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Мы благодарим вас за непростой и очень важный труд. 
В век стремительной информатизации работа почты 

по-прежнему востребована. В нашем большом регионе 
День российской почты отмечают свыше семи тысяч 
человек. В крае насчитывается около 800 почтовых отде-
лений, и больше половины из них расположены в сель-
ской местности, где роль этой службы особенно велика. 
Поэтому очень важно, чтобы сеть почтовых отделений 
расширялась, а качественные почтовые услуги в полном 
объеме были доступны всем жителям. 

Дорогие друзья, профессионалы почтовой связи! 
Пусть ваша работа дарит вам радость и удовлетворение, 
а у красноярцев вызывает искреннюю благодарность. Мы 
желаем вам не останавливаться в своем стремлении к со-
вершенству и в то же время продолжать добрые традиции 
прежних поколений работников почты. Здоровья вам, 
благополучия и новых успехов! 

Виктор толоконскИй,
губернатор красноярского края,

александр усс, председатель
Законодательного собрания края (192.2)

Регулярное почтовое сообщение сыграло значитель-
ную роль в развитии нашей великой страны, необъятного 
Красноярского края и нашего района. Соединяя огром-
ные расстояния и человеческие судьбы,  почта стала на-
дежным посредником между людьми задолго до появле-
ния привычных сегодня средств связи. 

Даже в век быстрых информационных технологий по-
чтальоны ежегодно принимают, обрабатывают и достав-
ляют жителям тысячи писем, газет, журналов, посылок и 
денежных переводов.

От всей души желаем вам успехов и реализации 
намеченных планов. Крепкого вам здоровья и благопо-
лучия, счастья, удачи и дальнейших успехов в непростом 
и социально важном деле. Пусть не иссякнут энергия, 
оптимизм и жизнелюбие. Мира и всего самого светлого 
вам и вашим близким!

константин тюнИн, глава района,
Галина кулакоВа, председатель районного

совета депутатов (193.2)

Уважаемые работники
и ветераны почтовой связи края!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи !
Поздравляем вас

с профессиональным праздником
и говорим спасибо за добросовестную

и очень востребованную работу!

Для нашей огромной страны с ее бесконечными просто-
рами почта всегда была основным средством связи. Тон-
кими нитями тянулись в самые далекие уголки маршруты 
почтовых сообщений. Именно работники почты своей не-
легкой и самоотверженной работой делали страну единой, 
соединяя людей, время и расстояния. 

ИДут годы, технологии связи стремятся вперед. Но до сих пор по-
чтальон остается для многих желанным гостем и вестником добрых 
новостей. Прием коммунальных платежей, выплата пенсий, достав-
ка корреспонденции, газет, журналов – это неполный список функ-
ций, которые сегодня ложатся на плечи сотрудников почты, в любую 
погоду отправляющихся к адресату.

И в дождь, и в зной почтальон отделения почтовой связи с. Кара-
тузского Н.А. Городенко, как и ее коллеги, идет или едет по улицам. 
Погода этим летом нас не балует: то жара нестерпимая, то дождь 
проливной. Иные граждане и в обеденный перерыв не хотят выхо-
дить на улицу, чтобы не обжечься под палящим солнцем или не на-
мокнуть. А вот Наталья Александровна себе этого позволить не мо-
жет. С утра часа два, а то и больше она разбирает корреспонденцию: 
раскладывает письма по улицам, подписывает адреса на газетах и 
журналах, затем укладывает все это в свою старенькую сумку, кладет 
ее в корзинку велосипеда или вешает на плечо – и в путь. 

– у меня не самый большой участок, к тому же молодой, – гово-
рит Н.А. Городенко. – Больше рабочих, чем пенсионеров. Всякое 
случается в нашей работе, и жарко бывает, и холодно, и страшно. 
Собаки – наши «верные друзья», без встречи с ними обходится 
редкий день. Но разговариваем с людьми, чтобы не отпускали 
с цепи, закрывали подворотни, не хочется быть покусанными. 
Особенно жаркие дни, когда развозим письма счастья от пен-
сионного фонда или квитанции от энергосбыта, тогда нужно за-
йти в каждый дом. Бывает, когда только к семи вечера освобож-
даешься, ведь после того, как разнесем корреспонденцию, еще 
в отделение возвращаемся, чтобы отчитаться о проделанной ра-
боте. Конечно, за пять лет уже привыкла, научилась справляться 
с трудностями. В теплое время года велосипед выручает, а зимой 
по всем улицам пешком ходим, и ноги к вечеру гудят, и плечо ло-
мит, но раз выбрали такую профессию, будем трудиться. Кто-то 
должен и здесь работать. Коллектив у нас дружный, девчонки 
в основном молодые, резвые. 

Почтальоны – это лицо почты, именно с ними ассоциируется эта 
организация. Надеюсь, эта профессия не потеряет своей актуально-
сти и в будущем, так как никакие современные технологии не заме-
нят приветливого и обязательного почтальона.

татьяна лИдИна, фото автора

В соответствии с  постановлени-
ем  правительства Красноярско-
го края от 14.02.2017 № 77-п «О 
внесении изменений в постанов-
ление правительства Краснояр-
ского края от 27.04.2010 № 223-
п «О льготном проезде отдельных 
категорий граждан в обществен-
ном транспорте» на территории 
края с 1 июня ввели проезд по 
социальным картам. 

ПеРВОГО июля вступило в силу 
положение о провозе льготных пас-
сажиров – все населенные пункты 
Красноярского края, в том числе 
и  Каратузский район, подключены 
к единому автоматизированному уче-
ту льготных пассажиров. 

С пятницы 7 июля в редакцию стали 
звонить жители района с жалобами на 
то, что карту они получили, а попол-
нить ее не могут. Как быть тем, у кого 
срок действия проездного истек и 
карта пустая: отменить поездку или 
платить полную стоимость билета?

управление социальной защиты на-
селения администрации Каратузского 
района с первого июня выдает вре-
менные социальные карты льготным 
категориям граждан, имеющим по-
стоянную регистрацию на территории 
нашего региона, – тем, кто раньше 
пользовался единым социальным 
проездным билетом. В функции соц-
защиты входит только выдача карт. 

Денежные средства на проезд, как 
и прежде, льготникам выплачивают 
вместе с пенсией. До первого июля 
граждане на эти деньги могли приоб-
рести в отделениях почтовой связи 
проездной билет, а теперь нужно эти 
средства положить на карту. Но как 
оказалось, пополнить карту пока нет 
возможности: банкоматы в ОПС не 
установлены и кассиры не могут поло-
жить ваши средства на карту, так как 
программу, отвечающую за эти опера-
ции, еще не установили. В отделении 
почтовой связи с. Каратузского нам 
сказали звонить в пятницу, 14 июля, 
после обеда, может быть, к тому вре-
мени программа начнет работать. 

Мы уже писали в нашей газете, что 
все автобусы каратузского АтП обору-
дованы считывающими устройствами 
для социальных карт. А так как считы-
вать нечего, средств-то на картах нет, 
то льготные категории граждан могут 
ездить либо по проездным билетам 
(если срок их действия еще не истек), 
либо за деньги, как другие пассажи-
ры. Ни администрация каратузского 
автотранспортного предприятия, ни 
управление социальной защиты на-
селения не виноваты в этой ситуации 
– они свои функции выполняют. А вот 
Почта России, в услуги которой входит 
пополнение социальных карт, пока 
с ними не справляется.

татьяна меньшИкоВа

карту
не пополняют

ИзмЕНЕНИя
В ПраВИла

С 12 июня вступают в силу
изменения в ПДД:

детей от 7 лет можно
перевозить на заднем сидении 

без автокресла,
но с использованием ремня

безопасности, а детей до 7 лет 
запрещается оставлять

в салоне авто одних.
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В администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Депутатские вести

Район. Точки роста

в «лидере» новый сезон

В районном центре в ближай-
шее время должны начать 
возведение современного 
спортивного зала: аукцион на 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) состоялся. 7 июля в рай-
оне побывали представители 
краевой строительной компа-
нии «Титан»,  которая по резуль-
татам конкурсных процедур 
получила подряд на данный 
объект. 
После того, как представители 
подрядчика побывали вместе 
с главой района на будущей 
строительной площадке, 
главный инженер ООО «Стро-
ительная компания «Титан» 
а.Ю.Савин дал короткое ин-
тервью корреспонденту редак-
ции:

– аДмИНИСТрацИя Каратуз-
ского района и жители долго и 
упорно добивались строительства 
ФОКа. Даже сейчас не до конца 
верим, что событие свершится. 
Когда начнутся работы на объекте 
и когда он должен быть сдан?

– Дней через десять начнем огора-
живать площадку, завозить технику, 
установим информационный щит с ин-
формацией о заказчике, подрядчике, 
сроках работ и т.п. и приступим. Срок 
сдачи объекта – ноябрь 2018 года.

– Какие работы должны быть 
выполнены в 2017 году?

– По проекту предстоит вывести 
объект на нулевой цикл. Подготовить 
котлован, забить сваи, выполнить на-
сыпь, бетонирование, подвести на-
ружные коммуникации: тепловые  и 
водопроводные сети.

– Жители района интересуются, 
будет ли строительная компания 
привлекать местные кадры? 

– Наша организация уже работала 
на одном из каратузских объектов – 
ремонтировала здание пенсионного 
фонда. тогда с местными специали-
стами как-то не сложились трудовые 
отношения: квалификация обра-
тившихся на деле оказалась весьма 

скромной, не соответствующей  их 
запросам по оплате труда, дисципли-
на хромала. Но если толковый специ-
алист обратится, рассмотрим канди-
датуру.  

– Вам уже приходилось возво-
дить подобные объекты? 

– Вы, вероятно, хотели спросить, 
есть ли в нашей практике серьезные 
проекты? В Хакасии по аналогичному 
проекту завершаем строить спорт-
зал, возводим культурно-досуговый 
центр и школу на 1000 мест. 

ольга мИтИна,
фото автора

Депутаты Каратузского районного Совета со-
вместно с  работниками администрации района  
приняли участие в торжественном открытии вы-
ездного палаточного лагеря «молодые лидеры». 

ЭтО уже девятый сезон лагеря.  Начиная с 2009 года  
ребята 12-17 лет, имеющие лидерские качества, побе-
дившие в олимпиадах и конкурсах, соискатели  гранта 
главы района приезжают в районный лагерь. есть участ-
ники  и из других районов и городов. В течение десяти 
дней они общаются, занимаются спортом, учатся делать 
поделки из бисера и лозы, выпускают газеты, формируют 
и защищают проекты. Нынче есть и новое направление – 

занятия с казаками Каратузского станичного общества.  
Интересно организовано соревнование между отрядами, 
их в лагере четыре. у каждого свое название, свой де-
виз, вожатый. Отличаются отряды и цветом футболок и 
бейсболок – красные, желтые, синие, зеленые. В лагере 
строгая дисциплина. живут ребята в палатках, это при-
дает особый колорит жизни. Открывая нынешний сезон, 
заместитель председателя районного Совета депутатов 
М. Фатюшина пожелала участникам лагеря узнать много 
нового и интересного, найти новых друзей,  достичь спор-
тивных успехов. 

Подготовил районный совет депутатов

строительство
на старте

ПОДгОТОВКа
К ОТОПИТЕльНОмУ СЕзОНУ
Шестого июля в актовом зале администрации  
района под председательством и.о. главы района 
Е.И. Тетюхина состоялось совещание  по вопросам 
подготовки к отопительному периоду 2017-2018 
годов.

В СОВещАНИИ участвовали  руководитель  терри-
ториального подразделения по южной группе районов 
Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края,  главы муниципальных образова-
ний района, директор ООО «Каратузский тВК». В ходе 
совещания рассмотрены вопросы и проблемы, кото-
рые возникли в процессе подготовки объектов.  

ОбУчЕНИЕ ОСНОВам
ПрЕДПрИНИмаТЕльСТВа
1-2 августа 2017 г. в администрации Каратузско-
го района акционерным обществом «агентство 
развития бизнеса и микрокредитная компания» 
запланировано проведение семинара «Финансо-
вая грамотность для начинающих предпринимате-
лей».

ДАННый семинар ориентирован для начинающих и 
действующих предпринимателей, руководителей и со-
трудников малых и средних предприятий.

Семинары включают в себя следующие направ-
ления: основы маркетинга, планирование доходов и 
расходов, прогноз движения денежных средств, отчет 
о прибылях и убытках, балансовый отчет, составление 
успешного бизнес-плана.

Обучение проводится на бесплатной основе.
желающие пройти обучение могут подать заявку на 

обучение в администрацию района, каб. 301, в срок до 
20.07.2017 года

Справки по тел. 8-391-37-21-5-39, В.В. Семыкина.

ОцЕНКа ДЕяТЕльНОСТИ
рУКОВОДИТЕлЕй
Каждый пользователь сети интернет может дать 
оценку работе муниципальной власти, а также го-
сударственных и муниципальных организаций.  

НАчИНАя с 2017 года, жители Красноярского края 
имеют возможность оценить эффективность деятель-
ности руководителей органов местного самоуправле-
ния и организаций, оказывающих услуги населению, 
на протяжении всего календарного года. Для этого 
необходимо принять участие в интернет-опросе до 31 
декабря 2017 года. Опрос проводится в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации и губер-
натора Красноярского края с целью выявления про-
блем в основных сферах жизнедеятельности муници-
пальных образований и повышения результативности 
работы руководителей. жители района могут оценить 
деятельность руководителей органов местного само-
управления и организаций в сферах транспортного 
обслуживания, содержания автомобильных дорог, ока-
зания жилищно-коммунальных услуг. Принять участие в 
опросе может каждый житель старше 18 лет. 

Голосование проходит на интернет-ресурсе, http://
karatuzraion.ru. Ваше мнение важно для принятия ре-
шений! С результатами опроса можно ознакомиться на 
едином краевом портале «Красноярский край» http://
www.krskstate.ru/realization/opros.

СПраВКа Для СТИПЕНДИИ
С апреля 2017 года  государственная социальная 
стипендия назначается студентам, получившим 
в управлении социальной защиты населения госу-
дарственную помощь (гСП).

ВеДущИй специалист уСЗН е.Ю. Макурова сооб-
щила, что социальная стипендия продолжает выплачи-
ваться студентам, предоставившим до 1 января 2017 
года в образовательные организации Красноярского 
края справки о признании их малоимущими с открытой 
датой из управления социальной защиты населения. 
Студентам 2-6 курсов, претендующим на получение со-
циальной стипендии  в 2017-2018 учебном году, нужно 
обратиться в уСЗН  в июле-августе 2017 год. Студен-
там 1 курса – в сентябре текущего года. Заявление о 
назначении ГСП  в виде единовременного социального 
пособия можно подать до 1 октября 2017 года.
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социальное самочувствие

спрашивали? – отвечаем Глаз да глас народа

к вам едет госинспектор

ТЕПЕрь (с 2014 года) при 
вокзалах большинства 
городов россии, за ис-
ключением провинци-

альных узловых станций, 
существуют «центры со-
действия мобильности», 

сотрудники которых обя-
заны оказывать помощь 
людям, испытывающим 
трудности в передвиже-

нии. Предоставляются 
такие необходимые услу-

ги, как резервирование 
парковочного места для 

транспорта, доставля-
ющего инвалида, орга-

низация сопровождения 
пассажира ко всем зонам 
вокзала и привокзальных 

территорий, оказание 
помощи при оформлении 

проездных документов, 
пользовании камерой 

хранения, приобретении 
товаров, предоставле-

ние места на вокзале для 
временного пребывания, 
транспортировка багажа, 
оказание помощи при по-

садке-высадке в поезда 
дальнего следования. 

чтобы оформить заявку 
на оказание помощи на 
вокзале, а также заре-

зервировать специализи-
рованное место в поезде 

дальнего следования, 
пассажиру с нарушени-

ями функций опорно-
двигательного аппарата, 

слуха, зрения или его 
представителю необхо-
димо сообщить об этом 
оператору рЖД по бес-

платному федеральному 
номеру 8 (800) 510-11-11. 

Телефонная линия рабо-
тает круглосуточно, без 

выходных дней.

еще доступнее
заседание координационного совета, где обсуждалось обеспечение доступности 
районных объектов для маломобильных граждан, прошло в администрации
Каратузского района. заместитель главы района а.а. Савин, 
директор центра занятости населения И.л. Шункина, представители служб
социальной защиты населения и общественной организации инвалидов,
сельских администраций, образования и культуры обсуждали вопросы,
связанные с доступностью инфраструктуры сел, предоставления
образовательных, социальных и культурных услуг для людей
с ограниченными возможностями здоровья.

О.И. КрЮчКОВа, заведу-
ющая социально-реабили-
тационным отделением ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения, рас-
сказала, что мероприятия в рам-
ках государственной програм-
мы «Доступная среда для людей 
с ограниченными возможно-
стями» реализует с 2012 года. 
Данная программа предусма-
тривает создание полноценной 
безбарьерной среды для маломо-
бильных групп населения с целью 
обеспечения их права на полу-
чение услуг и полноценное уча-
стие в общественной жизни. Это 
и  создание беспрепятственного 
доступа к социально-значимым 
объектам, и приобретение специ-
ального оборудования для инва-
лидов, и удобный общественный 
транспорт. Пять лет назад про-
водилась инвентаризации, анке-
тирование и паспортизация 272 
зданий и сооружений на предмет 
их доступности для инвалидов. 
В данной работе приняли участие 
все сельские поселения. Анализ 
показал, что в районе в первую 
очередь необходимо уделить 
внимание созданию безбарьер-
ной среды: тротуары, пандусы, 
освещение, противоскользящие 
коврики, перила, удобные ручки 
и другое. Программу продлили до 
2020 года, но технические регла-
менты, согласно вновь принятым 
изменениям в законы, уже по-
менялись. К пандусам предъяв-
ляются новые требования, в том 
числе перила, нескользящая по-
верхность и крыша. Необходимо 

оборудовать учреждения таблич-
ками, выполненными шрифтом 
Брайля, тактильными полосами, 
оснастить входные группы кноп-
ками вызова для обратной связи, 
обустроить парковочные места 
для людей с инвалидностью и т.д. 
На сегодняшний день учреждение 
должно иметь паспорт доступно-
сти, подписанный руководителем 
и обществом инвалидов. также 
необходимо иметь план, так на-
зываемую дорожную карту, по 
обеспечению доступной среды 
до 2020 года. Все подробности по 
оформлению документов можно 
узнать в учреждениях социальной 
защиты.  

Многолетняя актуальная про-
блема для людей с инвалидно-
стью — трудоустройство. В на-
стоящее время этому вопросу 
уделяется большое внимание. 
Директор центра занятости 
населения Каратузского райо-
на И.л. Шункина сообщила, что 
в 2017 году им дано задание тру-
доустроить 29% от общего числа 
людей с ограниченными возмож-
ностями, конечно, кому это раз-
решено по медицинским показа-
ниям. На учете в ЦЗ стояли три 
инвалида, всем им предоставле-
ны рабочие места. Благодаря тес-
ному взаимодействию с главами 
сельсоветов трудоустроены еще 
19 инвалидов. Работа в этом на-
правлении продолжается. 

районную общественную 
организацию инвалидов на за-
седании координационного 

с о в е т а 
п р е д -
ставля-
ла В.В. 
грачева.

– На 
бумаге все 
хорошо, но, 
как говорит президент В.В.  Путин, 
«если гладко на бумаге, то в реаль-
ности могут быть овраги», – сказа-
ла Валентина Викторовна. – Начать 
ведь можно с небольших затрат 
– сделать поручни. Возьмем хоть 
администрацию района – маломо-
бильным людям трудно поднимать-
ся на крыльцо. Все организации, 
конечно, невозможно спустить на 
первый этаж зданий, но ведь мож-
но сделать звонки, чтобы инвалид 
позвонил, и специалист к нему спу-
стился. Мы объехали учреждения 
и увидели, что в отделении скорой 
помощи, пенсионном фонде, ком-
плексном центре (КЦСОН) все хо-
рошо, никаких барьеров нет. Но мы 
предлагаем сделать пешеходную 
дорожку от автобусной остановки 
у  ДРСу до КЦСОН на ул. Куйбыше-
ва, а в зимний период не сдвигать 
снег на тротуары. Не можем до-
ждаться остановки автобуса у ПФ, 
людям с ограниченными возмож-
ностями трудно добираться до это-
го учреждения от школы или мага-
зина «Вавилон». 

Сделали большой ремонт 
в центре культуры «Спутник», но 
инвалидам стало труднее захо-
дить в зрительный зал: и у глав-
ного, и у запасного выходов сту-
пеньки. В с. Верхнем Кужебаре 
социальный работник находится 

на втором этаже библиотеки, а 
там лестница, как на печку. Как за-
браться инвалиду? 

также нужно больше инфор-
мировать малобильных людей об 
организации доступности. Ока-
зывается РжД предоставляет для 
инвалидов или людей после опе-
рации сопровождающего и спе-
циальные места в вагоне, а боль-
шинство людей с ограниченными 
возможностями об этом не знают. 

В завершение заседания 
О.И. Крючкова пообещала всем 
присутствующим переслать по 
электронной почте перечень не-
обходимых для оформления па-
спорта здания документов, а 
заместитель главы района А.А. 
Савин предложил координацион-
ному совету продолжить работу 
с крупными магазинами по обо-
рудованию крыльца и пандуса пе-
рилами и крышами и сказал, что 
остановка у пенсионного фонда 
в ближайшее время должна по-
явиться (пока верстался номер, 
остановку у ПФ установили – ав-
тор), изменение автобусного 
маршрута проходит процедуру 
утверждения.

татьяна меньшИкоВа
(аП)

В редакцию газеты обратилась жительни-
ца с. Каратузское с вопросом: «я получила 
уведомление от Управления росреестра 
о проверке использования мной приуса-
дебного земельного участка. Хотелось бы 
узнать, действительно ли эта структура 
проводит проверки? Плановое это меро-
приятие, или оно организовано по претен-
зии других граждан?

Отвечает на вопрос Ирина Павловна бой-
кова, заместитель главного государствен-
ного инспектора Каратузского района по 
использованию и охране земель, ведущий 
специалист-эксперт Управления росреестра 
по Красноярскому краю:

– ДА, ДейСтВИтельНО, в полномочия управ-
ления Росреестра входит проведение плановых 
проверок в отношении физических и юридиче-
ских лиц. Они проводились ранее и запланиро-
ваны на 2017 год. План проведения управлени-
ем проверок граждан согласован прокуратурой 
Красноярского края и размещен на официаль-
ном сайте Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии в сети 
«Интернет». 

Перед плановой проверкой гражданину на-
правляется уведомление, в котором указаны 

предмет проверки, правовые основания, сро-
ки проведения, уполномоченные на это лица. 
При проведении проверки земельный участок 
обследуется с помощью измерительных прибо-
ров, проводится фотосъемка, проверка право-
устанавливающих документов, соответствие 
использования по видам разрешенного исполь-
зования и категориям земель. Государственному 
инспектору Росреестра необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность, правоуста-
навливающий документ на земельный участок, 
межевое дело или документ, на основании кото-
рого установлены границы земельного участка.

В случае установления факта правонаруше-
ния, в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и Кодексом об административных правонаруше-
ниях РФ гражданин может быть привлечен к ад-
министративной ответственности.

Внеплановые проверки и административные 
обследования проводятся по заявлениям (об-
ращениям) граждан, юридических лиц, органов 
местного самоуправления в отношении лиц, ис-
пользующих земельные участки, находящиеся у 
них в собственности или аренде, в соответствии 
с видом разрешенного использования. Приме-
ром может быть занятие предпринимательской 
деятельностью на землях личного подсобного 
хозяйства или зарастание сорняками земель 
личного подсобного хозяйства.

Среди стратегических задач, которые определены Президентом рФ, 
есть, по его мнению, самая важная. Эта задача отражена им в посла-
нии на 2017 г., где сказано: «..самое важное, что волнует родителей, 
учителей и общественность – это насколько школьное образование 
отвечает двум базовым задачам,... давать знания и воспитывать 
нравственного человека…. Нравственная основа – это главное, что 
определяет жизнеспособность общества: экономическую, государ-
ственную, творческую».

чтОБы понять,  какая система способна решить задачу  – «давать знания и вос-
питывать нравственного  человека», можно изучить опыт работы этих школ.

1.  По общепринятой системе, которая пришла к нам «извне» вместе с еГЭ.
2. По методике Амонашвили Шалвы Александровича – «Школа радости».
3. По  Вальдорфской или Штайнеровской системе образования.
4. По методике щетинина Михаила Петровича, которая практикуется в феде-

ральном государственном бюджетном общеобразовательном учреждении «ли-
цей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков».

Ознакомиться и сравнить, какая из них наиболее соответствует созданию в си-
стеме образования условий для решения задачи, определенной президентом,   
можно каждому по интернету. А чтобы прийти к какому-то выводу – это лучше сде-
лать коллективно в рамках круглого стола или дискуссионного клуба.

Общественная палата предлагает читателям, преподавателям, родителям, 
учащимся, заинтересовавшимся этой темой, сообщить о своем желании участво-
вать в заседании круглого стола по теме: «Давая знания воспитывать нравствен-
ного человека»

По количеству заявок будет определено место и время проведения дискуссии 
по вышеуказанной теме.

 В. янкоВскИй, председатель общественной палаты

приглашение
к круглому столу
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позДРаВляем

ветеран

не разлей вода

закаленная трудом

«Пусть говорят, что дружбы женской 
не бывает. Но я-то знаю…» поется 
в одной песне. Да, несказанно повез-
ло тем, кто имеет настоящего друга 
или подругу. 
лидия Спиридоновна Коробейникова 
и Елена Павловна Эйснер дружат с 
1966 года, сколько лет, посчитайте 
сами. Вот именно, за полвека пере-
валило.

чтОБы рассказать о их дружбе, нужно 
вспомнить одну поговорку: тесен мир. А он, 
действительно, тесен, несмотря на огром-
ные территории. 

лида третьякова родилась в с. Сагайском 
в 1948 году. Отец воевал в Великую Отече-
ственную, был в плену, трижды сбегал от фа-
шистов, в болоте ноги обморозил, но вышел 
к своим и вернулся после окончания войны 
домой. В мирное время в семье родилось 
еще двое детей: лида и Владимир. Детство, 
как у большинства ребят в те годы: родители 
на работе, а малыши дома на привязи. 

– мама говорила, что и не видела, как 
я ходить научилась, – вспоминает лидия 
Спиридоновна. –  Убежит на работу, меня 
к ножке кровати привяжет, чтобы нику-
да не уползла, в печь не залезла, хлеб 
в марлечку завернет, сала мне мелко 
накрошит, чтобы ела. а напротив наше-
го дома родственники жили. Вот они-то 
и рассказали маме, что я ходить научи-
лась. а мама и не знала: придет с рабо-
ты, я уже сплю. Вот так и жили.

лет 16 мне было, когда родители ре-
шили сменить место жительства. Всей 
семьей мы переехали в с. Кутужеково 
минусинского района. мама дояркой по-
шла работать, папа – скотником. В этом 
селе я встретила своего будущего мужа 
анатолия Коробейникова, на лыжах вме-
сте катались. родители мои были против 
нашей свадьбы, так как парень из бедной 
семьи: восемь детей одна мама воспи-
тывала. Но он так залихватски играл на 
баяне, что вскружил мне голову, и я без 
дозволения, можно сказать, убегом, вы-
шла замуж. Жили сначала с его семьей, 
потом нам квартиру от колхоза дали. 
муж работал заведующим клубом, я на 
сливотделении молоко принимала. Пер-
венец наш – дочка Татьяна – в Кутужеко-
во родилась. а потом мои мама с папой 
решили вернуться на родину, ну и мы за 

ними. Немного пожили в с. Каратузском 
и вновь обосновались в Сагайском. 

елена Павловна Эйснер (в девичестве Бе-
рестова) родилась в соседнем селе таскино. 
В семье было пятеро детей, елена самая 
старшая. В Сагайское ездила на коне вместе 
с остальным семейством к бабушке – мами-
ной маме. После 8-го класса елена поступи-
ла в минусинское медицинское училище. Не 
успел начаться учебный год, студентов от-
правили на практику в колхоз с. Кутужекова 
помогать с уборочной: лук убирали, морков-
ку, капусту. Вот здесь-то в 1966 году и позна-
комились лида с леной. Несмотря на то, что 
жили в соседних селах, а подружиться слу-
чилось в соседнем районе. 

Потом пути девушек разошлись. елена 
вернулась в Минусинск, правда, в медучи-
лище учиться не стала, на швейной фабрике 
работала, с парнем из Сагайского, Федором 
Эйснером, переписывалась. Замуж за него 
вышла, через год старшая дочь родилась. 

А когда ребенку исполнился год, муж решил 
вернуться на свою малую родину. А здесь, 
оказалось, что с лидой Коробейниковой они 
на одной улице живут. Стали дружить семья-
ми. елена Павловна работала продавцом, а 
с 1974 года – на ферму дояркой перешла. 
После второго декретного отпуска, с 1976 
году устроилась на свинарник, где уже тру-
дилась лидия Спиридоновна.  

– бабушек не было, сидеть с наши-
ми детьми некому, поэтому старшая 
дочь водилась со второй дочерью, вто-
рая нянчилась с младшей, – рассказыва-
ет е.П. Эйснер. – В то время люди как-то 
дружнее и веселее жили. Соберемся 
несколько семей: мы, Коробейниковы, 
Третьяковы – день рождения или празд-
ник какой отмечать. мы в одном доме 
веселимся, дети в другом играют. И ни-
чего не случалось, самостоятельность 

именинников,
родившихся в июне, июле:

Валентину Ивановну Слесареву;
Сергея александровича буянова;

Елену Васильевну Дергачеву;
Валентину Николаевну яхонтову;
Николая Федоровича макушева;
раису Николаевну Воскобоеву;

Юрия Ивановича леонова;
галину Васильевну бунакову;

галину Петровну цимбаленко;
людмилу Дмитриевну Соколову;

Фаину алексеевну Котюшеву;
Тамару Павловну артемьеву;

аграпину Ивановну Варламову;
марию Константиновну Евсюкову;

Валентину Павловну Донских;
Екатерину лукичну громову;

Владимира Ивановича левадных;
Надежду Тихоновну Костюченко;

Виктора александровича
Солжанкина;

Веру Васильевну зуеву;
Владимира Сергеевича белова;

Владимира Кузьмича Пономарева;
людмилу Викторовну золотых;

алексея Васильевича Журавлева;
Прасковью Степановну Кобзарь;
леонтия Терентьевича болотова;

ларису Петровну лисицину;
альберта Ильича Петухова;

лидию Николаевну борзикову;
Фаину алексеевну Позднякову;

Нину марковну Шмидт;
марию Степановну бородину;

Тамару Ивановну Костину;
Валентину Семеновну Викторову.

районный совет ветеранов (187.2)

мальчишкам и девчонкам нашим с мало-
летства прививалась.  мы сами рано ро-
дителям помогать стали, и своих детей к 
этому приучали. а в деревне по-другому 
никак, особенно если в колхозе работа-
ешь: рано уходишь, поздно возвраща-
ешься. 

Свинарник, где трудились подруги, рас-
полагался за деревней, работницы соби-
рались все вместе и шли на работу пешком 
с  песнями – толпой волков не так боялись. 
Потом на тракторе свинарок стали возить, 
затем машину выделили. На ферму к семи 
утра ходили, свиней кормили, клетки мыли, 
сено носили на подстилку. Все вручную де-
лали. елена Павловна и лидия Спиридонов-
на работали в маточнике, где огромные сви-
номатки поросились – по нескольку десятков 
свиней на содержании у каждой женщины, 
больше десяти клеток, расположенных вкру-
говую. Два месяца поросята с мамкой, а по-
том их отнимали и переводили в другое от-
деление.  

– Даже на работе друг без друга не 
могли, одна на откорме, и другая там же, 
я в маточник перешла, и Елена за мной, – 
продолжает л.С. Коробейникова. – И в горе, 
и в радости вместе. Детей замуж выда-
вали и женили вместе, дни рождения со-
вместно празднуем. муж у меня умер, 
Елена мне во всем помогала, поддержи-
вала. а два года назад она стала вдовой, 
моя очередь помогать пришла. Так мы 
вместе и вместе. 

– Сейчас далеко живу от лиды, так на 
велосипеде езжу, пару раз в неделю обя-
зательно в гостях бываю, когда и она ко 
мне прибежит, – говорит елена Павловна. 
– Дети у нас хорошие, помогают нам.   

– Внуки у обеих, делимся их достиже-
ниями, какое первое слово сказал, с ка-
кими оценками четверть закончила, как 
служба в армии идет, – вторит ей лидия 
Спиридоновна. – У меня правнучек растет, 
души в нем не чаю. Сейчас вот огородные 
заботы у нас: как лук всходит, яблоньки 
цветут, цыплята растут. Возраст дружбе 
– не помеха. я рада, что встретила тако-
го человека, как Елена Павловна. Она за-
мечательная.

такая вот дружба женская. Конечно, жен-
щины семью всегда на первое место ставят, 
но это не мешает им оставаться надежными 
подругами, в любую минуту готовыми прий-
ти на помощь.

материалы полосы подготовила татьяна мИхайлоВа, фото автора

9 июля с 90-летним юбилеем поздравляли тружени-
цу тыла Валентину Семеновну Викторову. По тради-
ции к ней в гости в этот день приехали сотрудники 
социальной защиты населения, представители 
сельской администрации и вручили имениннице 
поздравительный адрес от Президента россии 
В.В. Путина, главы района и подарки.

ВАлеНтИНА Семеновна родилась и по сей день жи-
вет в с. Верхний Кужебар. В их многодетной семье 
было четыре дочери и сын. В школу Валентина 
сходила раз или два, а потом на семейном со-
вете решили, что учиться ей некогда, нужно 
работать. Да и далеко от их дома находилось 
учебное заведение, а обувать ребятне было 
нечего. Эти две причины оставили Валентину 
Семеновну безграмотной. Но это не мешало 
ей управляться с домашним хозяйством, где 
были корова, свиньи, куры и огород в не-
сколько десятков соток земли. А ведь тогда 
все вручную делали. Родители трудились 
в колхозе, который в те годы только-только 
становился на ноги. Валентина Семеновна 
вспоминала, что в войну, как и все подростки, 
помогала колхозу убирать урожай: колоски собирали, зерно моло-
тили. Потом она работала поварихой: варила для работников ведро 
похлебки и несла его на полевой стан. Затем пошла на ферму, по 
12-13 буренок доила, а если подруга приболеет, то и ее подопечных 
приходилось доить. летом на дойку на пароме плавали, так как она 

находилась на другом берегу Амыла. Кроме основной работы, 
доярки участвовали и в заготовке сена: косили и метали не 
только для домашнего скота, но и для колхозного. Кто с гра-
блями, а кто и с вилами, работа кипела, волокуши только 
успевали отвозить. Вся трудовая деятельность В.С. Викто-
ровой связана с коллективным хозяйством. Из колхоза она 
и на пенсию пошла. 

у Валентины Семеновны замечательный сын, невестка. 
В день рождения они пришли поздравлять юбиляршу 

с внучками, которые живут с родителями в городе, 
а лето проводят у бабушки с дедушкой в дерев-

не. Несмотря на преклонный возраст, В.С. Вик-
торова живет одна, у нее в домике идеальная 
чистота. И тем не менее бабушка пережива-
ет, что надо бы уже и побелить, и половички 
сменить. А невестка ее успокаивает, говоря, 
что, в августе приедет дочь (внучка Валентны 
Семеновны), и  вместе они и побелят, и по-
красят. Будут комнаты еще чище и свежее. 
Огород, конечно, труженица уже не садит, сын 
все, что нужно, привозит. Социальный работ-
ник помогает ветерану труда по дому убирать-
ся, дров приносит. А уж печь истопить или по-
есть сварить – это Валентина Семеновна сама. 

Да, привычны пожилые люди к труду, они всю свою жизнь работали. 
Поэтому и в преклонном возрасте не могут сидеть на месте, нужно 
хоть что-то но обязательно делать. Не зря говорят, что движение – 
это жизнь, вот юбиляр в свои 90 лет в очередной раз доказывает нам 
свою закалку. 

Елена Павловна Эйснер и лидия Спиридоновна Коробейникова


