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Печатное издание Комплексного центра социального обслуживания населения Шушенского района

Галина Дмитриевна  
Лапоух,  родилась в рабо-
чей семье в с. Березовка, 
Шушенского района.

Родители были передо-
виками колхоза «Тельма-
на».  Вот и Галина Дмитриев-
на с детства совмещала уче-
бу и работу в колхозе – по-
лола кукурузу, заготавлива-
ла сено, возила силос, соло-
му. Работы хватало для всех. 
Это были самые трудные го-
ды – послевоенные.

Вышла замуж в родном 
селе и переехала с мужем в   
Шушенское за новыми пер-
спективами. Своим трудом 
и терпением добились мно-
го в жизни. 

Сама работала на строй-
ке, муж трудился на полях 
комбайнером, был передо-
виком социалистического 
труда. Родили двоих детей. 
Построили дом. Дети полу-
чили достойное образова-
ние. Так и пролетела жизнь, 
как один миг.

Сейчас у Галины Дмитри-
евны большая семья: лю-
бимые дети, хорошие вну-
ки и правнуки. Все оберега-
ют ее своим вниманием, те-
плом и заботой. Вот оно ка-
кое, счастье, а большего и не 
надо. На вопрос, что бы она 
изменила в своей жизни, от-
вечает, что жалеет только об 
одном, что не было возмож-
ности получить образова-
ние, за плечами так и оста-
лись 4 класса.

Молодому поколению же-
лает получить достойное об-
разование. 

Всем мира над головой, 
жить в гармонии и достатке, 
и самое главное  здоровья!

Наши земляки – ровесники района
Меняются времена, меняются нравы, жизнь течет по реке времени своим чередом, оставляя позади историю целых 

поколений, историю развития страны, историю становления малых составляющих нашей необъятной России. 2019 год 
- особенный год для жителей нашего района. Он ознаменован важным событием - юбилейным, семидесяти пятилети-
ем Дня образования Шушенского района. 

Социальными работниками комплексного центра социального обслуживания населения была проведена акция «Ровесники 
района». Данная акция посвящена нашим замечательным 75-летним юбилярам, ровесникам нашего района - тем людям, которые 
живут на Шушенской земле, тем, кто вместе с районом рос и мужал, гордясь новыми достижениями своей малой родины. На се-
годняшний день в районе проживает 121 юбиляр  – ровесники Шушенского района.

Также подготовлен фотостенд «Район – глазами жителей», где представлено большое количество старых фотографий посёлка 
и Шушенского района, любезно предоставленных его жителями: Радченко Г.В. Замяткин И.П., Стиренко М.А., Пестова Т.В., 
Одегова М.А., Чупина Н.В.,  Красновская И.А., Кагамлык Т.В.

Родилась я в с. Каптырево 1 октября 
1944 году. Мама у меня простая крестьян-
ка, занималась сельским хозяйством, по-
тому что жили в деревне. 

Воспитывала одна пятерых  детей, т. к. па-
па ушел из семьи, когда я была маленькая. 
Мамапрожила 90 лет. Когда началась война, 
мне было всего 3 года, но по рассказам мамы 
нам было очень тяжело. 

Моя семья, это муж, две дочки и внучка. 
Муж, к сожалению, погиб в 1991 году. Про-
фессия моя педагог. 

В 1963 году поступила в Абаканский Го-
сударственный педагогический институт на 
биолого – химическийфакультет. 

В 1968 году закончила и уехала на практи-
ку в Боградский район поселок Цветногорск, 
где проработала ровно год до 1969 года. 

В 1971 году уехала в Норильск устроилась 
в школу работать педагогом биологии и хи-
мии и проработала 36 лет, имею медаль «За-
служенный педагог Красноярского края». 

Очень любила свою работу, но больше 
своих учеников. Они до сих пор звонят мне, 
узнают, как здоровье. 

Почему они меня любят, наверное, пото-
му, что я отвечала им тем же. Каждый выход-
ной водила своих учеников в тундру, чтобы 
они отдохнули от учебы. 

На вопрос, что бы я изменила в своей жиз-
ни, отвечаю, ничего. Но хотела бы вернуться в 
советское время, где была стабильность, где 
знали, что ждет меня завтра. 

Все было для детей, была работа, была 
зарплата и жили все очень дружно. 

Люблю свое Шушенское, ведь недаром 
говорят, что климат у нас, как в Швейцарии. 

Пожелать хочу шушенцам, чтоб все были 

здоровы, потому что медицина у нас желает 
лучшего, чтобы администрация былавнима-
тельней к людям.

 Валентина ШАДыРя

- Родом я из п. Заозер-
ного, что находится под   
Красноярском. 

В семье нас было пяте-
ро детей. Отец – рабочий 
слюдяной фабрики, мама-
домохозяйка. 

Окончив десятилетку, я 
училась в Красноярском тех-
нологическом техникуме. От-
работала технологом на за-
воде три года. Во время ра-
боты была на специализации 
в Московском ВЗИПП. В 1970 
год, вместе с родителями, 
переехала в п.Шушенское, 
где уже жила моя старшая 
сестра.  Устроилась на рабо-
ту в детский сад №1, закон-
чила Абаканское педучили-
ще. Коллектив был не боль-

шой, но дружный – зимой 
катались на лыжах, ле-

т о м играли в 

волейбол. Последние шесть 
лет проработала в новом по-
строенном детском сади-
ке под руководством иници-
ативной заведующей  - Ко-
товой Еленой Александров-
ной. За время работы неод-
нократно награждалась бла-
годарственными грамотами.  

Своей судьбой довольна, 
у меня прекрасные внима-
тельные дети, двое любимых 
внуков и двое правнуков.

В этом году Шушенскому 
району исполняется 75 лет. 

Поселок  из года в год хо-
рошеет и благоустраивает-
ся. 

В этом заслуга его жи-
телей. Желаю всем  крепко-
го здоровья, больше радост-
ных событий, мира, тепла и 
уюта в ваших дома.

Тамара 
ПеШКОВА  

- Родом я из Кубани, с 
Брянщины. Папа у меня был 
военный, поэтому мы пе-
реезжали  туда, куда его 
оправляли служить, а  ма-
ма  была домохозяйкой, вос-
питывала троих  дочерей, 
одной из них была я. 

Закончив  сред-
нюю школу в 1961 
году,   я поеха-
ла учиться  в  би-
блиотечный тех-
никум  горо-
да Семипалатин-
ска и закончила его  
ускоренным кур-
сом  за два го-
да с 1962 по 
1964.По сво-
ей специаль-
ности 19 лет 
проработала 
на Кубани. 

Я очень 
любила свою 
профессию, 
ведь это бы-
ла моя детская 
мечта.  Когда я 
первый раз по-
сетила библио-
теку, я сразу ре-
шила, что это 
моя профессия. 

Узнавать что-то новое, общать-
ся с читателями, советовать хо-
рошую книгу и получать от сво-
ей работы удовольствие.  Я и 
сейчас частый гость нашей би-
блиотеки, много читаю перио-
дики и хорошие книги.  

Приехав в Шушенское в 
1991, вышла замуж. В 1995 году 
устроилась на вахту в школу ис-
кусств и в возрасте 73 лет ушла 
на пенсию. 

Мне 75 лет, жизнь прожита, 
и менять в своей жизни я ниче-

го не хочу, но очень хочется 
быть здоровой. 

Свой посёлок  я лю-
блю, и куда бы  не за-
носила  меня судь-
ба, я свё равно воз-
вращаюсь сюда об-
ратно.

В празднова-
ние 75-летия на-
шего района  хо-
чу пожелать до-
рогим шушен-
цам добра, вза-
имопонимания, 
и главное - лю-
бить свой по-
сёлок и ухажи-
вать за ним.

Раиса  
МИхАЛИНА

Международный день пожилого человека - дань 
уважения людям, отдавшим большую часть жиз-
ни служению обществу, праздник в честь тех, чья 
жизнь отмечена добросовестным, честным трудом во 
благо нашей Родины. 

Смысл чествования старшего поколения в том, что-
бы оно проявлялось в конкретных действиях, конкрет-
ной заботе. В поддержке и помощи нуждается немалое 
количество граждан.

Сегодня мы выражаем искреннюю любовь и безгра-
ничное уважение нашим родителям, ветеранам войны и 
труда, наставникам и старшим товарищам, благодарим 
их за терпение, сердечность, умение дать мудрый совет 
и поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В на-
ших силах сделать так, чтобы они не чувствовали себя 
одинокими, всегда были окружены вниманием и теплом. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, душевного равновесия,  неугасающего инте-
реса к жизни, тепла,  любви и уважения родных и близ-
ких людей, внутренней гармонии и возможности ценить 
каждый наступающий день, чтобы яркость событий со-
гревала душу и сердце!

елена КОТОВА, руководитель Управления 
социальной защиты населения администрации 

Шушенского района                  
        

УВАжАеМые ПеНСИОНеРы, ВеТеРАНы!
Сердечно поздравляю Вас с Днем 

пожилого человека!
Сегодня, в первый день октября, мы чествуем на-

ших дорогих и любимых родителей, бабушек и деду-
шек, кому-то выпала честь поздравить даже прабабу-
шек и прадедушек. Вы - наши самые мудрые, опытные, 
любимые и родные, именно к вам мы идем за советом и 
поддержкой, вашей энергией и оптимизмом заряжаем-
ся. Возраст - это не ограничение, а лишь ступенька к но-
вым возможностям. Вы уже научились видеть жизнь по-
настоящему, каждый день концентрироваться на глав-
ном, понимать суть, не бояться ошибок. И мы учимся 
этому у вас.

Неслучайно говорят, что возраст измеряется не года-
ми, а состоянием души. Хочу пожелать, чтобы ваша душа 
всегда оставалась молодой и прекрасной! Здоровья, ра-
дости, бодрости. Пусть вас никогда не посещает уныние, 
а рядом будут люди, которым Вы не безразличны.

Хочется пожелать, чтобы этот осенний день люди 
старшего поколения провели в кругу родных и близких, 
были здоровы и счастливы!

Татьяна САМОйЛеНКО, директор Районного 
муниципального бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 



Теплоход «Заря», 1970 год.

Очередь за спиртным. Магазин «Пушкинский» 1991 год.Колесо обозрения. 1986 г.

Коллектив УСЗН. 1970 г.

Клуб любителей бега. 1987 г.

9 мая 1972 год. Парад Победы на Центральной площади. 

Митинг  в честь Дня рождения В.И.Ленина. 1982 г.



Корпус № 2 (Сельхозтехникум)

На стадионе «Урожай» , 70-е годы

Новогодняя елка на Центральной площади. 1966 год.

Центральная  площадь. 70-е годы.Выпускники школы рабочей молодежи.  1970 год

Гостиница села Шушенское, 1967 г.



Команда футболистов , 70-е годы День строителя на Острове отдыха. 1974 год

Дом культуры , 70-е годы

Центральная площадь , 70-е годы

Аптека № 43 Здание школы №3

Учащиеся школы №1, 1971  год 

Коллектив СХТВ музее

Город «Сказка» в 1 мкр. 1997 год.


