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знамя  труда
торжественно
клянемся

жилищная проблема была и остается одной из 
наиболее сложных не только в нашем районе, 
но и по всей стране. особенно актуальна она 
для молодых семей. они должны иметь реаль-
ную возможность приобрести или построить 
свой дом. у жителей каратузского района такая 
возможность есть.

Практика реализации мероприятий муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей» по-
казывает, что государственная поддержка – социальная 
выплата на приобретение либо строительство индиви-
дуального жилого дома – востребована среди молоде-
жи. В каратузском районе за время работы программы 
смогли улучшить свои жилищные условия 52 молодые 
семьи, приобретено либо построено более 3 105 кв.м 
жилья, привлечено бюджетных средств на общую сумму 
41 млн. 676 тысяч рублей. 

Очередное вручение долгожданных сертификатов 
состоялось 12 мая в кабинете главы района. Еще четыре 
молодые семьи: Ланг, Ожиговых, Пугачевых и Жарнако-
вых получили заветную социальную выплату на общую 
сумму около трех млн. рублей, благодаря чему постро-
ят более 210 кв.м жилья. также свой дом появится и у 
семьи кондауровых, но только по программе «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». 

Напомним, участником подпрограммы может стать 
молодая семья, в том числе имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является гражданином 
рФ, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного родителя (гражданина рФ) и имеющая одного 
и более детей. Семья должна соответствовать следую-
щим условиям:

 � возраст каждого из супругов либо одного родителя 
в неполной семье на дату утверждения списка молодых 
семей-претендентов в текущем году не превышает 35 
лет (включительно);

 �  семья должны быть признана нуждающейся в жи-
лых помещениях;

 � наличие у семьи доходов, позволяющих получить 
кредит, либо иных денежных средств для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, превышаю-
щий размер предоставляемой выплаты. 

Социальная выплата формируется на условиях со-
финансирования за счет средств федерального, кра-
евого и местного бюджетов. Более подробную инфор-
мацию можно получить в администрации района, в 211 
кабинете.

Фото татьяны дуднИковой (аП)

традиционно каратузский сельсовет, 
когда среднесуточная температура 
воздуха устанавливается на уровне 
+8 градусов в течение 5 суток, издает 
распоряжение о прекращении отопи-
тельного сезона.

– В этом году  отопительный сезон 
2016-2017 гг. завершился 19 мая в 8 ча-
сов утра, – говорит и.о. заместителя 
главы администрации каратузского сель-
совета Е.и. Виль. – Начинается основная 
часть работ по подготовке оборудования 
к новому сезону.  

Вниманию пассажироВ
и гостей

каратузского района!  
с 5 мая  2017 года  открыт межму-
ниципальный автобусный марш-
рут № 613 «каратузское –шушен-
ское (через дубенск)».

Маршрут проходит через насе-
ленные пункты: Черемушка, куркино, 
Верхний Суэтук, Дубенск, Синеборск, 
казанцево. Начальный пункт – авто-
станция с. каратузского, конечный 
пункт – автовокзал пгт. Шушенского.

перевозка пассажиров будет 
осуществляться  еженедельно по 
пятницам и воскресеньям.

стоимость проезда 179 рублей 
90 копеек.

отправление из с.каратузского 
в 15:30,  прибытие в пгт. шушен-
ское в 17:26.

отправление из пгт. шушенско-
го в 17:50,  прибытие в с. каратуз-
ское в 19:46.

администрация (126.2)

детские сады райцентра в этом году 
посадят картофель на поле, чтобы 
потом использовать его в рационе 
дошколят.

– У ВСЕх сельских дошкольных учреж-
дений есть огороды, где они выращива-
ют овощи для питания воспитанников, 
– рассказывает главный специалист 
управления образования а.Н. Синици-
на. – Это позволяет экономить деньги на 
используемых овощах и разнообразить 
рацион питания дошколят. В связи с тем, 
что организация питания в дошкольных 
образовательных учреждениях района 
стоит на особом контроле главы к.а. тю-
нина,  посоветовавшись с депутатами 
районного Совета, решили провести 
эксперимент. Выделили земли под карто-
фель для детских садов с. каратузского. 
Межшкольный учебный комбинат имеет 
необходимую технику, его специалисты 
посадят, обработают и выкопают овощ. 
В детских садах есть овощехранилища, 
куда осенью засыплют картофель. а в те-
чение года будем смотреть, анализиро-
вать, как второй хлеб хранится, как его 
использование повлияет на стоимость 
питания дошколят райцентра.

с 15 мая открыты авиарейсы из красноярска в шушенское 

ПОЛЕты будут выполняться два раза в неделю с 15 мая по 11 сен-
тября по понедельникам и пятницам. Организацию перевозок осу-
ществляет краевое предприятие «красавиа».

из красноярска самолеты будут отправлять в 14:00, из Шушен-
ского – в 16:00. Время в пути составит 1 час 20 мин.  

Минимальная стоимость билета в одну сторону – 1 800 руб. без 
учета сборов. Продажа билетов началась еще в марте. Маршрут суб-
сидируется за счет средств краевого бюджета. 

Добавим, это сезонное направление было открыто летом 2016 г. 

как отметил гендиректор «красавиа», маршрут оказался востребо-
ванным. 

«В прошлом году средняя загрузка воздушных судов на этом 
маршруте составила 68%, мы рассчитываем, что в 2017 г. направле-
ние внутреннего туризма получит новое развитие и желающих посе-
тить юг красноярского края будет еще больше», – говорит генераль-
ный директор ГП кк «красавиа» Валерий Мордань. 

В конце апреля из красноярска открылись прямые рейсы в Сама-
ру, Минеральные Воды, Улан-Удэ и Читу.  

По материалам интернета

До красноярска – за час двадцать

короткой
строкой

российские операторы связи
уведомили клиентов,

что данные о полученных,
но не оплаченных услугах отправ-

лены в налоговые органы.
должникам с них

придется заплатить
подоходный налог –

13 процентов.
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в администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

примите к сведению

экогод

социальное 
самочувствиеконкурс

для пенсионеров

проект создан по результатам обсуждения проблемы незаконных свалок 
в россии на «Форуме действий» онФ в 2016 году. по итогам форума пре-
зидент россии выступил за создание общественной интернет-карты, на 
которой любой пользователь мог бы обозначить незаконную свалку или 
полигон и оставить об этом свое сообщение. 

«НОВый проект Общероссийского 
народного фронта не случайно называ-
ется «Генеральная уборка», мы не просто 
будем выявлять проблемные мусорные 
объекты, но и добиваться их ликвида-
ции, обращаться в надзорные органы и к 
представителям власти, привлекать во-
лонтеров. Мы рассчитываем, что для 
жителей городов и районов нашего края 
проект станет своеобразной обществен-
ной службой «одного окна», куда каж-
дый сможет сообщить о той или иной 
незаконной свалке», – отметила руко-
водитель проекта «Генеральная уборка» 
регионального отделения ОНФ Марина 
Якубенко.

активисты ОНФ в красноярском крае 
уже убрали две свалки в Березовском 
районе, которые были нанесены на ин-
терактивную карту. Совместно с адми-
нистрацией Советского района красно-
ярска организовали первый в краевом 
центре субботник с раздельным сбором 
бытовых отходов и последующим вывоз-
ом их на перерабатывающее предприя-
тие. Общее число участников, вышедших 
на уборку левобережной части набереж-
ной Енисея, достигло почти 200 человек 
– жителей района, общественников, сту-
дентов. 

Масштабный городской субботник 
прошел в минусинском сосновом бору. 
Свыше полусотни человек в течение не-
скольких часов наводили порядок в одном 
из самых красивых мест юга краснояр-
ского края. активисты Общероссийско-
го народного фронта, экологического 
движения «Зеленый дом — Минусинск», 

журналисты сайта «Среда24», волонтеры 
молодежного центра «Защитник», уча-
щиеся школы-интерната, представители 
молодежной организации Минусинской 
тЭЦ, депутаты горсовета и все небезраз-
личные граждане объединились для того, 
чтобы лес стал чище.

к генеральной уборке присоединяют-
ся новые активисты из других городов и 
районов нашего региона.  Несмотря на 
то, что проект стартовал в конце января 
2017 г., но уже сейчас на интерактивной 
карте свалок более 3,5 тыс. обращений 
и фотоматериалов от активных граждан. 

На сегодняшний день на сайте проекта 
ОНФ «Генеральная уборка» отмечено 132 
места несанкционированного складиро-
вания мусора в красноярском крае, из 
них 16 уже ликвидировано, по 116 свал-
кам направлены запросы в органы ис-
полнительной власти.

«Сейчас стоит задача объединить 
усилия и провести действительно ге-
неральную уборку на территории края. 
Необходимо также как можно больше 
активных граждан привлечь к выявле-
нию и ликвидации стихийных свалок и 
полигонов. интерактивная карта сва-
лок, на которой каждый житель края 
может разместить информацию о не-
санкционированной свалке, является 
действенным инструментом», – от-
метил сопредседатель регионального 
штаба ОНФ анатолий Самков. 

онф проводит
«генеральную уборку»

с 15 по 26 мая 2017 года управление 
социальной защиты населения (усзн) 
и мбу «комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» прово-
дят «декаду качества», чтобы изучить 
уровень удовлетворенности граждан 
качеством предоставления государ-
ственных услуг в сфере социальной 
поддержки и обслуживания населения 
для повышения качества деятельно-
сти усзн и комплексного центра со-
циального обслуживания населения.

ПриГЛаШаЕМ всех желающих принять 
участие в проведении «Декады качества».

анкеты можно заполнить в:
– управлении социальной защиты насе-

ления администрации каратузского района 
(ул. колхозная, 95)

– МБУ «комплексный центр социального 
обслуживания населения» (ул. куйбышева, 
30).

– каратузском отделении почтовой связи 
(ул. Щетинкина, 2а).

– в  кГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (ул. колхозная, 65).

– в сельских администрациях района.
 Дополнительную информацию специ-

алистов можно получить  по адресу: с. кара-
тузское, ул. колхозная, 95, ул. куйбышева, 
30, и по тел. 21-1- 91, 21-3-05.

оцените
качество

с апреля 2017 года для компьютерных пользователей старшего 
поколения стартовал III Всероссийский конкурс «спасибо интер-
нету – 2017», организованный пао «ростелеком» при поддержке 
пенсионного фонда россии и российской ассоциации электронных 
коммуникаций.  

– ДаННый конкурс проводит-
ся в третий раз с целью поддержки 
активного социального долголетия 
граждан старшего поколения, при-
влечения внимания общественности 
к теме повышения компьютерной 
грамотности людей пенсионного и 
предпенсионного возраста, популя-
ризации учебной программы «азбука 
интернета», созданной при поддерж-
ке Министерства труда и социальной 
защиты населения рФ, – рассказы-
вает начальник управления пенси-
онного фонда в каратузском районе 
С.и. Бакурова. – к участию в конкурсе 
приглашаются пользователи сети ин-
тернет пенсионного и предпенсион-
ного возраста, а также пенсионеры-
инвалиды, прошедшие обучение на 
курсах компьютерной грамотности. 
конкурс проводится по нескольким 
номинациям:

– портал gosuslugi.ru: мой опыт;
– мои интернет-достижения;
– интернет-предприниматель;
– интернет-работодатель;
– интернет-краевед;
– интернет-путешественник.

По усмотрению организаторов мо-
гут быть предусмотрены специаль-
ные номинации.

Материалы на конкурс принима-
ются только в электронном виде че-
рез сайт azbukainterneta.ru. Здесь 
же можно заполнить анкету – заявку, 
приложив свою конкурсную работу – 
эссе в соответствии с номинациями 
и фотографии.  Подробная информа-
ция о правилах и  условиях  конкурса 
расположена на сайте: http://азбука-
интернета.рф/konkurs/.

Прием работ завершится 9 октя-
бря 2017 года. 

переход
на летний режим
В сельхозпредприятиях каратузского рай-

она поголовье   крупного рогатого скота  на 
первое мая 2017 г составляет 1 234 головы, 
в том числе 600 коров. 

рОДиЛОСь 168 телят. Надой на фуражную 
корову 1 633  кг, с начала года произведено 924 
тонны молока. Средняя цена реализации моло-
ка – 25 447 рублей за тонну. 

Пришло время перевода поголовья крС на лет-
нее содержание.  В Сха (колхоз) им. Ленина все по-
головье крупного рогатого скота вышло на летний 
сезон еще до девятого мая. и сразу же в хозяйстве 
начали ремонт животноводческих баз. 

В  ГПкк «каратузское ДрСУ»   на  20  мая 
намечено перевести на  отгонно-пастбищное 
содержание  на летнюю дойку  «Перешеек»  
400 коров. В урочище «Бабино» –  207 голов 
молодняка случного возраста, на «Золотом»  
разместится молодняк крупного рогатого скота  
предслучного возраста. 

телят старше 10-дневного возраста  в этом 
предприятии выращивают на МтФ. На время 
летне-пастбищного периода телята обеспечены 
грубыми  кормами и концентратами.  Организо-
ваны водопои. 

как сообщает специалист отдела сельского 
хозяйства администрации района С.В. Потеп-
кина, в летних лагерях ДрСУ проведены под-
готовительные работы. Вычистили, загородили 
и отремонтировали пригоны.  Доильные  залы и 
клетки для телят продезинфицировали  (причем 
последние обрабатываются с периодичностью 
раз в неделю). Отремонтированы  полы и кор-
мушки,  покрашены доильные станки, побелены 
заборы.  В пригонах на входах в станки залиты 
бетонные площадки, завезена на подстилку 
солома.

ремонт дорог –
Выбор сделан
В 2017 году на ремонт улично-дорожной сети  
в границах населенных пунктов району предо-
ставлена субсидия в размере 18 млн. рублей. 
на эти средства планируется отремонтировать 
6,5 км дорог, в том числе 2,6 км с гравийным 
покрытием и около 4 км с асфальтобетонным 
покрытием.

В райОННОМ центре будет проведен ремонт 
дорог по улицам  Дружбы, Зеленой, Высоцкого, 
Заречной, куйбышева, Ленина, Омской,  комсо-
мольской, каратаева, карбышева, Щетинкина и 
третьего интернационала. Общая протяженность 
ремонтируемых участков составляет 3,793 км.

В таскино предстоит ремонт 300 метров 
улицы Лесной, в таятах – 900 метров улиц кро-
почева и Советской, в Ширыштыке запланиро-
вано восстановить более полутора километров 
улицы Мира.

В настоящее время поселения ведут работу 
по определению подрядчиков на выполнение 
ремонтных работ.

готоВят землю
под строительстВо
В марте 2017 года 11 участникам  программы 
«устойчивое развитие сельских территорий» 
были выданы денежные сертификаты.

МОЛОДыЕ специалисты изъявили желание 
использовать  средства для строительства жи-
лых домов, в связи с чем администрация райо-
на подготовила техническую документацию по 
предоставлению земельных участков в микро-
районе «Южный» с.каратузского. В настоящее 
время осуществляется межевание участков 
в соответствии с законом красноярского края 
«О регулировании земельных отношений», 
в дальнейшем эти участки будут предоставле-
ны в собственность. 



знамя  труда 3схоДы гражДан 19 мая 2017 г.

таятысегодня газета размещает последний отчет о сходах граждан, прошед-
ших в этом году в селах района. он состоялся в таятах. после доклада 
о социально-экономической ситуации в районе главы района, кото-
рый особо поблагодарил таятцев за активное участие в жизни села, в 
том числе в строительстве серьезного и нужного объекта – хоккейной 
площадки,  перед односельчанами о проделанной работе за 2016 год 
отчитался глава сельсовета Ф.п. иванов. 

участВуем
и побеждаем

ОСтаНОВиЛСЯ Ф.П. иванов на 
работе учреждений на подведом-
ственной территории. В 2016 году 
работники центра культуры про-
вели 115 мероприятий, все – на  
хорошем уровне, организовывали 
выездные концерты, принимали 
активное участие в районных фе-
стивалях и конкурсах, где всегда 
занимали призовые места. 

работники центра в конкурсе на 
лучшее учреждение культуры вы-
играли грант в размере 100 тысяч 
рублей. из них на 70 тысяч рублей  
приобретена музыкальная аппара-
тура, на 20 тысяч – закуплена ткань 
для пошива одежды сцены и штор 
для актового зала, на 10 тысяч ру-
блей – ткань  на костюмы для хоре-
ографической группы «Декаданс». 
также на приобретение костюмов 
для вокальной группы «Лада» и 
детского вокального коллектива 
«Ладушки» была привлечена спон-
сорская помощь в размере 50 ты-
сяч рублей.

администрация района выде-
лила 115 тысяч рублей на заме-
ну освещения в СЦк.  Заключен 
контракт на замену части окон на 
пластиковые. На оставшиеся сред-
ства приобретены материалы для 
замены бака системы отопления в 
библиотеке.

На территории работает вете-
ринарный фельдшер и санитарка, 
которые обслуживают домашних 
животных.  Много лет в этой отрас-
ли трудился Ф.Н. кошкаров,  и хотя 
в этом году Федор Никифорович 
ушел на пенсию, жители надеются, 
что он поработает еще.

В селе 91 ребенок дошкольного 
возраста, студентов – 17, в школе 
обучаются 111 ребятишек. В ос-

новной общеобразовательной 
школе работает 18 учителей, 13 че-
ловек младшего обслуживающего 
персонала.  Средняя наполняе-
мость класса – 12 человек. В школе 
много педагогов предпенсионного 
возраста.  

– работать с выпускниками 
школы нужно уже сегодня, – от-
метил Ф.П.иванов, – чтобы они 
получали соответствующие 
специальности.

Долгое  время  в селе была про-
блема с медработником, сейчас 
она снята. 

нарушителей –
к отВетстВенности

ОтЧитаВШиСь, глава села 
вернулся к местным проблемам: 
«конечно, не все у нас гладко и 
хорошо, что-то не дорабатыва-
ет сельсовет, что-то жители не 
видят или не хотят видеть. ого-
роды зарастают бурьяном, что 
очень беспокоит администра-
цию в первую очередь в плане 
пожарной безопасности, осо-
бенно в весенний и осенний по-
жароопасные периоды. из-за 
земли в новой черте населен-
ного пункта была целая война, 
а в центре села все заросло.

некоторые жители ошибочно 
считают, что порядок на их при-
домовой территории обязаны 
наводить администрация сель-
совета и школа. Эту проблему 
будем решать через админи-
стративную комиссию. будем 
вынуждены применять штраф-
ные санкции и к владельцам 
лошадей и коз, бесконтрольно 
разгуливающих по селу. 

пока никого из жителей не 
привлекали к административ-
ной ответственности, но если 

виновники не примут меры, 
в  этом году будем  наказывать». 

В конце выступления Ф.П. ива-
нов поблагодарил Федора Ники-
форовича кошкарова за труд и вру-
чил от администрации сельсовета 
благодарственное письмо. 

как только глава села пред-
ложил задавать вопросы, жители 
вновь вернулись к теме интернета. 
Он нужен не только для получения 
информации. В каратузе нет спе-
циалиста в налоговой инспекции, 
а когда прием ведут инспекторы 
из курагино и Минусинска, на него 
очень трудно попасть. При наличии 
интернета гражданин мог без вы-
езда из села через личный каби-
нет разобраться с проблемами и 
оплатить налоги. Необходимость 
связи понимают и глава села, и 
глава района, но все компании свя-
зи – частные. Возможно, вопрос 
удастся решить в 2018 году, когда 
начнется строительство оптико-
волоконной линии, как пояснил 
глава района.

 Подняли жители и вопрос из-
менения графика движения рей-
совых автобусов до райцентра и по 
нему. При нынешнем расписании  
нуждающиеся не могут попасть на  
прием к офтальмологу и педиатру. 
Этот вопрос будет решаться гла-
вой села вместе со специалистами 
администрации района. хотя про-
блема с посещением врачей цен-
тральной больницы гораздо шире: 
запись к стоматологу за две неде-
ли, да и для того, чтобы вылечить 
один зуб, приходится до четырех 
раз в райцентр приезжать.  Пока 
специалистов  в больнице не хва-
тает, возможен приезд еще одно-
го стоматолога в июне. а педиатр 
должен посещать село по графику. 

Попросили жители, чтобы рей-
совый автобус останавливался на 
въезде, у  центра социального об-
служивания, а также довозил жела-
ющих до поликлиники.

– По остановке на въезде, – ска-
зал глава района, –  этот вопрос 
нужно прорабатывать, а решение 
по подвозу до поликлиники уже 
есть. Билет будет чуть дороже.

Предложение по ежедневному 
подвозу до Нижних курят взято на 
заметку, прежде чем его реализо-
вывать, нужно просчитать расходы. 

Проблему подключения новых 
жилых домов к энергоснабжению, 
которое затягивают энергетики, со 
слов главы района, нужно решать 
через суд – другого пути пока нет.

В заключение схода слово взял 
В.М.Янковский, председатель 
общественной палаты. На приме-
ре местных проблем он рассказал 
о создании мини-общественных 
палат в селах,  которые стали бы 
помощниками сельсовету в реше-
нии вопросов.  

– Сейчас государство создает 
условия для развития  инициати-
вы и общества самостоятельно-
сти граждан, – сказал Владимир 
Михайлович. – Если бы вопросы, 
поставленные сегодня на сходе, 
были вынесены на решение мест-
ной ячейки активистов граждан-
ского общества, они были бы сня-
ты еще до схода.

Частные вопросы жители смог-
ли задать на приеме главы района 
или специалистам присутствую-
щих служб. 

ольга мИтИна
(аП)

только циФры 
В состаВ территории мо «таятский сельсовет» входят  таяты,
с численностью населения 630 чел,
д. малиновка с численностью населения 43 чел.
постоянно проживающих – 673, временно зарегистрирован-
ных – 68 человек.
за 2016 год умерло – 4 человека; родились – 8,
выбыли – 4 человека; прибыли – 43 человека.
количество дворов – 236.

трудоспособного населения – 288 человек, 
работающих – 78 человек:
– администрация сельсовета – 8 человек;
– сцк – 8 человек;
– Фап – 2 человека;
– библиотека – 2 человека;
– школа – 31 человек;
– ветучасток – 2 человека;
– водитель атп – 1 человек;
– социальных  работников – 4 человека;
– в магазинах трудоустроены 4 человека;
– ип – 7 человек, у ип черкасова трудоустроены 3 человека.

на территории зарегистрировано:
– коровы дойные – 38 голов;
– нетели – 7 голов;
– молодняк – 27 голов;
– за три месяца приплод 15 голов; 
– свиней – 30 голов;
 – овец – 31 голова;
 – лошади – 18 голов;
 – птицы – 475 штук;
 – кролики – 31 штука;
 – козы – 135 голов.

на территории мо «таятский сельсовет» находится четыре 
торговые точки.

помимо исполнения
полномочий и бюджетных
обязательств 
администрация
сельсовета 
занимается:
– решением возникающих
у населения проблем;
– благоустройством
территории; 
– работой с документами. 

В НаЧаЛЕ своего выступле-
ния Федор Поликарпович ива-
нов вернулся к проблемам, 
озвученным на прошлогоднем 
сходе.

Вопрос о частом отключении 
электроэнергии в селе в какой-
то мере можно считать решен-
ным  в связи с очисткой просеки 
под электролинией, тем не ме-
нее, прецеденты бывают.

актуальная для всего района 
тема  сотовой связи, интернета 
и прокладки оптико-волоконно-
го  кабеля пока без ответа, но по 
итогам рабочей поездки губер-
натора красноярского края в ка-

ратузский район,  состоявшейся 
30 августа 2016 года,  в перечень 
поручений губернатора края 
за № 120 ГП от 04.09.2016 года 
вошли вопросы строительства 
спортивного зала и антенно-
мачтовых сооружений с после-
дующим размещением на них 
оборудования сотовых опера-
торов на территории таятского 
сельсовета. Вопросы находятся 
под контролем главы района и 
депутата Законодательного со-
брания С.Ф. Зяблова.

Нет пока и решения пробле-
мы строительства детского сада 
в селе.

инициатиВа жителей –
большое подспорье

далее глава села рассказал, что сделано сельсоветом по бла-
гоустройству территории в 2016 году:

 � Силами администрации, предпринимателей и населения отре-
монтировали мост через реку Нижнюю таятку по ул. Советской. Бла-
годаря активным общественникам  проведена огромная работа, при 
этом  из бюджета сельсовета не потребовалось затрат.

 � По такому же принципу по просьбе жителей построили пешеход-
ный мост через речку Нижнюю таятку на ул. Заполярной. Гражданам 
стало гораздо удобнее посещать магазины, школу. 

 � Провели ремонт детского городка по ул. Советской, в этом году 
планируем его покрасить (во всех таких мероприятиях огромным под-
спорьем является взаимодействие с центром занятости, в настоящее 
время трудоустроены 6 человек).

 � Провели ремонт дорог по улицам Гагарина, Заполярной, Зеленой, 
подъем в гору на сельское кладбище. контракт заключали с предпри-
нимателем В.и. тормозаковым. В д. Малиновке установили два фона-
ря уличного освещения, третий установили по ул. Зеленой в таятах. 
По возможности стараемся увеличить число фонарей за счет замены 
осветительных элементов на энергосберегающие.

 � При поддержке главы района выиграли грант на сумму 450 тыс.
руб., добавили софинансирование из бюджета сельсовета – 30 тыс.
руб, предприниматели вложили 5 тыс.руб. На эти средства  построи-
ли хоккейную коробку, в 2017 году планируем благоустроить прилежа-
щую к ней территорию.

 � Старое ограждение хоккейной коробки не выбросили. По много-
численным обращениям жителей в целях защиты домашних животных 
сельский Совет депутатов решил огородить им свалку, что и было ча-
стично сделано.  

 � Часть территории свалки в  2016 году декультивировали, в этом 
году запланировано продолжить работы. Сельсовет готовит  к подаче 
документы на участие в программе строительства площадки для вре-
менного хранения тБО с последующей транспортировкой (чего тре-
бует закон) на санкционированную свалку.

 � Занимаемся сбором и вывозом мусора как с административной 
территории, так и от жителей. Два раза в год проводим субботники. 
Огромное спасибо школе, ребятишкам и жителям, которые принима-
ют в них участие.

 � Сельсовет получил дизельный генератор. Для него необходимо 
приобрести аккумуляторные батареи, кабель, провести ремонт гара-
жа, в котором раньше стоял школьный УаЗ.

 � Проведен ремонт пожарного автомобиля,  он стоит в теплом гара-
же, готов для тушения возгораний.

 � Глава района обещал автобус для подвоза жителей в Нижние ку-
рята для  занятий спортом, для выездов артистов в другие населен-
ные пункты, константин алексеевич слово сдержал: школа получила 
новенький автобус.

 � Подготовлены паспорта безопасности мест массового посещения.
 � Уже несколько лет работаем по оформлению в собственность  

дорог в черте муниципального образования. Наконец-то, получи-
ли свидетельства на право соб-
ственности на четыре объекта, 
в суде заявление о признании 
бесхозными еще двух дорог.  
Всего нужно оформить девять 
улиц.

 � Заказали в специализиро-
ванной фирме проект безопас-
ности дорожного движения, про-
ект получен, теперь на его основе 
нужно приобретать и устанавли-
вать дорожные знаки, но пока нет 
финансов.
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o!%�* C!%�",�=�  …� �,�-
*%� K/!% , " �=!=��…%L 
�,, *%�%…,, &p�CK�,*[ C%-
=",�, =�%% ���…% …��…%-
�% %*!=," ��…=!,L $ K!=�, 
,ƒ …��% ›�…*,� !%�,. d�"��*-% 
" *%�%…,, …�. n›,�=�%� �% 
C�*=*�� K�� %"�� ��K,-
���*,�.

$ m% %… ƒ="=,� �=›� C!%-
�,%…=��…%�% ƒ!,��  $ ��-
�,  `…�!�L k*=…,…. $ q=�%� 
��……%� " %� �% !�K = ,�!=�, 
=�, �K  , C%%� K/�, ,-
*!�……,. q=�%�� ���…=  !=K%= 
…% C!, .%� C%!=ƒ,���…% C!%-
�,%…=��…=  %!�=…,*=. h .% 
C=!=�%* ƒ=="� � ��!›=� "…,-
�=…,� ƒ!,�� . p�K = *%…��…% 
 �%"%��",�� !=K%=�, $ "*�=-
�/"=�, �� , �!���.

Š=* C!%�* !%�,�  %*%…�=-
���…% $ …=�=�= ��% C%���!›=� 
%…� o!%%!%"= = C%%� , �,-
…,�!"% *��!/. q��…=!,L 
,ƒ��…,�, …��…%�% %*!=," $ 
C�*=*�� ,�� K�ƒ =…!=*=. 
b �!��,…� ��…/ $ �!,���…=  
�%*= …= *%%!%L ƒ=C,=…/ …=-
ƒ"=…,  ��=" C%"�, …=C,=……%L 
K�C!,ƒ%!…,*=�, k�%…,�%� o=…-

����"/� , c!,�%!,�� a��/ $ 
“…*����. “…*���L " C%=…%"*� 
*%%!=  ��= " j!=…% !*� 
�"= $ C!%�,%…=��…/L =*�! 
, "��!=�…,L "/C*…,* *%�%…,,. 
p=� %"%K%�,�  " C!%��%� 
�%� , �L�= �,  " �…,*��. 
e?� %�,… "/C*…,* m,*,= 
�%� C!,�=� %��*% " ��…� 
*!=…% !*%L C!����!/ , C%%-
� !�›,�! C%� …��% C!,��%� 
""�, !%�� *%%!%L …� K/�% 
" C���. b%��� "/%�%" %� 
!%�� , K�ƒ �%". m% , % .%�% 
m,*,= �=�," $ ƒ= "!��  !=-
K%/ …=� C�*=*��� %… %��…� 
C%��K,� �=!.

b/"�ƒ, " j!=…% !* !CC 
,ƒ *%�%…,, …� C%��,�%� �,�-
*%� �…%�% %!�=��…%�L …›…% 
%K��,.

&m�2 K3ƒ�[

qC�*=*��  �=,�� "%-
C,=……,*%" *=…*%L *%�%…,, 
��� …�*%��*% !=ƒ. m% , �L�= 
*%��= " =�%� j=…*� ��% ,�!=-
� %��*% C!%�,%…=��…/� 
=*�!/ %… …�,ƒ��……% %K,!=� 
=…��=�,. g!,�� � *=›�  �% 
=� C!%�%�›=� ,�!=� �=��-
�,�*, ,ƒ *%�%…,, $ C!="���,-
"%, !=�, …›…% *=ƒ=� �% 
…= ��…� , …� %�,�,� % C!%-
�,%…=�%". q�L�= j=…*=  
"%C,=���…=  *%�%…,  $ .% 
C%�, 6 %��…� �%›…/ C%�!%-
*%": �!=K�›, K,L"= *!=›, 
�!=*, C!,�,…�…,�  ›*%�% "!��= 
ƒ�%!%"�� …=!*%,*,� d�  …, 
.% C%���…,L !K�› $ C%�� 
,�, …= "%K%� ,�, �=���� 
C% .=C = C%%� ›,ƒ…� ›� 
…,*=* …� ,ƒ��…,��. p��,�," 
!��, =*, C%�!%*%" *%�%-
=��…/L $ 4$45  %"�!�=� 
C!�C��…,  %C �.

$ m% %��*% …� !��, � *% 
=*,"…% ƒ=…,�=�  " �=!� $ 
!=*=ƒ/"=� `��*“=…�! m=ƒ=
!%" ƒ="��3�?,L *=-��!%L 
3�%�%"…%�% C!%��““= , *!,
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h��……% " !=�*= .%�% C!%�*= 
!%�,�=� C%=…%"*=. $ r =*, 
!�K  C%*=ƒ=��� $ 7$1 .

o%�� %*%…�=…,  C�*=*�  
=!,%" ›�=�= ›,"=  K���= 
 ƒ=�%�. Š=� !��, %K/�…/ 
�*%��…,*%" %*=ƒ=�,� , "/C*-
…,*, =�%L *%�%…,, %"%K%›��…-
…/� �%"…%-�%!%�…% , ,…C�*-
%!/ C% ���=� …�%"�!��……%��-
…, $ " �!=›�=…*%� , !�K = 
*%%!/� …=%�   �L�= " %-
�,=��…% %C=…%� C%�%›�…,,. 
n%K%� "…,�=…,� CK�,*, K/�% 
%K!=?�…% * …�C!%�,%…=��-

…/� =*�!=� $ m,*, , p=�= 
C!%% ƒ=/C=�, "%C!%=�,. 
n %� �% �=�= ,� .= C%=…%"-
*= %K,!=�  �, %…, " ƒ=� 
"%� ›,ƒ…�  �=!%� …= *=*,� 
%��…*, �,�,� " �*%���

$ )�…% �%"%!  �% 4-�% *�=-
=   K/� *!��/� %�,�…,*%� $ 
…=�,…=� m,*,=. $ j 8-� *�= 
*=,�  …= !%L*, , C%C=� " j=…-
*� "%C,=���…� *%�%…,�. 
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�…,*��   ,…›�…�!-!%,���.

m= ., �%"= ƒ=� "ƒ!/"=-
�  =C�%�,��…=�, $ ",�…% 

�% ��  ƒ!,���L .% %!%�,L 
ƒ…=*. o%��=�  �% , ,ƒ =*, 
…�C!, …%�L �%›…% "/C=�  
, …=L, �K  " C!%�,,.

o!%�,%…=��…%� =�%-
%C!�����…,� ��  C=!…�L $ "%C!% 
…%��! %�,…. nK%,� %��…� %��  
C!%�%�›,� ,�!=� " �=!�.

$ r ��…  �=% C!=�,"=� 
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C%�…,�=�   �,"=…�,*= …= *%-
%!/L %!�=…,ƒ=%!/ =�,�, 
"� =*�!%" , C!%�,%…=��…% 
K�!� �,*!%%…. $ `   �?� !=ƒ 

!=*=›. r ��…  …= =�%� ���� 
,ƒ��…,�%� C%"���…,� =� 
�!�,� =!=*�!. j%��=   ,�!=� 
,��……% .% C�*=*�� …�"%��…% 
!="…,"=� �K   %=��…/�, 
��!% �,. Š/ % %!%…/ ",�,�� 
.%�% ��!%  ��% …��%=*,. 
h ��, / …= …��% C%%› % 
,  �K  ., …��%=*, ��. 
h *=*-% ,C!="� � , %�� . 
l%�  C%�…%L "�!�……%�� 
*=ƒ=� �% .% C�*=*�� /�!=� 
%�!%�…� !%�� " �%�L …�K%���%L 
�?� ›,ƒ…,. “ ��=� �% ��% …,-
*%��= …� ƒ=K�.

&m,*=*%L !%�=…2,*,[

d�  %�% �%K/ C�*=*�� 
,�!=�  , ›,� …›…% �%K/ =*-
�!*=  !CC= K/�= C%% ……%L. 
` ,ƒ *%�%…,, …�%"�!��……%��-
…,� C!�C…,*, %�  …� %��*% 
…= "%K%� $ " …%!�=��…� ›,ƒ…� 
…% , …= "ƒ!%�� ƒ%…. Š=*=  
�=� C%,��= �…%�, ,ƒ C�!"%-
�% %="= &p�CK�,*, xjhd[. 
m% !�›,�! �!=��=!= …=���-
  �% C�*=*�� �=  /�!=� 
�?� !=ƒ  !�K =�, …= .% !=ƒ 
" j=…*� ,  !=…� �,�L ��!�ƒ 
h…�!…�. o%%� ��% C�=…,!� 
"/�%›,� …= =L� *%�%…,, =* 
%… =…� ,%!,�L % %� *=* 
�=! C%�%�=� …=L, �K  " ›,ƒ-
…, "/C=�  ,ƒ %��…� �%›…%L 
,=�,,.

$ l=���,�*, %  ,�!=� 
�=���� $ C!=�,"=�,  ��…  

��� .% �%›…% ���=� $ !=*=-
ƒ/"=� `…�!�L k*=…,…. $ n…, 
%›,�, =�, %"�� �!�,�,. 
Š"%!��"% $ …� �% ,…%� *=* 
%ƒ,�=…,� , %…, "=�, …= .% 
C�.

j!=�"%L C!%�* $ C!�����… 
" �=!=��…%� �,!�. nK/�…% 
" C%�� ƒ!�…,  !�›,�!%" , �!=-
�=!�%" C%C=�=� =�= &�=��!-
…= [ ›,ƒ…� *%%!=  , =…%",  
�!=�=,��*,� �=�!,=�%�. 
` �%K/ "ƒ � %!%�% ,ƒ"�-
…/L �* , �=� �=���,�*=� 
"%ƒ�%›…%� "ƒ�� …� …= �K  
% %!%…/ $ C!%,%�, "C�!-
"/�. m= .%� ,…,�,=%!/ C!%�*= 
%=…="�,"=�  …� % .

$ l/ "�-=*, %,� C%-
=",� C�*=*�� % "…!�……�L 
›,ƒ…, " *%�%…,, $ ���,  C�=-
…=�, `��*=…�! m=ƒ=!%". $ ` % 
�%!  , �,"� � : %L *=*=  
*!=,"=  %!�= C%!,"…=  
= ƒ=�/ *=*,� nL *=*%L �=! j=* 
=� " *%�%…,, "� %!%�% $ C! -
�% %��  �=. ` …= =�%�-% 
���� "� …� =* "���%. b% .% 
�/ , %,� C%*=ƒ=�. h !=*=-
ƒ=� *=* �= C%C=�=�. l,…-
…=  �=K%� $ , ›,ƒ…� �%�=…=. 
m,*=*%L !%�=…,*, " .%� …�. 
q�L�= �=� =*�!%" %K/"=� 
…=*=ƒ=…,� "% "ƒ!%�%L *%�%…,,. 
d�  …, �=! $ ›� ƒ=*!/=  
��=. ` " �=……%� C!%�*� �/ 
%��, C%*=ƒ=� � *%� �-
=! …= =�%� ���� �=� C�"* 
" ›,ƒ…�.

$ q=�%� ��……%� " 2%� �2% !�K 2= ,�!=�, 
“=�,. “�K  , C%2%�3 K/�, ,“*!�……, 
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C%!=ƒ,2���…% C!%-�““,%…=��…=  
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Š=* “%"C= %, 2% 7 =C! -
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*%…% =2 …% % “%K!=…  
C32=2/ C!ƒ"=  C!="-

2 “2"% %2 2=2 “  % “-
23=  “ “…/  C%›=!=-
, … = *% %2 *!= "% % 
…2!= " “  a % %!*= 

l=…“*% % !=L%…= “ %! -
% 18 % %". j=* C%ƒ›  

"/ “… %“ , "…%"…*%  
“2=  70- 2…L  ! !, 
*%2%!/L !   2=*  %K-
!=ƒ%  ƒK="2 “  %2 “3%L 
2!="/ …= C%  . n %" -

“*%  =*2%!  *=* ="-
…%  “2% …*  C%›=!…/ 
K  !=““*=ƒ=  C=! = …-
2=!   …“2! “…%-
% %ƒ L“2"= b =  ! 

b * ….

j *%…� =C!��  " …=��� !��,-
%…� K/�% ƒ=!��,!,!%"=…% %*%-
�% 18 ��…/ C%›=!%" …= C�%-
?=�, C%! �*= �"% / � 
��*=!%". m=,K%��� �%›…=  ,-
=�,  *�=�/"=�  " "%%�…%L 
�!CC� �!!,%!,L. b `K=…*%� 
h�=…*%� j=…*%� m,›…�,…-
�=�*%� !=L%…= $ =�/L C,* 
���*%%ƒ L"�……%�% C=�=. 
o!, .%� " 7  ��=�" %�%…� 
C�!�*,�/"=�  …= ��…%L %…�. 
h  .,�  "��…,�� !�…�� "��% 
C!=",� .

l,…,! ƒ= ",� �% *%�C-
��*…=  C!%"�!*= �%%"…%, 
*!=  * C%›=!%%C=…%� �ƒ%… 
%% �=� " *%…�� �=!=. o% �� 

,%�=� K/�% C!,ƒ…=…% �% !�-
�,%… * …�� �%%". q 25 =C!��  
"� ƒ=��L"%"=……/� �›K/ 
, %!�=…/ …*�,%…,!� " !�-
›,�� C%"/��……%L �%%"…%,. 
n!=……=  �� ���…%� �=� 
!�ƒ��=/: %="��…% 2 C!%-
%*%�%" %K =��,…,!=,"…/ 
C!="%…=!��…, . b���  �� 
* *=›�%� �!��! *%%!/L …=-
��!�… ›��� !=" …= C%�� …=�-
ƒ,!=��  …� C!,=",��.

o% �%"=� �,…%"…,*= "� 
C%›=!/ %K…=!›,"=�  , 98  
�,*",�,!�  " ���…,� C�!"/ 
%*. m= 212 ��*=!= C�%?=�, 
!=K%=� 154 ���%"�*= 3 ��,-
…,� �…,*,. d%C%�…,���…% 
ƒ= �� "…!�……��% �=…�"!,!%-
"=…,  ,�,"=�  ��%C%›=!…/� 
%!�,!%"=…, . o!,"��*=�  
, =",=�…,*=: ��/!� =�%��= 
, !, "�!%��=.

b =  ! b * … %K…=-
��›,� C=!�=��…=!,�" �% ��  
K%!�K/  ��…/�, C%›=!=�, 
�%=%�…% , ���*, , �=�-
!,=��…/ !�!%". m% C!,ƒ"=� 
%*=ƒ=� C%�%?� " %�� "!�� 
 ,ƒK,!=�� �,:

$ d="=L� �?� !=ƒ %K!=-
,�  * …=���…,�: …›…% K/� 

C!�����…% %%!%›…/�,  %�…�� 
" ��.

o%�� �%*�=�= ��C=/ ƒ=-
�=�, ! � "%C!%%". e %! a%…-
=! …*% C!%,� %?�"� � 
�, �,…,�!"% "%,�, ,�=�, 
 C!,"����…,�� C%�"��%�"�…-
…/ �!�›��…,L %C=�* ��…/ 
�=*%" " %C=…/ ��= % 
�� =� ��� %…, �!=…,�=  ƒ��-
� �, ���%ƒ…=ƒ…=��…, .

$ k��� ƒ=…,�=�  C!%,-
�=*,*%L = …� !=,� K��›�-
…/� ��…��, …= C!%,"%C%›=!…/� 
��!%C!, ,  " %� �,��  ,-
C%��ƒ%"=…,�� �%!%�%L =",=�,, $ 
*=ƒ=� e�%! q�!���",�.

b�=�,�,! b�*�,… %��=,�-
  �% %C=�*= $ .% %�…% ,ƒ %-
…%"…/ ��!%C!, ,L C% C%��%-
%"*� * C%›=!%%C=…%� C�!,%� 
��  .%�% ,���  61 ,�,��*=  
=…�, .

$ o% ���!=��…%� ƒ=*%…%-
�=���" "�=�����/ C!��C!,-
 ,L ��, �=*, %C!,*==�  

 ��%…�%� �%� K/� %�!=-
%"=…/ ��, �%C  C�!�%� 
%�… . n…, C%�"�!�=�  *!C…/� 
��…�›…/� �!==�. q" %� ���% 
=�!=!…,*%" $ %C==� "%, C%�  $ 
…=ƒ,�=���…% *=ƒ=� b�*�,….

m*% =L j! …“*L ƒ=-
 ",� �% �� C!%K���/  K�-
%ƒ…/�, ƒ��� �, , …�%K%�,�% 
…="�, C%! �%*  …,�,. o 2! 
l " " C%�"=,� ��:

$ j=›�/L *%* ƒ���, ,��� 
=�,�,� ,�  , %��"%. b% 
C!,��= "�…=. m�%K%�,�% K%��� 
C!����…% !=K%=� �%K/ K/�, 
�=K/ …= !%"…� =��,…,!=�,, 
�%!%�%" !=L%…%" C%��*%". 
Š=� �%�›…= C!%%�,� !=K%= 
, …� %��*% %�,… �%�

b= !L t=!3* … C!%,�:
$ j=*%� "��%�"% %"��=� 

ƒ= C%›=!%��…,� …= �!!,%!,, 
}"�…*,, b C!%��%� �%� %*%�% 
2 C%›=!…/ C!,����, " b=…=-
"=! *%%!=  �%!��= , �"� …����, 
›,�, …= K�!��. n…, K/�, C%���-

% ,ƒ h!**= `…�=!*=. )�  .% 
�!!,%!,  %"�"�……%,

b�=�,�,! b�*�,… %"�,� 
�% "  ��…=  C�%?=�� !=ƒ��-
��…= C% ƒ%…=� C%›=!%��…, ; 
C%�,�% .%�% �� �?� =* …=ƒ/-
"=��=  ƒ%…= *%…!%�  * *%%!%L 
%K"�……% , %…%,  .= �-
"�!…=  �!!,%!, . Š=� %��=…% 
ƒ=*%…%�=���" C!=",���"% 
%C!���� � ����%%K!=ƒ…% �, 
�,� C%›=! ��, ƒ=!=/ C!�-
"/�=� ?�!K.

$ g=C!="*= "�!%��= …= C � 
�=%" %, 1$12 / � !K-
��L. )%K/ %�…%� "�!%�� 
��=� …›…% 5$6 / �. 
` ���� 2$25 *,�%��!%" $ 
C% …,� b�=�,�,! m,*%�=�",�.

o%�� %�% *=* "� "%C!%/ 
K/�, ƒ=�=…/ C,*�! *!=�"%�% 
C=!�=��…= ` *“=… ! r““ C%-
K�=�%�=!,� �,…,!= ƒ= �%*�=�:

$ nK›��…,� .%�% "%C!%= 
K/�% C%��ƒ…% , ��…% �/ �=›� 
…��…%�% !=�,!,�, C!����/ 
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*==�?,�  ���%ƒƒ����� "ƒ=-
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ƒ= %› …% “"/  1 !  !3K L
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q%“2% …  %!%›…%L 
%2!=“    
C !“C *2"/, %K…%" …  
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!=K%  *= !%". Š=*%L 
!%*L *!3  "%C!%“%" 

%K“3› = “  …= "/ ƒ …%  
ƒ=“ =… *% 2 2= 
*!= "% % C=! = …2= 
C% C!% / ……%L 
C% 2* , 2!=…“C%!23 
 “" ƒ.

m=�=�  ��…�  C!, …%�%. 
j ƒ=��=…,� *%�,�= C!,-
!%�,�, "/�=� …%"%L �…,*, 
,�,=�=� �%�=!"�……%�% 
C!��C!, ,  &d%!%›…%-.*-
C�==�,%……=  %!�=…,ƒ=�, [. 
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ЛиДиЯ Васильевна копылова в свои 81 
год помнит себя пионеркой еще в сагайской 
школе, где она была председателем совета 
дружины. тогда пионеры не только старались 
отлично учиться, но и участвовали во всевоз-
можных мероприятиях, даже во время выбо-
ров несли вахту в помещении. и в то тяжелое 
время за хорошую учебу пионеров награж-
дали подарками. Отличнице Лиде вручили 
сумку, мальчишки завидовали такому подар-
ку, ведь тогда в школу ходили с холщовыми 
мешками. 

После окончания 10 классов Лидия Васи-
льевна стала старшей пионервожатой в ка-
ратузской средней школе, а через несколько 
лет заняла эту должность в восьмилетней 
школе с. каратузского.

«жизнь пионеров проходила здорово, 
– вспоминает Л.В. копылова. – на каждой 
перемене пионервожатая организовы-
вала игры, конкурсы, танцы. ежемесячно 
проводили пионерские сборы в отрядах, 
раз в четверть – дружины. построение, 
рапорты, горн и барабан. отмечали от-
личников и разбирали двоечников. раз 
в год, в день рождения В.и. ленина, чье 
имя носила Всесоюзная пионерская ор-
ганизация, проводили пионерский слет. 
на сборах отрядов рассказывали о юных 
героях антифашистах и молодогварцей-
цах, их имена присваивали отрядам и 
дружинам. пионеры навещали преста-
релых и одиноких. несколько раз с кон-
цертами мы ходили к нашему поэту г.г. 
каратаеву. большое внимание уделя-
лось военно-патриотическому воспита-
нию школьников. ежегодно к 23 февраля 
проводили парады песни и строя, где пи-
онеры в костюмах различных родов во-
йск, которые, кстати, шили, сами, мар-
шировали с песнями».

Почти 15 лет Л.В. копылова руководила 
районным Домом пионеров. Здесь дети за-
нимались после учебы, посещая различные 
кружки: кукольный, фотографический, шах-
матно-шашечный, танцевальный, фортепи-
анный. Дом пионеров работал и по выход-
ным. Ни одно районное мероприятие, будь 
то партийная конференция или праздник 
работников сельского хозяйства,  не обходи-
лось без пионерского приветствия под горн 
и барабан. Пионеры устраивали концерты и 
показывали их прямо на улицах перед жи-
телями. В то время работало каратузское 
радиовещание, и раз в неделю транслирова-
лась передача «Говорит пионерия», где рас-
сказывали о пионерских делах, выступали, 
в том числе и кукольный кружок. Жизнь пи-
онеров освещалась и в районной газете, вот 
что писала Лидия Васильевна в «Знамени 
труда» от 23 мая 1965 года:

«Ленинская вахта
Ребята нашего района с первого дня со-

ревнований встали на ленинскую вахту труда. 
собирали макулатуру, металлолом на стро-
ительство таких крупных государственных 
объектов, как дорога абакан-тайшет. в апре-
ле месяце бюро Центрального комитета ком-
сомола объявило всесоюзный воскресник 
по сбору металлолома в фонд  всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, который 
будет проходить в алжире. активное участие 
приняли наши школы в этом воскреснике. 
только учащиеся каратузской средней школы 
собрали 16 тонн металлолома.

Много металлолома собрали ребята ка-
ратузской 8-летней школы, сагайской, Че-
ремушинской, в-кужебарской и других школ 
в  фонд фестиваля.

торжественно
клянемсязвено, отряд, дружина, галстук, пилотка.

многим эти слова напомнят детство,
когда после октябрятского значка
поверх белой рубашки
повязывали красный галстук.
а потом ты учился правильно вязать узел
из этого треугольника материи. пионер – всегда первый, так 
нас учили. кто-то оправдывал это звание, кто-то – нет. но все 
помнят, как на линейку ходили в пионерской форме: рубашка, 
синяя юбка в складку, а у мальчишек – брюки, и пилотка. одни 
были звеньевыми, другие председателями отрядов или совета 
дружины. Вожатые, что шествовали над младшими школьни-
ками. переписка с пионерами из других стран,

тогда называвшимися республиками. помню, что пере-
писывалась с девочками из украины, одна жила в кривом 
роге. В письмах мы рассказывали друг другу о своей жиз-
ни, обменивались фотографиями. а тимуровское движе-
ние: за каждым звеном закреплена одинокая бабушка или 
дедушка, и мы, пионеры, убирались у них во дворе, скла-
дывали дрова.  

историческая спраВка

Всесоюзная пионерская организация 
имени В. и. ленина — массовая детская 
коммунистическая организация в ссср. 
была образована решением Всероссий-

ской конференции комсомола 19 мая 
1922 года, с тех пор 19 мая отмечается 

как день пионерии. до 1924 года пионер-
ская организация носила имя спартака, а 

после смерти ленина получила его имя. 
происходит от скаутского движения, 

однако отличалось от него по существен-
ным аспектам: система носила всеохва-
тывающий государственный характер и 
ставила своей целью воспитание граж-

дан, полностью преданных коммунисти-
ческой партии и советскому государ-

ству. организация входила в структуру и 
управлялась цк Влксм.

гимном пионерской организации счита-
ется «марш юных пионеров».

В начале 1930-х годов объединения 
пионеров стали создаваться в школах. 

Всесоюзная пионерская организация 
строилась по принципу: класс – отряд, 

школа – пионерская дружина.
осенью 1922 года начинается организа-

ционная работа по созданию детского 
коммунистического движения в енисей-

ской губернии. первый отряд («спартак», 
сентябрь 1922 года) был создан при 

железнодорожных мастерских, а 15 мая 
1923 года заработало губернское бюро 

юных пионеров.
В уездах работа по развитию детского 

движения началась с мая 1923 года. пер-
вым укомом комсомола, создавшим пио-
нерский отряд, стал енисейский. с  осени 

1924 года пионеры появляются в сель-
ской местности: в большой мурте, зеле-
деево, сухобузимском, сорокино, уяре, 
шало, даурском. на февраль 1924 года  

в губернии уже насчитывалось более 
двух тысяч пионеров; на 31 августа 1924 

года – свыше четырех тысяч. на 1 января 
1925 года в 170-ти отрядах насчитыва-

лось около восьми тысяч членов.
к концу 1923 года пионерские отряды 

стали создаваться при школах – там 
были организованы пионерские форпо-

сты. постепенно пионерская организация 
перестала быть добровольной и превра-
тилась в государственную пришкольную 

организацию.    

в этом году пионерия страны будет вместе 
со всем народом строить саяно-Шушенскую 
ГЭс имени в.и. Ленина. весь металл для 
этой стройки должен быть пионерским.

Поход боевой славы
такой пункт есть в пионерских соревнова-

ниях. неплохо потрудились в нашем районе 
отряды красных следопытов. 

самым лучшим из них является отряд ка-
ратузской средней школы, где командиром 
красных следопытов валя Дикарева. Они 
в настоящее время изучают историю боево-
го знамени рабоче-крестьянской милиции. 
Много интересного узнали ребята об этом 
знамени.

Отряд 7 «г» класса переписывается с Геро-
ями советского союза трофимовым и Шиш-
киным. 7 «г» и 7 «б» классы ведут переписку 
с защитниками Брестской крепости. Много 
получено писем и фотографий. Ребята под-
робно изучают жизнь защитников этой кре-
пости. им выслана карта Бреста, по которой 
они более подробно узнают о злодеяниях фа-
шизма.»

В этом же номере есть и заметка З. ряжко 
«Пионерский марш мира»:

«Ребята изучают жизнь и деятельность пи-
онерских дружин союзных республик. созда-
ны интернациональные уголки в сагайской, 
каратузской 8-летней  и средней школах. 
Большой праздник солидарности и дружбы 
прошел в дружине им. Ульяны Громовой в ка-
ратузской средней школе.

состоялся форум народов мира. каждый 
отряд представлял собой страну. на этом 
форуме было зачитано письмо протеста по 
вьетнамскому вопросу. Это письмо было от-
правлено в американское посольство. на 
письмо ребята получили ответ.»

ОЧЕНь интересно читать воспоминания 
одной из первых пионерок каратузского 
района В. Щербаковой  «Полвека пройдено» 
к 50-летию Всесоюзной пионерской органи-
зации, опубликованных в №60  газеты «Знамя 
труда» за 18 мая 1972 года.

 «… я вступила в пионеры в сентябре 1927 
года в пионерский отряд коммуны «труд и на-
ука». в селе каратузе пионерский отряд был 
при школе, тогда она называлась школа пер-
вой ступени. 

... Пионерские сборы у нас проходили 
организованно, интересно. Мы обсужда-
ли вопросы жизни нашего пионерского от-
ряда, жизни школы, села. Пионеры отряда 
коммунаров принимали активное участие в 
выращивании телят. За каждым пионером 
был закреплен теленок, и мы обеспечивали  
весь уход и содержание. но главная наша 
задача состояла в том, чтобы выполнить за-
вет в.и.  Ленина – учиться, учиться и учиться. 
Пионеры нашего отряда все были образцом в 
учебе, дисциплине. а как мы любили, уважа-
ли и ценили своих учителей, в школе в любом 
деле приходили на помощь учителю. 

Принимали участие в распространении 
среди населения газет и журналов…

Мы, пионеры, помогали государству ре-
шать задачу по ликвидации неграмотности. 
За нами закрепляли женщин-домохозяек, 
которые не могли посещать ликбез. Мы их 
должны были научить читать, писать и счи-
тать. Эта работа проводилась вечерами. Шли 
на квартиры к женщинам и обучали их грамо-
те. По окончании учебного года районо про-
веряло нашу работу. я, помню, обучала анну 
Денисовну Монахову. Она быстро овладела 
чтением, счетом, письмом. По окончании 
учебы комиссия по ликвидации неграмотно-

сти, проверяя нашу с ней работу, премиро-
вала а.Д. Монахову чулками, а мне вынесли 
благодарность. 

…Очень хорошо помню август 1928 года. 
созрел богатый урожай в коммуне. интел-
лигенция села под руководством работников 
райкома партии, комсомола идет на воскрес-
ник в поле убирать хлеб, и мы, пионеры, ря-
дом с ними шагаем в поле и трудимся нарав-
не со всеми… Работать тогда приходилось 
вручную. техники почти никакой не было. Был 
в коммуне трактор «Фордзон», сноповязалка 
и сложка-молотилка. 

Пионеры участвовали в проведении кол-
лективизации. в сельском клубе проводи-
лись собрания крестьян по организации кол-
хоза. Мы, пионеры, готовимся и выступаем с 
концертом…

Помогали пионеры в организации сбер-
кассы… каждый пионер своих родителей са-
гитировал.

Участвовали пионеры в воскресниках по 
уборке и содержанию сада. сад тогда был 
кругом огорожен. вход был один – с улицы 
колхозной. в саду очень много зелени. Де-
ревья были молоды. сад утопал в зарослях 
черемухи, акации, сирени. Дорожки посыпа-
ны песком, стояли диванчики, на поляне на 
клумбах цвели цветы. все жители очень лю-
били свой сад и приходили с большим удо-
вольствием сюда отдыхать. 

в трудное время мы жили и работали.  все 
надо было осваивать заново, испытывать, 
организовывать впервые. и эти трудности не 
страшили нас, пионеров. Мы шли с большой 
гордостью, не жалея сил, а порой и жизни, на 
новые дела, во имя того, что мы видим сейчас.

в июне 1928 года состоялся районный пио-
нерский слет. на нем присутствовали делега-
ции пионерских отрядов с. каратуза, верхнего 
кужебара, Моторска, нижней Буланки, Уджея 
и других. на пионерском слете были под-
ведены итоги учебного года. Затем избрали 
пионеров делегатов на окружной пионерский 
слет. Он состоялся в августе в г. Минусинске. 
От нашего пионерского отряда ездили деле-
гатами на слет я и Шаповалова катя.

… из нашего пионерского отряда пио-
неров передавали в комсомол в 1933 году. 
Помню, мы пришли в клуб им. ярова. народу 
был полный клуб. нас выстроили на сцене. 
нам долго аплодировали присутствующие. 
Затем второй секретарь райкома комсомола 
Михаил ефимович сериков поздравил с всту-
плением в комсомол и вручил нам комсо-
мольские билеты. Радостно было, что мы уже 
комсомольцы, но очень даже до слез было 
жаль расставаться с пионерским галстуком 
– символом всего нового, передового, пре-
красного.»

В ЭтОМ ЖЕ номере газеты Л. копылова, 
на тот момент директор Дома пионеров, 
рассказывает о жизни юных ленинцев старо-
копской школы:

«… я хочу рассказать о делах четверо-
классников, самых юных ленинцев. каждый 
из пионеров этого отряда имеет постоянное 
или временное задание. например, Л. ивле-
ва следит за чистотой класса, опрятностью 
ребят. в. Букину доверено быть ответствен-
ным за сбор металлолома. 

в классе ведется отрядный дневник, в ко-
тором живо и интересно описываются все 
проведенные мероприятия. Здесь можно 
узнать, что ребята прочитали книги а. Гайда-
ра «судьба барабанщика», «Школа», «Рвс», 
«Дальние страны», выучили песню «Гайдар 
шагает впереди».

Прошел в отряде сбор «Звени, песня пи-
онерская!». к этому сбору готовились долго: 
писали отзывы о любимой песне, изучали 
историю пионерских песен, рисовали ил-
люстрации, готовились к смотру на лучшую 
песню.

или вот еще один сбор. назвали его так: 
«я русский бы выучил только за то, что им 
разговаривал Ленин». Члены отряда уча-
ствовали в «Зарнице». несколько раз всем 
классом ходили на гору, где катались на лы-
жах и санках. Отряд признан правофланго-
вым».

ПиОНЕрСкиЕ годы оставили след в жиз-
ни многих детей того времени. Дружба, 
замечательное детство, добро, справед-
ливость – вот то, что привлекало их в пио-
нерии. Настанет время, и мы будем вспоми-
нать только хорошее из жизни пионерской 
организации.

Подготовила
татьяна мИхайлова


