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большая работа

День учителя – одна из давних добрых 
традиций, которая позволяет всем воспи-
танникам сказать спасибо своим наставни-
кам, поблагодарить за полученные знания. 
У каждого из нас свои учителя, но всех их 
объединяет умение менять к лучшему нашу 
судьбу, видеть и раскрывать таланты.

Тысячи ребятишек находят свою дорогу 
в жизни благодаря неустанному труду мно-
гих замечательных педагогов, всей душой 
преданных избранному делу. Благодаря учи-
телям не теряет темпов развития и район-
ная система образования. Мы с уверенно-
стью можем говорить, что основные задачи, 
которые ставились перед педагогическим 
сообществом в последние годы, успешно 
выполняются. Наши  учителя, их ученики, 
целые школьные коллективы успешно защи-
щают честь района на различных конкурсах, 
олимпиадах и соревнованиях. 

Дорогие учителя, наша общая цель – сде-
лать образование главной отраслью, а вашу 
профессию – одной из важнейших в крае. 
Убеждены, самые большие перспективы 
развития у того района, где сильнее и лучше 
система образования.

Пусть любимая работа всегда прино-
сит радость, а искренняя благодарность 
учеников и их родителей наполняет ваши 
сердца теплом. Мы желаем всем педагогам 
новых профессиональных успехов, счастья 
и здоровья!

Константин тюнИн, глава района                                                                                                         
Галина КулаКова, председатель 

районного Совета депутатов (270.2)

Уважаемые учителя, преподаватели,
педагоги дополнительного образования, ветераны  педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления
с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами признательности и любви 
обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас 
в жизни есть свой учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими знаниями 
помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависит 
судьба учеников.

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям рас-
крываются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам 
определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь. Сохраняя все позитивное, 
что уже накоплено в отечественной системе образования, активно внедряете педагогиче-
ские инновации, способствующие широкому распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благодарность  за ваш 
труд. Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и 
находится на заслуженном отдыхе. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, 
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благородных свершений во 
имя будущего нашего района и России. 

татьяна КИрпИчнИКова, и.о. руководителя  управления образования (267.2)

Этот праздник объединяет огромное 
число людей – педагогических работников, 
школьников, студентов, их родителей, всех 
тех, кто помнит своих учителей и благо-
дарен им. Мудрый учитель формирует 
личность и судьбу человека. Миссия учителя 
велика и сегодня, в эпоху невероятной ин-
формационной насыщенности. Современ-
ный учитель находится в постоянном твор-
ческом поиске, внедряет инновационные 
методики, транслирует самые актуальные 
знания, прививает ученикам любовь к само-
стоятельному научному поиску, пробуждает 
в них веру в себя. 

Дорогие друзья! Сложная и ответствен-
ная, ваша работа многого требует – боль-
шого терпения, внутренней силы, предан-
ности своему делу и детям, неустанной 
работы над собой. Но бесценной наградой 
за этот труд становятся память и искренняя 
благодарность, живущие в сердцах ваших 
учеников, их успехи и достижения. 

Пусть вам всегда сопутствует вдохнове-
ние! От души желаем вам счастья, здоровья, 
благополучия и новых профессиональных 
побед!

александр уСС, и.о. губернатора 
Красноярского края (268.2)

Сотрудник уголовного розыска – одна из 
наиболее почетных и легендарных полицей-
ских профессий. Каждодневный, нелег-
кий, полный опасностей труд нескольких 
поколений сыщиков сформировал образ 
мужественного, решительного, грамотного 
профессионала, распутывающего самые 
сложные преступления. В летопись будней 
уголовного розыска вписали свои имена ра-
ботники отделения полиции: Ю.А. Мейнгот, 
П.А. Курников, Д.А. Можаев, Р.К. Тонких.

Опыт ветеранов неоценим. Опираясь на 
него, вырастают новые поколения при-
знанных мастеров уголовного розыска. И 
главное для этого поколения – широко ис-
пользовать и приумножать опыт подлинных 
мастеров оперативно-розыскной работы 
– Ивана Андреевича Зубарева, Сергея Ана-
тольевича Калинина, Дмитрия Алексеевича 
Емелькина, Виталия Владимировича Дули, 
Алексея Викторовича Позднякова, Юрия Ни-
колаевича Мигла, Геннадия Александровича 
Вищуренко, Сергея Федоровича Моисеева, 
Георгия Иоганновича Райда, Рудольфа Кар-
ловича Кринберга и многих других.

В профессиональный праздник от  души 
поздравляю ветеранов, действующих 
сотрудников с этим знаменательным со-
бытием в жизни сыска и желаю крепкого 
здоровья, успехов в очень необходимой 
людям работе, а вашим родным и близким – 
счастья и благополучия.

алексей Бондарь, начальник
отделения полиции № 2 (2529)

Уважаемые педагоги красноярья!
Дорогие учителя!

Примите самые искренние
поздравления

с профессиональным праздником
и слова глубокой признательности

за ваш труд!

Поздравляю всех сотрудников
уголовного розыска

с профессиональным праздником!

с 1 октября в каратузском районе начал-
ся осенний  призыв на военную службу. 
На районную комиссию приглашено 80 
молодых людей.

– ПЕРВыЕ отправки призывников к месту 
прохождения военной службы начнутся 
в начале ноября и продолжатся до кон-
ца года, – сообщает военный комиссар 
Каратузского района  П.А. Павлов. – Всего 
осенью планируется призвать порядка 20 
человек. География службы, а также виды 
войск различны. 

Дорогие учителя! Уважаемые ветераны 
образования района!

от всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!

аптеки начали торговлю маркированны-
ми лекарствами.

ПО СлОВАМ начальника управления обе-
спечения контроля оборота товаров ФНС 
России Ольги Чепуриной, теперь произво-
дители маркируют каждую упаковку лекар-
ства, нанося на нее двухмерный штриховой 
код (DataMatrix) с индивидуальным иденти-
фикационным номером. Затем сообщают 
в систему маркировки сведения о передаче 
данного лекарственного препарата в реали-
зацию.

Технология маркировки позволяет по-
купателю проверять легальность продава-
емого лекарственного средства. Для этого 
необходимо установить специальное прило-
жение для смартфона и с его помощью от-
сканировать QR-код на упаковке лекарства. 
После чего система автоматически выдаст 
информацию о товаре: его название, произ-
водителя, подтверждение легальности, срок 
годности и серию. До конца года аналогич-
ные устройства для сканирования и провер-
ки лекарств появятся в аптеках, сообщают 
налоговики.

татьяна Юрьевна мясникова, педагог с 40-летним стажем.
материал о ней читайте на стр. 3
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В администрации района Актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

расширенное совещание

Для защиты населения

Уборка
в сложНых Условиях
По данным на 3 октября, предоставленным отделом 
сельского хозяйства администрации района, зерно-
вые культуры в районе  убраны  на площади 12 466  га 
(74,2 %), средняя урожайность составляет 26,4 ц/га.

ПО ДАННыМ оперативной информации  краевого мин-
сельхоза, по южной группе районов  зерновые  культуры  
убраны на  49,6 % , при средней урожайности 17,2 центнера  
с одного гектара. В целом по Красноярскому краю обмо-
лочено  56,2 % зерновых, урожайность в среднем по краю 
– 24,8 ц/га.

Хозяйства, выращивающие картофель, выкопали его 
на площади 150 га. Овощи убраны полностью. Хозяйства  
района продолжают вести  вспашку зяби. Также ведется за-
сыпка  семенного материала. 

Темпы уборочных работ текущего года значительно сдер-
живают неблагоприятные по осадкам погодные условия, 
выпавший в  ночь на 25 сентября снег существенно ослож-
нил уборку урожая текущего года.

Новый рУковоДитель
объеДиНяЮщей стрУктУры
в минувшую пятницу глава района константин тюнин 
посетил каратузский центр культуры «спутник», где 
официально представил нового директора централи-
зованной клубной системы — оксану ивановну Дурнов-
цеву.

О.И.ДУРНОВцЕВА прежде занимала должность за-
ведующей учреждением «Детский сад «Колобок». Стаж 
педагогической работы составляет 27 лет, из них 10 лет она 
руководила самым большим дошкольным образовательным 
учреждением района, в котором воспитывается 207 детей.

За период работы зарекомендовала себя как грамотный 
специалист, обладающий глубокими знаниями, профессио-
нальным мышлением, творческим потенциалом. Обладает 
всеми качествами современного руководителя: требова-
тельна к себе и к подчиненным, доброжелательна, высокий 
профессионализм позволят ей эффективно руководить 
дошкольным образовательным учреждением.

Распоряжением главы Каратузского района  
О.В.Дурновцева назначена директором централизованной 
клубной системы. К обязанностям Оксана Владимировна 
приступила 2 октября.

ДеНь работНика
ДошкольНого
образоваНия
27 сентября принимали поздравления с профессио-
нальным праздником воспитатели и все дошкольные 
работники. в детских садах прошли праздничные 
мероприятия, где чествовали лучших работников от-
расли.

В цЕНТРЕ «Радуга» прошло торжественное мероприя-
тие, посвященное данному дню. Глава Каратузского района 
поздравил всех присутствующих с праздником, выразил 
огромную признательность педагогам и воспитателям за 
профессиональное мастерство, душевную щедрость и вер-
ность избранному делу, а также пожелал  крепкого здоро-
вья, счастья, и успехов во всех добрых начинаниях. лучшим 
работникам сферы дошкольного образования Константин 
Тюнин вручил Почетные грамоты и благодарственные пись-
ма за большой личный вклад в развитие отрасли.

оцеНка ДеятельНости
рУковоДителей
каждый пользователь сети интернет может оценить 
деятельность муниципальной власти, а также государ-
ственных и муниципальных организаций.  

Для ЭТОГО необходимо принять участие в интернет-
опросе до 31 декабря 2017 года. Опрос проводится в соот-
ветствии с указами Президента Российской Федерации и 
губернатора Красноярского края с целью выявления про-
блем в основных сферах жизнедеятельности муниципаль-
ных образований и повышения результативности работы 
руководителей. Жители района могут оценить деятельность 
руководителей органов местного самоуправления и органи-
заций в сферах транспортного обслуживания, содержания 
автомобильных дорог, оказания жилищно- коммунальных 
услуг. Принять участие в опросе может каждый житель 
старше 18 лет. Голосование проходит на интернет-ресур-
се, http://karatuzraion.ru. Ваше мнение важно для принятия 
решений! С результатами опроса можно ознакомиться на 
едином краевом портале «Красноярский край» http://www.
krskstate.ru/realization/opros. 

2017 год в мЧс россии объявлен 
годом гражданской обороны. 
сегодня мЧс россии целенаправ-
ленно внедряет новый формат 
повышения готовности го и за-
интересовано в более активном 
участии граждан. Навыки, полу-
ченные в рамках мероприятий по 
гражданской обороне помогут 
каждому человеку знать пере-
чень опасностей и угроз с учетом 
региона проживания, обладать 
практическими навыками оказа-
ния самопомощи и первой довра-
чебной помощи, а также умение 
правильно обращаться к спасате-
лям. гражданская оборона начала 
складываться в россии в годы 
первой мировой войны, когда 
в ходе военных действий стала 
применяться боевая авиация. 
тогда к защите городов от ударов 
с воздуха стали привлекаться 
жители населенных пунктов. Это 
и привело к созданию систем 
местной противовоздушной обо-
роны.

4 ОКТяБРя 1932 года Совет Народ-
ных Комиссаров утвердил положение 
«О местной противовоздушной оборо-
не». С этой даты принято отсчитывать 
начало существования общесоюзной 
МПВО, преемницей которой и стала 
гражданская оборона.

Ее первое испытание – Великая От-
ечественная война. В это время под-
разделения службы оказывали ме-
дицинскую помощь пострадавшим, 
ликвидировали пожары и возгорания, 
восстанавливали коммуникации, ли-
нии связи, разбирали завалы, обез-
вреживали невзорвавшиеся боепри-
пасы, возводили бомбоубежища, 
аэродромы, дороги и другие объекты. 

В послевоенный период, опираясь 
на богатый опыт Великой Отечествен-
ной войны, МПВО неуклонно продол-
жала совершенствоваться. Постанов-
лением Правительства СССР от 13 
июля 1961 года она преобразована 
в Гражданскую оборону СССР. Введе-
на должность начальника ГО страны, 
в административных центрах областей 
и краев страны созданы штабы.

В 80-е годы для службы наступил но-

вый этап. Стало очевидным, что граж-
данская оборона не может ограничить 
свою деятельность рамками военного 
времени. Ее потенциал, силы и сред-
ства можно было с большей эффектив-
ностью использовать в мирных услови-
ях. В июле 1987 года на гражданскую 
оборону дополнительно возложены за-
дачи по борьбе с природными и техно-
генными катастрофами.

С 1991 года, когда войска Граждан-
ской обороны были переданы в МЧС 
России, начался качественно новый 
период ее истории.

Конец 20 века, вошедший в историю 
России не только политическими по-
трясениями, но и крупнейшими при-
родными и техногенными катастрофа-
ми, заставил по-новому взглянуть на 
защиту населения от возможных опас-
ностей. Стало очевидно, что граждан-
ская оборона, ее силы и средства, ее 
возможности – это один из факторов 
обеспечения безопасности общества. 

Сегодня это единая система защиты 
населения, равно эффективная в усло-
виях как военного, так и мирного вре-
мени.

Особого внимания в последние 
годы требую проблемы обеспечения 
безопасности людей во время терро-
ристических акций, при решении ко-
торых также могут быть использованы 
силы гражданской обороны. В целях 
формирования современного облика 
ГО созданы принципиально новые за-
конодательная и нормативно-право-
вая основы ее функционирования на 
федеральном уровне, на территории 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, в орга-
низациях.

Гражданская оборона России се-
годня – это все мы, более 140 милли-
онов жителей страны. Мы сами должны 
знать, что делать в кризисных ситуаци-
ях, действовать в этих ситуациях, чтобы 
выжить самим и помочь тем, кто ока-
зался рядом.

Во всех подразделениях МЧС Рос-
сии, в том числе в образовательных 
учреждениях, разработаны планы ме-
роприятий гражданской обороны, на-
правленных, прежде всего, на пони-
мание населением задач гражданской 
обороны и приобретение навыков за-
щиты от угроз природного и техноген-
ного характера. 

подготовила
татьяна лИдИна,

фото автора

4 октября 2017 г. в третьем корпусе каратузской школы урок обж в седь-
мом классе был посвящен гражданской обороне. Ученики только начали 

изучать предмет, поэтому им все интересно. Педагог обж а.и. Попков 
пригласил на урок инженера ПсЧ-54 а.в. кравченко. андрей владимиро-

вич рассказал школьникам о гражданской обороне в нашем районе и при-
гласил тесно сотрудничать с мЧс, вместе организовывать занятия по го.

александр иванович беседовал с детьми о средствах защиты. Что-то 
они уже знали, что-то рассказал им педагог. один из учеников примерил 
противогаз и общевойсковой защитный костюм (озк). При этом учитель 

обращал внимание ребят на каждую мелочь, которую необходимо соблю-
сти, чтобы костюм был действительно средством защиты. 

около 48 государств планеты за последние десятилетия стали сви-
детелями работы российских спасателей. в 150 тысячах опасных для 
людей ситуаций они показали свое мастерство и на территории рос-
сии, и за ее рубежами. Природные катастрофы и несчастные случаи, 
эпидемии и поиск попавших в беду людей – вот малая часть того, чем 
занимаются современные подразделения министерства чрезвычай-
ных ситуаций и входящие в его состав войска гражданской обороны.
12 января 2010 года на гаити произошло сильнейшее землетрясение. 
По данным воз, госпиталь мЧс россии стал лучшим среди полевых 
аналогичных учреждений других стран. в нем было принято около 
2 000 пострадавших, а развернутые блоки Узи, Экг, рентгена, вклю-
чая реанимационные, операционные, консультационно-диагностиче-
ские и лабораторию крови, позволили оперативно оказывать помощь.

каратузский район одно из немногих муниципальных образований, где организуются сходы граждан, на 
которых подводятся итоги прошедшего года и ставятся задачи на текущий. Неотъемлемой частью этих 
мероприятий является диалог между властью и жителями.

ОДИН из проблемных вопросов, волнующих население 
района, – невозможность добраться по автобусному марш-
руту, действующему в райцентре, до пенсионного фонда. 
В связи с многократными обращениями, районная адми-
нистрация совместно с сельской администрацией и авто-
транспортным предприятием решила изменить автобусный 
маршрут для удобства жителей. В газете «Знамя Труда» от 
22 сентября было обнародовано предварительное распи-
сание с возможными корректировками движения автобуса 
по маршруту №1. Данное изменение вызвало неоднознач-
ные отзывы. 2 октября глава района провел расширенное 
аппаратное совещание с руководителями федеральных и 
краевых организаций. Основной темой стало обсуждение 

изменения предварительного маршрута. Также К.А. Тюнин 
поручил в кратчайшие сроки уладить все недочеты, указан-
ные в обращениях. Заместителю главы района по сельскому 
хозяйству и жизнеобеспечению района совместно с сель-
ской администрацией и АТП – рассмотреть возможность 
запуска еще одного автобуса, который будет охватывать те 
улицы, которые не входят в имеющийся маршрут.

Кроме того на совещании Константин Алексеевич пояс-
нил политическую ситуацию, сложившуюся на данный мо-
мент в Красноярском крае, после чего обсудили текущие во-
просы, связанные с развитием нашей территории.

надежда алеКСандрова
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большая работа
Учитель. кто сейчас выби-
рает эту непростую профес-
сию? а ведь были времена, 
когда педагогом хотели стать 
почти все девчонки в классе. 
Поступали в училище или ин-
ститут, потом по распределе-
нию ехали туда, куда родина 
пошлет, и учили подрастаю-
щее поколение любить свою 
страну, свой народ. 

УЧИТЕль сам всю свою жизнь 
учится, чтобы поспевать за реали-
ями сегодняшнего дня. Педагоги 
со стажем овладевают навыками 
работы на современной технике, 
осваивают новые учебные про-
граммы, делают все, чтобы идти в 
ногу со временем. И остаются та-
кими же любящими, доброжела-
тельными, уважающими в каждом 
ребенке его индивидуальность. 

Мне  нравится бывать в таскин-
ской школе, какая-то там необыч-
ная душевная атмосфера. А эта 
миниатюрная женщина с доброй 
улыбкой на лице не раз привле-
кала мое внимание. Она всегда в 
центре событий, организует де-
тей, помогает, подсказывает, но 
не бывает назойливой или гром-
кой. Татьяна Юрьевна Мясникова, 
заведующая учебной частью та-
скинской школы, работает здесь 
почти 40 лет. За это время через 
ее заботливые руки прошло боль-
шинство жителей этого красивого 
села. Первоклашки, которых она 
набирала в начале 80-х годов 20 
века, уже стали бабушками и де-
душками, но она всех их помнит по 
именам, следит за их судьбами.

Родилась наша героиня в Ша-
рыповском районе в семье ра-
бочих. После 9 класса поступила 
в минусинское педагогическое 
училище, на отделение начальных 
классов. 

– сначала хотела на меди-
ка поступать, а потом сломала 
руку и пошла в педагогический, 
– рассказывает Т.Ю. Мяснико-
ва. – На вступительных испы-
таниях проверяли знания по 
математике, русскому языку 
и музыкальные данные. тогда 
всех студентов учили играть на 
каком-нибудь музыкальном ин-
струменте, я домбру освоила. 
Первый свой урок почему-то 
не запомнила, наверное, очень 
волновалась. Потом было мно-
го разных занятий в школах г. 
минусинска. Училище тем и 
хорошо, что много практику-
ешься, учишься общаться с 
детьми вживую, а не по книгам. 

государственную практику про-
ходила в школе п. шушенского, 
куда переехала мама. На по-
следнем курсе нас дополни-
тельно готовили к преподава-
нию математики или русского 
языка, потому как в то время 
в школах не хватало учителей 
этого профиля. После училища 
я поступила заочно на физи-
ко-математический факультет 
абаканского пединститута, а 
по распределению поехала ра-
ботать в саянский район. в  не-
большой школе с.  большой 
ильбин мне предложили пре-
подавать математику и фи-
зическую культуру. методи-
ку физкультуры нам давали 
в  училище, а еще я баскетбо-
лом серьезно увлекалась, по-
этому заниматься с учениками 
в спортивном зале мне было не 
сложно. 

школа в ильбине была не-
большая, располагалась в не-
скольких домах, стоящих в од-
ном дворе. Дети здесь учились 
местные и из д. Петропавловка, 
что располагалась в семи кило-
метрах. в понедельник утром 
автобус привозил школьников, 
всю неделю они ходили на уро-
ки, жили в интернате, а в суббо-
ту уезжали домой. Нам, троим 
молодым специалистам, что 
приехали в тот год работать по 
распределению, дали домик 
рядом со школой. Дети часто 
приходили к нам в гости, что-
бы что-нибудь спросить, да и 
мы ходили к ним в интернат – 
помогали уроки приготовить, 
играли  с ними, ведь совсем 
молоденькими были. 

Через два года школу в Боль-
шом Ильбине закрыли, и Татьяна 
Юрьевна переехала в Таскино, на 
родину мужа. С супругом они по-
знакомились в студенческие годы, 
он учился на отделении физиче-
ского воспитания. Пока Татьяна 
работала  два года в Саянском 

районе, будущий муж служил в ря-
дах Советской армии, а после его 
возвращения сыграли свадьбу и 
приехали в наш район. Молодого 
специалиста сразу взяли в шко-
лу математиком, а супруг пошел 
в колхоз трактористом, место 
физрука было занято. 

– После декретного отпуска 
два года работала в детском 
саду, чтобы быть ближе к сыну, 
а потом вернулась в школу – на-
брала первый класс, – продол-
жает Т.Ю. Мясникова. – ребятиш-
ки были маленькие, читать еще 
не умели, но такие все замеча-
тельные. сейчас они взрослые, 
некоторые уже бабушками и 
дедушками стали, их дети в на-
шей школе учились. После на-
чальной школы опять препода-
вала математику. а потом мне 
предложили стать завучем, на 
этой должности я уже больше 
20 лет. в настоящее время еще 
веду уроки технологии для де-
вочек, этот предмет раньше на-
зывался трудовым обучением. 
мы по-прежнему учимся шить, 
готовить, правда, в меньшем 
объеме (саНПины изменились, 
жесткие требования ко все-
му), работаем в огороде, за-
нимаемся рукоделием. сейчас 
больше составляем различные 
проекты. Но все же работаем, 
осваиваем новые программы, 
изучаем документы, двигаемся 
в ногу со временем.

В таскинской школе чтят тради-
ции. Здесь по-прежнему проводят 
общешкольные линейке, где под-
водят итоги прошедшей недели и 
намечают планы на следующую. И 
дети, и педагоги ежегодно рабо-
тают на приусадебном участке и 
в саду, где растят овощи и ягоды 
для школьной столовой. В кон-
це года традиционно отмечают 
за хорошие результаты учени-
ков, педагогов, родителей. А еще 
определяют самый классный 
класс, учитывая учебу, поведение, 
участие учащихся в различных 
конкурсах. Ведь дети должны по-
нимать, что не зря работали весь 
год, старались быть лучшими.  

– вы правильно подметили, 
что в школе у нас особенная 
атмосфера, – говорит Татьяна 
Юрьевна. – таскинские маль-
чишки и девчонки с детства 
приучаются к труду и в семье, и 
в школе. мы вместе с ними тру-
димся, помогаем учиться, сво-
им примером показываем, как 
нужно поступать в той или иной 
ситуации. родители учеников 

– наши первые помощники, во 
всем поддерживают, ведь мно-
гие из них закончили нашу шко-
лу. По-иному воспринимают 
наши традиции приезжие дети, 
у них другие приоритеты, но мы 
стараемся помочь им влиться 
в школьный коллектив. жаль, 
что престиж образования у со-
временных ребят не столь вы-
сок, как раньше. Но все же 
многие наши выпускники по-
ступают на бюджетные места 
в высшие учебные заведения. 

Трое детей Мясниковых уже 
взрослые. Когда они росли, чаще 
виделись с мамой в школе, чем 
дома. Но родительским внимани-
ем не были обделены.

– сейчас, оборачиваясь на-
зад, думаю, как мы все успе-
вали, ведь и работали, и детей 
воспитывали, и хозяйство боль-
шое держали, хлеб сами пекли, 
в магазин к нам его не возили, – 
говорит Татьяна Юрьевна. – Дети 
давно разъехались, создали 
свои семьи. Часто приезжают 
в гости, внуки, у нас их трое, и 
все мальчики, на каникулах го-
стят. У сыновей дети с одного 
года, очень дружны, что радует 
нас. младшая дочь пошла по 
моим стопам: окончила педа-
гогический институт в г. желез-
ногорске, работает в детском 
саду воспитателем. 

За 40 с лишним лет многое 
случалось в педагогической прак-
тике Т.Ю. Мясниковой, но своему 
принципу она не изменила. Глав-
ное в общении с детьми – уваже-
ние, в каждом видеть личность, 
несмотря на то, что все они такие 
разные. «в своей семье ведь 
тоже дети разные, но к каждо-
му стараешься подобрать клю-
чик», – говорит Татьяна Юрьевна. 
Иногда очень сложно найти нуж-
ные слова, правильный подход 
к ребенку. Но жизненный опыт и 
природная доброта помогают ей 
справляться со всеми трудно-
стями, бескорыстно любить де-
тей, помогать им найти свой путь 
в этой нелегкой жизни.

– в профессиональный 
праздник хочу пожелать всем 
учителям здоровья. а еще – се-
мейного благополучия. ведь 
если все хорошо в семье, кото-
рая является нашим тылом, то 
и педагог идет на работу с хо-
рошим настроением, и рабо-
тать легче. 

татьяна меньшИКова, 
фото автора

– татьяНа Юрьевна  – прекрасный помощник, всегда добросовестно относится
к своим обязанностям. она правая рука директора, на нее всегда можно

положиться. как завуч т.Ю. мясникова ведет большую методическую работу
с педагогами, организует семинары для учителей, сейчас по внедрению

федеральных государственных стандартов, знакомит с новыми подходами
в обучении, вместе с медико-педагогической комиссией ведет диагностическую работу. 

она же отвечает за работу с одаренными детьми, прослеживает,
как с ними работают на уроках и во внеурочной деятельности.

согласно своим обязанностям готовит отчеты, причем всегда вовремя.
как учитель технологии она учит детей проектной деятельности,

много работает с детьми овз, которые с удовольствием посещают ее кружок
по рукоделию. Это безотказный человек, который не считается

с личным временем, когда речь идет о школе.
Л. МигЛа, директор таскинской школы

Дела и люди

Служба 02

Спорт

татьяНа Юрьевна 
мясникова,
помимо
основной 
педагогической 
деятельности,
является
еще и
руководителем 
объединения 
«сюрПриз»,
занимающегося 
рукоделием.

существование любой орга-
низационной структуры невоз-
можно без соответствующего 
аппарата управления, коор-
динации и контроля. людям, 
которые взяли на себя такую 
ответственность, и посвящен 
праздник штабных подразделе-
ний мвД рФ.

7 ОКТяБРя 1918 года при 
главном управлении рабоче-кре-
стьянской милиции НКВД были 
созданы инструкторский и инфор-
мационный отделы. Чуть позже эти 
подразделения объединили в один. 
После того, как в 1934 году был 
создан Народный комиссариат вну-
тренних дел СССР, организовали 
главную инспекцию НКВД, которая 
просуществовала 23 года и была 
упразднена в 1957 году. С конца 
1960-х и вплоть до начала 1980-х 
годов штабная служба была значи-
тельно реформирована.

Штабные подразделения – не-
отъемлемая часть аппарата управ-
ления системы МВД. Деятельность 
их сотрудников направлена на 
выработку оптимальной стратегии 
по решению различных проблем 
организационного характера и по-
вышения эффективности функцио-
нирования структуры в целом.

В нашем отделении полиции 
в данном подразделении в разные 
годы трудились С.Н. Малимо-
ненко, В.Н. Репин, С.А. лалетин, 
С.А. лученков, А.П. логунов, л.Н. 
Трофимова. В настоящее время 
инспектором штаба по анализу, 
планированию и учету является 
Е.В. Елистратова. Они не зани-
маются прямым расследованием 
уголовных преступлений и за-
держанием бандитов, но в то же 
время от результатов их работы во 
многом зависит успех оперативной 
деятельности всей полиции.

неприметная, 
но важная

29-30 сентября команда 
учащихся каратузской школы 
приняла участие в зональном 
этапе военно-спортивной 
игры «Победа», организован-
ной на базе кадетского корпу-
са города минусинска. 

– ОСНОВАНИЕМ для этой по-
ездки стала победа в районном 
этапе ВСИ «Победа», – расска-
зывает преподаватель-органи-
затор ОБЖ А.И. Попков. – Ребя-
та-участники Евгений Павлов, 
Артем Кузьмин, Сергей Попов, 
Алексей Мигла, Дмитрий Бондарь, 
Андрей Сорока, Егор Щербинин, 
Артем Екимов, Юрий Галактионов, 
Егор Ничков выложились на 100 
процентов, продемонстрировав 
хорошую физическую подготовку 
и владение оружием. В упорной 
борьбе команда нашей школы 
в составе 10 человек заняла 2 ме-
сто, получив путевку на краевой 
финал ВСИ «Победа».

В личном зачете в стрельбе из 
пневматической винтовки Дми-
трий Бондарь занял первое место 
по югу Красноярского края.

Детско-юношеская спортивная 
школа предоставила пневмати-
ческую винтовку газобаллонного 
класса, а центр «Патриот» – ка-
муфлированную форму для ребят.

путевка
на краевой 
финал 
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Прошел месяц нового
учебного года. о том,
как в него вступили
образовательные
учреждения
каратузского района, 
корреспондент «зт»
беседует
с и.о. руководителя 
управления образования
т.в. кирпичниковой:  

– татьяНа владимировна, 
скажите, все ли дети школьно-
го возраста пришли на занятия 
в начале сентября?  

–  На сегодняшний день ком-
плектование закончено, обра-
зовательные учреждения сдали 
отчеты. цифры таковы:  перво-
классников – 238 детей, всего 
обучающихся – 2035 человек. 
Обучение ведется в 15 образо-
вательных учреждениях плюс ле-
бедевский филиал каратузской 
школы, 11-ти дошкольных  и трех 
учреждениях дополнительного 
образования.  Все дети к заняти-
ям в школах приступили,  из 745 
дошколят детский сад посещают 
487 (65% от общего числа). От-
сутствуют дети только по уважи-
тельным причинам. Мониторинг 
ведется ежедневно, пропуски от-
слеживаются руководством школ 
вместе со службами профилак-
тики.

– есть информация, что ро-
дителей учащихся начальных 
классов черемушкинской шко-
лы не предупредили, что необ-
ходимо сдать  определенные 
анализы, иначе нельзя присту-
пить к занятиям. сдав их, ре-
бята еще неделю не посещали 
школу?

– Директор черемушкинской 
школы Н.И. Гусар объяснила, что 
всех родителей учеников еще в 
мае предупредили, что к началу 
учебного года нужно сдать ана-
лизы на яйца глист. Но результаты 
анализов не у всех были отрица-
тельными, соответственно дети в 
течение 10 дней проходили лече-
ние, поэтому и пропустили заня-
тия.
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образование:

– Педагогов в школах хва-
тает?

–  В прошлом году были  ва-
кансии учителей иностранного 
и русского языков, начальных 
классов. На сегодняшний день 
они закрыты: в образователь-
ные учреждения пришли девять 
молодых педагогов. Управление 
образования заявляет о нали-
чии вакансий в краевое мини-
стерство. Но если нагрузка по 
каждой из них менее 18 часов, 
необходимо закрывать самосто-
ятельно. Решаем кадровую про-
блему и через переподготовку 
с перепрофилированием. Есть 
еще вакансии  в школах учителя-
логопеда, учителя-дефектолога. 
Но не на полную ставку, на 0,25 
ставки, 0,7. логопеды и психоло-
ги требуются в детские сады на 
0,08 ставки. На такие небольшие 
ставки желающих не находится, 
и учреждение ищет решение во-
проса самостоятельно, педагоги 
получают дополнительную спе-
циализацию.

– о вакансиях директоры 
учреждений вас  должны ин-
формировать  в конце учебного 
года?

– Эта информация может по-
ступать в течение всего года.

– Неожиданно в начале учеб-
ного года вынужден был уйти 
учитель каратузской школы. 
Предметы, которые он вел, не-
обходимы для поступления 
в  учебные заведения? замена 

учителю найдена? По правде 
говоря, педагог был экстра-
класса и его никто не сможет 
заменить в этом смысле.

– По информации директора 
каратузской школы И.В. Булга-
ковой, этот учитель в настоящее 
время на больничном, пока его за-
мещает И.И. Соболев.

– Часть учеников в райцен-
тре учатся  в этом году во вто-
рую смену. в третьем корпусе 
8 сентября состоялось собра-
ние с участием родителей этих 
учеников и директора учрежде-
ния. родителей не устраивает 
такой режим дня детей. Почему 
возникла необходимость пере-
йти на него? 

– Учатся во вторую смену три 
класса, занимающиеся в третьем 
корпусе: 3г, 6в, 6г.  Семь детей 
второй смены подвозят на заня-
тия.  3г во втором полугодии будет 
заниматься в первую смену, а 3в 
перейдет на обучение во вторую 
смену. 

В этом учебном году в третьем 
корпусе в начальной школе девять 
комплект-классов, ими занято во-
семь кабинетов. С пятого по один-
надцатый  – 14 комплект-классов. 
Итого,  в третьем корпусе каратуз-
ской школы занимаются 23 ком-
плект-класса, а кабинетов – 22. 
Для ежедневного пользования не-
обходимо 25 кабинетов и кабинет 
технологии. К тому же на опреде-
ленные предметы классы делятся 
на подгруппы. В этом году специ-

алистов районного ресурсного 
центра перевели в центр «Радуга» 
и тем самым освободили помеще-
ние для учеников первого корпуса, 
но кабинетов все же не хватает. 
Отсюда необходимость учиться в 
две смены. 

Проблема  существует, она ха-
рактерна для многих территорий 
края. О ней говорили и на крае-
вой августовской конференции. 
Всплеск численности детей, со-
ответственно, и проблема про-
держится два года, затем будет 
так называемая демографическая 
яма, количество вновь пришедших 
в школу сократится, и обучение 
перейдет на одну смену. 

– так все-таки переход на 
занятия в две смены связан 
с увеличением числа детей или 
с  изменением санитарно-эпи-
демиологических норм? 

– Норма на одного ребенка из-
менилась, и наполняемость тоже. 
В каратузской школе сейчас шесть 
первых классов. 

 – однако дети, занимающи-
еся во второй половине дня, 
остаются без допобразования, 
ведь для него в районных уч-
реждениях традиционно отво-
дилось послеобеденное и ве-
чернее время. особенно трудно 
решаем вопрос для детей, 
которые занимались в груп-
пах: хорах, хореографических 
ансамблях. шестиклассни-
ки не смогут принять участие 
в школьных мероприятиях?

– С  руководителями музыкаль-
ной  и спортивной школ вопрос за-
нятий  проговаривался.  С детьми 
готовы заниматься в первую поло-
вину дня. 

– тридцать школьников не 
сдали экзамены за 9 класс, 
в сентябре  они пересдали их. 
какова дальнейшая судьба де-
тей, куда они пойдут?

– Пересдача продолжалась до 
22 сентября.  16 человек пересда-
ли экзамены. 14 учеников вышли 
из стен школы со справками. Те-
перь у них есть возможность в сле-
дующем году подать заявление на 
пересдачу экзаменов, а пока на 
добровольной основе они могут 
посещать в школе те предметы, 
которые им необходимо подтя-
нуть. Ни в филиал сельхозколлед-
жа, ни в  вечернюю школу они по-
ступить не смогут.

– Читатели сообщали нам, 
что в моторской школе туалеты 
неисправны: где-то нет дверей 
на кабинках, а некоторые ка-

бинки вовсе не работают. в ка-
ратузской школе течет крыша 
и потолки в нескольких кабине-
тах третьего этажа.  когда при-
нимали готовность школ к учеб-
ному году, вам было известно 
об этих и подобных фактах?

– В моторской школе при при-
емке учреждения были замечания 
к прежнему руководителю, в на-
стоящее время руководитель сме-
нился. На сегодняшний день все 
исправлено. 

О ситуации в каратузской шко-
ле тоже известно. Все руководите-
ли образовательных учреждений 
предоставили перечень проблем 
по состоянию зданий и оборудо-
вания. Комиссия рассмотрела 
ходатайства учреждений и опре-
делила первоочередность финан-
сировании. Каратузские школа и 
детский сад «Солнышко» – в числе 
первых на ремонт на следующий 
год.  Учреждениям образования 
надзорные органы направили 
много предписаний на устране-
ние недостатков.  Средства, от-
пущенные на ремонт из краевого 
бюджета, направлены на исполне-
ние предписаний. Не открою вам 
секрета, если скажу, что здания 
ветшают, оборудование старе-
ет – проблем много, а средств на 
все нет. Но постараемся  в крае-
вом министерстве защитить мак-
симальное количество  заявок на 
ремонты в следующем году. К сло-
ву, ситуацию осложняет и то, что 
сейчас недостаточно составить 
проектно-сметную документацию, 
нужно еще и провести экспертизу 
проекта. А это дополнительно и 
деньги, причем немалые, и время. 
К тому же есть неотложные нужды. 
Например в моторском детском 
саду поставили новый терморобот 
для отопления, скоро произойдет 
такая же замена в лебедевском 
филиале каратузской школы.

– завтраками и обедами 
школьники обеспечены?

– Во всех учреждения с 1 сен-
тября дети питаются. Питание 
предоставляется ребенку на ос-
новании заявления родителей, 
в соответствии с ними обеспече-
ны  питанием 1430 человек.  Сто-
имость горячего завтрака, рассчи-
танного по нормам, для детей от 
6 до 11 лет составляет 31,58 рубля 
в день, для детей от 12 до 18 лет 
– 35, 84 рубля. Стоимость горяче-
го обеда разнится для этих двух 
возрастных групп школьников и 
составляет 47,34 рубля для млад-
ших и 53,76 рубля – для старших. 
По сравнению с прошлым годом 
суммы увеличились, хотя незначи-
тельно. 

– как осуществляется под-
воз учащихся?

– Регулярных ежедневных 
маршрутов – 13 и нерегулярных 
– 7 (на УПК или мероприятия рай-
онного масштаба). Подвозится 
609 человек. Транспорт предо-
ставляет автотранспортное пред-
приятие. Получили новый автобус, 
скоро встанет на маршрут. 

Беседовала
ольга мИтИна

только циФры
в 2017 гоДУ первоклассников – 238,

всего обучающихся – 2 035 человек.

обучение ведется в 15 образовательных

учреждениях плюс лебедевский филиал

каратузской школы, 11-ти дошкольных 

и 3 учреждениях дополнительного образования. 

все дети к занятиям в школах приступили, 

из 745 дошколят детский сад посещают 487.

вопросы
и ответы

По сравнению с прошлым годом
суммы увеличились, хотя и незначительно.

стоимость горяЧего завтрака и обеДа в школьНой столовой

Для детей

от 6 до 11 лет 

завтрак 

31,58 рубля 

в день,

обеД – 

47,34
рубля

Для детей

от 12 до 18 лет

завтрак –

35, 84 рубля;

обеД –

53,76
рубля.


