг.

Курс состоит из 12 глав и включает обуче-
ние элементарным навыкам работы на ком-
пьютере – в операционной системе Windows, 
в программе Word, в сети интернет. 

Программа способствует решению цело-
го ряда социальных задач:

– социализация людей старшего поколе-
ния, продление активного долголетия;

– удовлетворение растущей потребности 
пожилых людей в компьютерной грамотно-

сти, сокращение цифрового разрыва между 
поколениями;

– обеспечение права пожилых людей на 
использование электронных госуслуг и соци-
альных интернет-сервисов;

– формирование позитивного образа ор-
ганов государственной власти в глазах обще-
ственности.

В семинаре принимали участие предста-
вители региональных филиалов Пао «росте-
леком», заинтересованных министерств и 
ведомств, сотрудники социальных учрежде-
ний. Наш район представляла С.а. Данилова, 
инженер-программист комплексного центра 
социального обслуживания населения, пре-
подаватель курсов компьютерной грамотно-
сти. Участники семинара обсуждали актуаль-
ные вопросы, делились опытом работы.

Для грамотности старшего поколения
С 7 ноября 2017 года  в комплекс-

ном центре социального обслужи-
вания населения вновь набирает-
ся группа на курсы компьютерной 

грамотности.
здесь вас научат пользоваться 

компьютером, работать в различ-
ных программах, общаться с  по-

мощью сети интернет с друзьями 
и родными, искать нужную инфор-
мацию. желающие пройти обуче-
ние пенсионеры и инвалиды, без-

работные граждане, стоящие на 
учете в центре занятости, могут 

обратиться по адресу: с. Каратуз-
ское, ул. Колхозная, 95,

или по телефону 21-1-14. 

огнеборец
для Среднего Кужебара

на средства гранта было облагорожено кладбище в Старомолино

Площадка
для
уджейской 
детворы


