
Разговор 
начистоту

Дайте мне рычаг, 
и я переверну мир

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

На основании Федерального 
закона № 131 «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления» 
и Устава Манского района, 
принятого прошлым созы-
вом, в недрах администра-
ции создана новая структу-
ра, по которой глава района 
имеет большие полномочия 
с точки зрения развития 
стратегии всего района, а 
финансово-экономические 
функции делегированы гла-
ве администрации.  О том, 
как изменилась структура, 
и какие первоочередные 
задачи ставит перед собой 
нынешний тандем власти, 
рассказывает  глава адми-
нистрации Манского района 
Леонид Федотенко.
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Что обсуждал с главами 
поселений Павел Ростовцев?

«Сударушки»
молоды всегда

Хранители истории 
с девичьей душой
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Зоотехник Валентина Макрецова 
любит камни, воду и красоту

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда! 

 От всей души поздравляем вас с те-
плым и сердечным праздником – Меж-
дународным Днем пожилых людей! 

 Эта дата – не напоминание людям 
старшего поколения об их возрасте, а 
прекрасная возможность сказать те-
плые слова благодарности вам – нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, пожилым жителям 
за вклад в развитие нашего района, за 
многолетний добросовестный труд, за 
ваш опыт, доброту и мудрость! 

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, оптимиз-
ма, веры, надежды и любви! И пусть 
бережное отношение к пожилым людям 
станет делом не одного торжественно-
го, праздничного дня, а повседневной 
обязанностью для каждого из нас. 

  
Уважаемые учителя!

Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником – Днем 
учителя! 

В сердце каждого из нас учитель 
всегда стоит в одном ряду с самыми 
родными и близкими людьми. С вашей 
помощью мы открываем для себя мир, 
познаем секреты наук, без которых 
трудно представить себе современное 
общество. Каждый день вы вкладывае-
те свои знания и жизненный опыт в умы 
и души нового поколения, способного 
творчески мыслить и принимать слож-
ные решения в современных реалиях. 
Наивысшая награда учителю, когда 
ученики с благодарностью вспоминают 
его уроки.

От всего сердца желаем вам крепко-
го здоровья и счастья, удачи, радости 
творчества, оптимизма, умных и спо-
собных учеников!

С уважением, 
Глава Манского района                   

С.В. Белоножкин
Глава администрации                      

Л.И. Федотенко

ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На районном празднике 
присутствовали работники 
детских садов района, гла-
вы сельсоветов, на террито-
рии которых функционируют 
детские сады, представите-
ли управления образования 
района, учителя, родитель-
ский комитет и глава Манско-
го района Сергей Белонож-
кин.

Сколько теплых слов в 
адрес женщин, отдающих 
свою любовь детям, прозвуча-
ло в этот день! Юбиляры тру-
да были отмечены грамотами. 
Слова благодарности за силы, 
вложенные в воспитание ма-

лышей, персоналу всех рай-
онных детских садов сказал 
глава района. А для  коллек-
тиву детсада «Солнышко» он 
вручил подарок, пообещав, 
что в ближайшее время по-
дарки получат все коллективы 
детсадов района.

Символично, что именно 
на этом празднике были под-
ведены итоги конкурса среди 
дошкольных образователь-
ных учреждений по благо-
устройству территорий. Вос-
питание красотой и чистотой 
начинается с детства, поэто-
му вклад работников детских 
садов в порядок и ухожен-

ность территорий несет в 
себе более глубокий смысл, 
чем просто отсутствие мусо-
ра. В номинации «Самый ска-
зочный двор» победителем 
стал детский сад   «Колосок» 
(Первоманск). «Самый эсте-
тичный двор» был признан у 
детского сада  «Солнышко» 
(Шалинское). Детский сад 
«Журавушка» (Нарва) по-
бедил в номинации  «Самый 
оригинальный двор». 

Работники дошкольного 
образования получили по-
дарки и от своих воспитанни-
ков. Настоящим украшением 
праздника стала выставка 

детских рисунков и выступле-
ние юных артистов из детско-
го сада «Солнышко». Всем 
собравшимся было приятно 
услышать музыкальное вы-
ступление Инессы Высоко-
вой, работающей музыкаль-
ным руководителем  детсада 
«Колосок». 

Тепло поздравили с про-
фессиональным празд ником  
своих коллег преподаватели 
детской школы искусств, а 
ученики этой школы с удо-
вольствием подарили винов-
никам праздника  свои кон-
цертные номера.

Проведенные и утвержденные 
депутатами структурные изме-
нения состава администрации 
сегодня приобрели практические 
формы. Количественно кадро-
вый состав почти не изменился. 
Министерство финансов Крас-
ноярского края указало нам на 
одну лишнюю штатную единицу в 
финансовом управлении. Сейчас 
началась процедура сокращения. 
Место работы для человека най-
дено. В целом, мы предлагаем 
людям, с которыми вынуждены 
расставаться по тем или иным 
причинам, другие должности, и, 
как правило, они на них соглаша-
ются.

Расширились и стали более 
емкими функции у заместителя 
главы по оперативным вопро-
сам. Напомню, что сегодня эту 
должность занимает Галина Ва-
сильевна Клочкова – грамотный 
и компетентный специалист. Она 
контролирует и отвечает за все 
важные направления: жилищно-

коммунальное хозяйство, дороги. 
Все это стратегически важные 
задачи, поэтому ее должность 
теперь называется заместитель 
главы администрации по обеспе-
чению жизнедеятельности. 

У заместителей главы по со-
циальным вопросам и у замести-
теля по финансовой деятельно-
сти функции остались прежними, 
поэтому не изменились и назва-
ния. Сегодня формируется ко-
манда, которая будет выполнять 
те стратегические направления, 
что вырабатывались на семинаре 
«Формирование миссии, целей и 
направлений развития Манского 
района», они сейчас приобретают 
черты емкой концепции.

Финансово -хозяйственная 
деятельность – это исполнение 
бюджета текущего года и подго-
товка проекта бюджета на сле-
дующий год. В данный момент 
мы анализируем  исполнение 
бюджета 2010 года и уже начи-
наем планировать проект бюдже-

та 2011 года. Сегодня идет сбор 
заявок по расходам от различ-
ных отраслей и глав поселений, 
до которых хотелось бы донести 
простое понимание, что принцип 
«Я пришел, дай мне денег, и я 
что-нибудь сделаю» больше дей-
ствовать не будет. Работа будет 
вестись по четким заявкам и пер-
спективным планам конкретных 
учреждений и конкретных отрас-
лей. Пусть пока непривычно, но в 
скором времени люди убедятся, 
что намного удобнее работать и 
планировать деятельность, когда 
знаешь свои будущие расходы 
и свои будущие доходы и посту-
пления. Если же глава сельсо-
вета или руководитель отрасли 
забыл заявить какие-то расходы, 
то это проблема не вышестоя-
щих органов, на которые при-
нято списывать все российские 
невзгоды, а того конкретного че-
ловека, который не смог принять 
правильных управленческих ре-
шений и решить задачи, постав-

ленные на собственном рабочем 
месте. Дисциплина труда – это 
проявление ответственности. Ее 
воспитание – ежедневный кро-
потливый труд, который с нашей 
стороны был начат с наведения 
порядка в делопроизводстве, с 
единого подхода к оформлению 
документов. Пользуясь случаем, 
хочу обратиться к главам сельсо-
ветов. Вы шли на эти должности, 
значит, вы предполагали, что у 
вас будут обязательства перед 
поселением и функциональ-
ные обязанности. Пожалуйста, 
внимательно читайте законы и 
нормативно-правовые докумен-
ты по своим полномочиям. Ино-
гда этого уже достаточно для 
того, чтобы понимать, что вам 
нужно делать. Администрация 
и районный Совет приглашают 
глав поселений на консультации 
по коммунальным и социальным 
вопросам, оказывают юридиче-
скую помощь, консультируют по 
финансам и экономике.

ПРАЗДНИК ДОБРОЙ ПРАЗДНИК ДОБРОЙ 
ПРОФЕССИИПРОФЕССИИ
Одна из самых первых профессий, с которой в
жизни сталкивается маленький человек, – это, конечно, 
воспитатель. Неслучайно так много желающих собралось 
поздравить работников детских садов с их профессиональ-
ным праздником, который состоялся 27 сентября 
в  Шалинском детском саду «Солнышко». 
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В одном из предыдущих 
номеров мы сообщали о том, 
что в Колбинском сельсовете 
поменялся руководитель ком-
мунального предприятия. 

Груз забот по обеспечению 
объектов жизнедеятельности 
на себя взял Роман Щедров. 
Как говорит глава Колбинского 
сельсовета Андрей Чайкин, на-
лицо разительные перемены в 
отношении к делу. Взялся Ро-
ман за работу с энтузиазмом. 
У него хорошо развито чувство 
патриотизма. Он хочет, чтобы 
родной поселок стал не просто 
комфортным, но и красивым. 
Ремонтируя колонки, он закры-
вает их аккуратными «домика-

ми». А директор школы Наталья 
Малина заметила, что впервые 
за двадцать лет побелены сте-
ны котельной. 

Еще из приятных новостей 
этого поселения: сельсовет при-
обрел экскаватор-«петушок». 
Он не новый, но семья Романа 
Шудрова – профессиональные 
механизаторы, и мужчины бе-
рутся его привести в надлежа-
щее состояние. Теперь ремонт 
труб, зарытых в землю, переста-
нет сопровождаться тяжелым 
ручным трудом: копай глубже, 
кидай дальше. Если зимой слу-
чится порыв в теплотрассе, то 
он сможет быть устранен в ко-
роткий срок.

До такой крайности довела 
нерасторопность предприятия 
ООО «Камарчагское комму-
нальное предприятие» (дирек-
тор Г. Н. Валькевич), имевшего 
договор на подачу холодной 
воды с ООО «Камарчагский за-
вод комбикормов». Как извест-
но, в Камарчаге водоснабже-
ние осуществляется от шести 
водозаборных скважин. Две из 
них муниципальные, две при-
надлежат ОАО «РЖД», а почти 
половину домов питают водой 
скважины комбикормового за-
вода. В многочисленных отче-
тах директора коммунального 
предприятия Геннадия Валь-
кевича, которые нам довелось 
слышать в стенах администра-
ции района, красной нитью 
прослеживалось сетование 
на то, что долги копятся из-за 
того, что плохо рассчитывает-
ся население. К сожалению, 
несознательных людей дей-
ствительно хватает, и не толь-
ко в Камарчаге.  Но коллеги 
по коммунальному бизнесу 
из других поселений сумели 
наладить  работу по сбору 
платежей. Наше издание, в 
частности, рассказывало об 
опыте работы с населением 
в Шалинском и  Нижней Есау-
ловке. Однако в Камарчаге 
предприятие не приняло мер 

по заключению договоров с 
населением, в которых люди 
были бы ответственны за по-
дачу воды в их дом. В резуль-
тате, как письменно сообщил 
администрации Манского 
района директор комбикормо-
вого завода Станислав Яку-
шевский,  ООО «Камарчагское 
коммунальное предприятие» 
не погасило долг за два года. 
Общая его сумма составила 
282 тысячи рублей. Несмотря 
на предупреждения, которые 
были выставлены коммуналь-
ному предприятию и сельско-
му Совету, погашения долгов 
не случилось. В результате 17 
сентября вода была перекры-
та, и немалая часть населения 
поселка отправилась с ведра-
ми к бочке водовоза.

Меры, регулирующие ситуа-
цию, принимаются. С 16 сен-
тября коммунальные услуги 
сельскому населению постав-
ляет другое предприятие. По-
бедителем конкурса является 
ООО «Жилфонд» (рук. Д. Ко-
новаленко). С его стороны на 
завод было направлено пред-
ложение о заключении ново-
го договора. Получен отказ, 
правда, пока устный. Адми-
нистрация района поставила 
в известность Полномочного 
представителя губернатора 

Красноярского края в Цен-
тральном территориальном 
округе Павла Ростовцева. Он 
тут же вмешался в эту исто-
рию, направил обращение в 
прокуратуру края Юрию Бара-
нову. Вопрос о водоснабжении 
жителей пос. Камарчага рас-
сматривался в Министерстве 
ЖКХ Красноярского края.

– До начала холодов мы по-
пытаемся закольцевать водо-
снабжение одной части насе-
ленного пункта от имеющихся 
водозаборных сооружений, 
– обещает заместитель главы 
администрации по вопросам 
обеспечения жизнедеятель-
ности  Галина Клочкова. – Но 
проблема по улицам, которые 
находятся за линией железной 
дороги, остается нерешенной.

На будущее в планах ад-
министрации  района – строи-
тельство муниципального во-
дозаборного сооружения. Как 

говорит Галина Васильевна, 
вне зависимости от того, бу-
дет ли краевая поддержка или 
придется обходиться только 
муниципальными средствами, 
проблема по обеспечению во-
дой Камарчаги  будет решать-
ся. 

«От жажды умирая над ру-
чьем». Эти строки известного 
поэта сегодня как нельзя луч-
ше подходят к ситуации, сло-
жившейся в поселке, где при 
наличии шести скважин люди 
остались без воды. Но понят-
но, что жителям Камарчаги 
сегодня не до стихов. Однако 
их пример должен стать всем 
уроком и осознанием, что со-
ветское «всем сестрам по 
серьгам» ушло в небытие. С 
бизнесом не шутят. А потому, 
уважаемые соседи, влияйте на 
неплательщиков, помогайте в 
сборе долгов, если не хотите 
черпать ковшиком из тазика.

Отопление в Манском 
районе было дано по гра-
фику. 15 сентября котель-
ные всех поселений начали 
подавать тепло в дома и 
учреждения. Исключением 
стал Колбинский сельсо-
вет, задержавший подачу 
тепла до 21 сентября. 

В этом населенном пун-
кте сменилось предприятие, 
эксплуатирующее объекты 
коммунального хозяйства, 
поэтому договор на поставку 
электроснабжения был за-
ключен после получения тех-
условий от МРСК «Сибирь» 
(Красноярск). 

Отрадно, что в Камар-
чагском сельсовете, где 
также поменялась эксплуа-
тирующая организация, гла-
ва сельсовета С.Ф. Тюхай 
смог оперативно организо-
вать работы по теплоснаб-
жению, и котельная начала 
работать вовремя. Для этого 
были предприняты неорди-
нарные меры. Из Шалинско-
го был перевезен резервный 
дизель-генератор, который 
работает, пока готовятся до-

кументы на поставку элек-
троснабжения.

Для того чтобы все котель-
ные начали работать в поло-
женный срок, были предпри-
няты меры по запасу топлива. 
Администрация района при-
няла все необходимые меры, 
чтобы предприятия получили 
авансирование за свои услу-
ги. Какие-то предприятия на-
правили свою часть доходов. 
В данное время ведутся ре-
монты резервных котлов в 
Первоманске, Унгуте и Кол-
бинском, а также идет постав-
ка резервных котлов по линии 
управления образования. МУ 
«Служба заказчика» совмест-
но с эксплуатирующими ор-
ганизациями отслеживает 
работы, при необходимости 
дает корректировки, требует 
устранения недоделок. На-
пример, в Первоманской ко-
тельной было своевременно 
дано указание подрядчику, 
который в работе попытался 
использовать старые трубы.  
Все сельские Советы держат 
ситуацию по теплоснабже-
нию на постоянном контроле. 

Срочный 
контроль
Администрация Манского района 
призывает глав сельсоветов провести 
оперативную проверку качества 
ремонтов многоквартирных домов.

– В 2008 – 2009 году сельсоветы, 
на чьем балансе имеются многоквар-
тирные дома, получили средства фе-
дерального бюджета для проведения 
в них ремонтных работ, – напоминает 
заместитель главы администрации по 
вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности  Галина Клочкова. 

Сделано было немало. Однако, к 
сожалению, время от времени посту-
пают жалобы и обращения  от ТСЖ и 
граждан, проживающих в этих домах, 
о неудовлетворительном качестве 
проведенных работ. В ответ на обра-
щения в ряде случаев меры приняты. 
Были привлечены подрядчики, кото-
рые исправляли недостатки. Однако 
новые «дыры» вскрываются до сих 
пор. 

– Гарантийные сроки еще не закон-
чились, – говорит Галина Васильевна. 
– Мы призывали глав сельских сове-
тов организовать в летне-осенний пе-
риод проверку качества проведенных 
ремонтов. 

Возможно, что все усилия глав 
сельсоветов были направлены на обе-
спечение поселений теплом,  постав-
ленные вопросы по ремонту много-
квартирных домов отошли на второй 
план. Но любые уважительные при-
чины сегодня уже не принимаются. 
Информация должна быть подана в 
срочном порядке. Во-первых, не дело 
это, чтобы после ремонта  люди жили 
с текущими потолками или промерз-
шими стенами. А во-вторых, на очере-
ди выделение федеральных средств 
для оставшихся домов. И если дей-
ствительно вскроются нелицеприят-
ные факты, то не только поселение, 
но и район в целом не сможет далее 
участвовать в этой программе. 

– Мало того, что мы не сможем  
получить средства из федерального 
бюджета, но могут их снять и с сель-
ского Совета, – сообщает замглавы 
администрации. – Поэтому мы реко-
мендуем главам закончить проверку, 
а там, где есть недоделки и недочеты, 
принять меры к их устранению.

Продолжается 
уборочная 
кампания
Несмотря на погодные условия, сегодня 
убрано 77 процентов площадей. 

По хозяйствам: АПХ «Восток» - 92 
процента, Агрохолдинг «Камарчаг-
ский» – 94, ООО «187/76» – 64, ООО 
«Рассвет» – 75, ООО «Искра» – 100. 
Урожайность в целом по району, как и 
прогнозировалось, ниже прошлогод-
него уровня. Из крупных хозяйств АПХ 
«Восток» имеет урожайность 14 цент-
неров с гектара, Агрохолдинг «Камар-
чагский» – 20,5 центнера с гектара.

С учётом остатков урожая прошло-
го года в районе создан достаточный 
запас кормов: сочные корма – 180 
процентов, сенаж  – 103, силос – 72 
процента от плана заготовок.

Общий намолот по району: убрано 
4668 гектаров, намолочено 8350 тонн 
зерна, средняя урожайность состави-
ла 17.9 центнера с гектара.  

ДОМИК ДЛЯ КОЛОНКИДОМИК ДЛЯ КОЛОНКИ

ТЕПЛО ТЕПЛО 
ПО ГРАФИКУПО ГРАФИКУ

ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ
Когда жилищно-коммунальные предприятия и руководство 
всех ветвей власти призывают население вовремя платить 
по счетам за оказанные услуги по отоплению и подаче воды, 
то далеко не каждый должник тут же бежит оплачивать 
квитанции. И даже не ощущает за собой вины перед соседями, 
если из крана слышится характерное шипение, 
означающее, что воды нет.  Между тем сразу несколько 
улиц в Камарчаге из-за злостных неплательщиков 
могут уйти  в зиму на подвоз воды.
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Ревизия объектов придорожного 
сервиса, находящихся на территории  
Манского района, коснулась в первую 
очередь двух сельсоветов: Первоман-
ского и Каменского. Однако придорож-
ный сервис в России в целом набира-
ет обороты, и всем главам сельсове-
тов необходимо знать информацию о 
предъявляемых к этой отрасли требо-
ваний. 

Всего на  территории Манского района 
расположено шесть точек, где водители 
могут поесть и переночевать. Однако, 
как отметила заместитель генерального 
директора ФГУ «Федеральное управле-
ние автомобильных дорог «Байкал» Вера 
Ивановна Дубровко,  ни одна из них не 
соответствует требованиям, предъявляе-
мым к объектам придорожного сервиса. 
Перед районной властью, на основании 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-

моуправления», были поставлены  зада-
чи по наведению порядка в организации 
функционирования придорожного серви-
са, приведению в соответствие земель-
ных и имущественных отношений и всех 
согласительных мероприятий, которые 
должны проводиться с местной  и краевой 
властью и с руководством федеральной 
дороги «Байкал». Не секрет, что по четы-
рем из пунктов придорожного сервиса уже 
существуют решения суда. Руководством 
ФГУ «Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Байкал» предписано под 
личную ответственность главы района и 
глав сельских Советов проконтролиро-
вать исполнение решения суда судебны-
ми приставами, а если требуется, то  и 
понудить собственника к их исполнению. 
Сроки поставлены до 1 сентября текущего 
года. Конечным итогом станет вынесение 
решения: ликвидировать точки придорож-
ного сервиса, по которым решения суда 

вступили в законную силу.
Такой строгий подход со стороны Ми-

нистерства транспорта РФ и руководства 
ФГУ «Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Байкал» касается всех 
регионов. Серьезные оргвыводы уже сде-
ланы в Иркутской области. Всего в насто-
ящее время федеральная дорога «Бай-
кал» ведет 39 судебных разбирательств в 
связи с низким уровнем обслуживания. В 
стадии возбуждения дел на очереди еще 
112 учреждений. По общему мнению фе-
дерального правительства и по личному 
мнению председателя Совета Безопас-
ности РФ, несоответствие действующему 
законодательству мест придорожного сер-
виса является одной из основных причин, 
которые привели к увеличению дорожно-
транспортных происшествий на феде-
ральных дорогах.

– Тема, поднятая руководством феде-
ральной дороги, актуальна для Манского 

района, разрабатывающего общую кон-
цепцию развития, – комментирует глава 
Манского района Сергей Белоножкин. 
– Развивая индустрию гостеприимства, 
мы теперь вооружены знаниями. Вера 
Ивановна Дубровко четко прояснила, ка-
кие требования предъявляются к тем или 
иным точкам сервиса, на основании каких 
нормативных документов должна дей-
ствовать местная власть, и как  мы долж-
ны взаимодействовать с федеральной 
дорогой «Байкал» и с другими контроль-
ными организациями, которые занимают-
ся обеспечением безопасности движения 
на федеральной дороге. Нам необходимо 
создать такую систему, чтобы в дальней-
шем не судиться с собственниками или  
подрядчиками дороги, а на основании 
всех нормативных документов изначаль-
но работать с частным бизнесом, желаю-
щим вкладываться в развитие придорож-
ного сервиса на законных основаниях.

Губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов, проехав 
по территориям, обратил вни-
мание на их захламленность 
и дал указание принять осо-
бые меры к устранению это-
го вопиющего недостатка на-
шего быта. Порядок в общем 
устройстве жизни начинается 
с порядка в личном дворе и 
на улице. Об этом Полномоч-
ный представитель губерна-
тора края в Центральном тер-
риториальном округе Павел 
Ростовцев говорил с главами 
поселений Манского района. 
Говорил предметно, подкре-
пляя примеры фотографиями 
с видами неприглядных мест, 
сделанные им лично во время 
объездов территорий.

Понятно что при ослабленном 
бюджете, сложно финансировать 
укладку асфальта или брусчатки. 
Но наведение чистоты далеко 
не всегда требует многомилли-
онных вложений. Павел Алек-
сандрович внимательно слушал 
глав сельсоветов о тех меропри-
ятиях по благоустройству, кото-
рые они уже провели, и тех, что 
планируют. Он отметил положи-
тельный пример некоторых по-
селений. Орешенский сельсовет 
смог без дополнительных затрат 
уложить несколько километров 

нового тротуара. Выезжелогский 
и Унгутский сельсоветы активно 
разбирают вопросы с нерадивы-
ми гражданами на администра-
тивных комиссиях, и зачастую 
уже этого достаточно, чтобы не 
доводить разборки до протоко-
лов и штрафов. Выезжий Лог 
также стал хорошим примером  
получения дополнительного фи-
нансирования через грантовую 
программу. 

Этот хороший опыт нужно 
перенять всем поселениям, что 
было рекомендовано от имени 
главы района Сергея Белонож-
кина в специальном документе, 
который получил каждый глава 
сельсовета.  В выписке из про-
токола совещания предлагается 
целый ряд мер, вполне посиль-
ных для освоения в каждом по-
селении. Даже не требующие 
существенного финансирова-
ния, которого всегда не хватает, 
они дадут свой эффект. Это и 
создание уличных комитетов, и 
проведение конкурсов «Образ-
цовый сельский двор», «Улица-
чистюля», в которых должны 
отслеживаться не только теку-
щее состояние, но и динамика 
активности населения. Это и до-
ведение информации до каждого 
жителя о местах сбора мусора 
и времени его вывоза, рассказы 

о лучших примерах в СМИ. А о 
нерадивых можно расклеивать 
листовки с указанием конкрет-
ных фамилий. В деревенской 
жизни, по мнению Павла Ростов-
цева, этот метод общественного 
порицания действует на многих 
людей. 

Одним из основных вопросов, 
которые задавал Полномочный 
представитель губернатора гла-
вам сельсоветов, была оценка 
деятельности депутатов район-
ного Совета, закрепленных за 
определенными территориями. 
Они избирались по округам и 
по спискам. В ходе  докладов 
чаще всего главы сельсоветов 
положительно отзывались о дея-
тельности депутатов  Николая 
Козелепова и Александра Руппа. 
Упоминались также фамилии Ан-
дрея Монша, Ларисы Егоровой и 
Галины Федоренко. По откликам 
главы Первоманского сельсове-
та, вообще нет отклика на об-
ращения за помощью к депутату  
Виктору Крайнику. Главы сельсо-
ветов положительно отзывались 
и о хозяйствующих субъектах 
на своих территориях, которым 
небезразличен тот населенный 
пункт, где они работают. А имен-
но, глава Нарвинского сель-
совета отметил деятельность 
ныне действующего руководства  

Манского механического заво-
да. Глава Унгутского сельсовета 
выразил благодарность  ООО 
«Унгутлес», а глава Кияйского 
сельсовета – индивидуально-
му предпринимателю  Дайбер-
ту. Каменский сельсовет опять 
же поблагодарил руководителя 
Агрохолдинга  «Камарчагский» 
Андрея Андреевича Монша, ко-
торый принимает активнейшее 
участие, в частности, безотказно 
выделяя технику. 

По вопросу, связанному с 
освещением, на совещании было 
также рекомендовано решать во-
просы со специализированными 
подразделениями. Например, 
РСК «Сибирь» или КРЭК актив-

но берут на содержание уличные 
сети, если они оформлены над-
лежащим образом. Немаловаж-
на разъяснительная работа глав 
сельских Советов со своим насе-
лением в части организации то-
вариществ собственников жилья 
и создании управляющих компа-
ний. Все рекомендации не носят 
сверхъестественного характера 
и вполне выполнимы. 

Что касается денег, то от глав 
сельсоветов настоятельно тре-
буется своевременно подавать 
заявки, не оттягивая до того вре-
мени, когда край вообще пере-
станет принимать от района об-
щий свод требуемых денег на 
благоустроительные работы. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВОБЕЗОПАСНОСТЬ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
16 сентября Манский район инспектировали заме-
ститель генерального директора ФГУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог «Байкал» Вера 
Ивановна Дубровко и Полномочный представитель 
губернатора Красноярского края в Центральном 
территориальном округе Павел Александрович Ро-
стовцев. В преддверии визита Председателя Совета 
Безопасности РФ в Красноярский край было прокон-
тролировано состояние дорог, безопасность дорож-
ного движения и качество придорожного сервиса. 
Второй темой, интересовавшей Полномочного пред-
ставителя, стала задача, поставленная губернатором, 
а именно: благоустройство населенных пунктов 
Красноярского края. Эти две проблемы были озвуче-
ны и обсуждены на расширенном заседании Совета 
глав сельсоветов Манского района. Встреча прошла в 
деловом режиме. По итогам совещания глава района 
Сергей Белоножкин довел до сведения глав сельсове-
та конкретные рекомендации.

Разговор начистотуРазговор начистоту

Кафе под вопросомКафе под вопросом
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В одном из предыдущих 
номеров была поднята про-
блема бесконтрольного выгу-
ла домашних животных в рай-
онном центре. Проблема ко-
ров, болтающихся по улицам, 
услышана депутатами Шалин-
ского сельского Совета. После 
многочисленной критики со 
стороны жителей Шалинского 
и главы Манского района Сер-
гея Белоножкина депутатский 
корпус принял ряд мер.

Как рассказала председатель  
Совета депутатов Шалинского 
сельского Совета Лина Арноль-
довна Дмитриева, во-первых, 
принято Положение «О правилах 
содержания домашних живот-
ных». Разработчиком этих пра-
вил стал председатель комиссии 
по ЖКХ Александр Николаевич 
Юзефатов. Он постарался про-
писать все жизненные ситуации, 
потому как не только гуляющие 

без пастуха коровы мешают нор-
мальной жизни людей. Немало 
идет жалоб на укусы собак и не-
грамотное содержание пчел. В 
правилах даны рекомендации по 
содержанию животных, указаны 
конкретные адреса, куда можно 
сдавать коров на выпас, а так-
же прописаны альтернативные 
варианты. Эти книжечки розда-
ны хозяевам буренок, с людьми 
проведены беседы. 

Кроме того, в течение не-
скольких дней каждое утро чле-
ны комиссии со специалистом 
сельсовета Светланой Алексе-
евной Филипченко проезжали по 
улицам и наблюдали, как кто ра-
ботает со скотиной. Кто выгоняет 
утром в табун пастуху, а кто про-
сто так выпихивает за ворота. 
Список нарушителей получился 
приличный.

Если после предупрежде-
ний владельцы животных по-

прежнему будут оправдывать 
свое халатное отношение от-
сутствием пастуха, то они будут 
штрафоваться на администра-
тивных комиссиях. Суммы штра-
фов составляют от 500 до 2500 
рублей. Деньги немалые. Но ма-
териальный и моральный ущерб 
вытоптанных посадок куда боль-
ше.

Этот свод правил, возможно, 
будет также опубликован в каче-
стве листовки. 

– Понимая, что скоро насту-
пит холодное время года, и стра-
сти по коровам поулягутся, мы 
планируем весной возобновить 
работу по организации содержа-
ния домашних животных, – гово-
рит Лина Арнольдовна. – С са-
мых первых теплых дней весны 
начнем вторично напоминать о 
тех правилах, которые приняты, 
беседовать с людьми и помогать 
находить пастухов.

ШТРАФЫ ЗА БУРЕНКУ

ДЕПУТАТ ДЕПУТАТ 
СО СТИХАМИ В ДУШЕСО СТИХАМИ В ДУШЕ

День, когда мы приехали в Малый 
Унгут, был теплым, ярким 
и солнечным – таким же, как глаза за-
ведующей ФАПом Людмилы Петровой. 
Они лучились от счастья, что, наконец, 
позади тревоги не одного дня и даже 
года. Ремонт здания, которого 
добивалась Людмила Михайловна, 
подходил к концу. Оставалось только 
докрасить крыльцо. 

У деревянного дома, перевезенного 
много лет из чужого поселка и изначаль-
но неверно собранного, нынешней зимой 
поехала  крыша. 

–Теперь точно начнут закрывать, – по-
няла Людмила Михайловна. 

Она уже наслышалась от прежнего ру-
ководства ЦРБ, что пять километров до 
Большого Унгута – не то расстояние, что-
бы сохранять лечебное учреждение. Но за 
двадцать лет, которые работает фельдшер 
в Малом Унгуте, ей ли не знать, что такое 
эти пять километров по морозу. Сколько 
раз она преодолела их – не пересчитать. 
Во времена существования леспромхоза 
ее знали все водители КамАЗов, забирав-
ших ее и в мороз, и в слякоть на дороге. 
Немало хожено. И волчат встречала, и 
даже замерзала по-настоящему, когда на-
катывают апатия, сон и желание только бы 
никто не трогал, я тут посижу…

В Малом Унгуте сейчас живут преиму-
щественно пожилые люди. Они, основные 
пациенты, могли бы быть лишены меди-
цинской помощи, если бы не активность 
Людмилы Петровой. Куда она только не 
обращалась, сколько было написано пи-
сем. Но вопрос стопорился, будто речь 
шла о действительно неподъемном для 
здешних мест и бюджетов строительстве 
Кремлевской больницы. А решился он 
только нынешним летом, после приезда в 
Малый Унгут главы администрации Ман-
ского района Леонида Федотенко. Посмо-
трев на месте состояние здания, увидев 
искреннее желание медиков быть полез-
ными людям, вместе с главой района Сер-
геем Белоножкиным они приняли решение: 
как минимум, до того момента, пока не за-

кончится существующая лицензия, ФАПу в 
Малом Унгуте быть.

Вопрос о финансировании решился в 
недельный срок. Сами ремонтные работы 
были проведены еще быстрее.

– В понедельник приехали рабочие 
ЦРБ, и до восьми вечера они уже полно-
стью сделали стяжку и крыльцо, а спустя 
два-три дня я уже в ЦРБ получала деньги 
на краску и весь необходимый материал 
для косметического ремонта, – радуясь, 
рассказывает этапы «большого пути» Люд-
мила Михайловна.

Расчеты по материалам сделал муж 
Людмилы Михайловны – Петр Иванович 
Петров. Глава сельсовета Валерий Ни-
колаевич Заверюха помог привезти пи-
ломатериалы, сам сев за руль грузового 
автомобиля. Красоту в родном ФАПе на-
водили уже самостоятельно. Людмила 
Михайловна Петрова и санитарка Авгеня 
Даниса Зельц красили помещение со све-
том в душе и с чувствами, что в пору песни 
петь. При этом, оторвавшись от кисточки, 
обработав руки спиртом, они не перестава-
ли оказывать медицинскую помощь. Хотя 
многие люди приходили в эти дни просто 
так, чтобы порадоваться вместе с фель-
дшером, отстоявшей само существование 
лечебного учреждения. 

Ее неравнодушие и активная жизнен-
ная позиция были оценены жителями Ун-
гута в нынешнюю выборную кампанию. 
Весной Людмила Петрова была избрана 
депутатом Унгутского сельского Совета. К 
ней даже на прием, порой, приходят одно-
временно с вопросами по медицинским 
показаниям и со своими личными про-
блемами. Иногда ведь и слово лечит. Но 

одними разговорами по душам депутат, 
конечно, не ограничивается. Людмила Ми-
хайловна – секретарь административной 
комиссии. От верного ведения документа-
ции зависит качество принятых решений. 
Понимая, что порученная работа требует 
юридических знаний, Людмила Михай-
ловна изучает законы, постановления, 
используя документы, опубликованные 
в СМИ и в интернете, обращается к про-
фессиональному юристу администрации 
района Марии Валерьевне Заверюхе, ис-
пользуя то благое обстоятельство, что она 
тоже уроженка Унгута.

Кроме работы с документами, депутат 
сельсовета активно задействована во всех 
начинаниях поселения. Людмила Михай-
ловна, всем сердцем любя стихи и много 
лет участвуя в художественной самодея-
тельности, с удовольствием включилась в 
подготовку недавно прошедшего в Унгуте 
праздника «В тайге снимается кино». Ме-
роприятие такого уровня  здесь впервые, 
поэтому и подготовки требовало нешуточ-
ной. Обсуждение проекта, поиск и подго-
товка материалов – во всех этапах Люд-
мила Михайловна, как и другие депутаты, 
принимала непосредственное участие. 
Ожидалось немало гостей. Накануне депу-
таты с мешками в руках прошлись по всем 
улицам, собрали мусор и погрузили его 
на КамАЗ, которым опять же рулил глава 
сельсовета Валерий Заверюха. 

– Начало положено, – говорит Людмила 
Петрова. – Мы надеемся, что такие собы-
тия станут в Унгуте традицией, но только 
нужно не останавливаться и дальше рабо-
тать в этом направлении.

Из окна дома, где живет семья Петро-
вых, необыкновенной красоты вид. Такой 
пейзаж украсит любой подарочный аль-
бом. Людмила Михайловна искренне лю-
бит эти места. Она родом из Жержула, 
вернулась сюда, найдя здесь свою судьбу. 
Вместе с мужем Петром Ивановичем они 
вырастили детей и живут в уютном, отла-
женном своими руками доме, с прекрасны-
ми цветами в палисаднике. Цветы и стихи 
– два особых увлечения Людмилы Михай-
ловны. И в ее ФАПе всегда тепло, уютно, 
красиво. Она все делает с душой. И люди 
отвечают ей тем же.
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На самом деле уже была попытка по-
лучить финансирование, но в прошлый 
раз Выезжий Лог в число победителей не 
вошел. Глядя на уже заканчивающееся 
строительство хоккейной коробки, беговой 
дорожки и площадки для волейбола, ду-
мается: хорошо, что руки не опустились. 
И сам Владимир Эльмарович говорит, что, 
когда увидел играющих в волейбол ребят, 
душа его возрадовалась. Не зря, значит, 
старался и тратил нервы.

Их при строительстве спортивной пло-
щадки в Выезжем Логе было оставлено 
немало. 

– Приехал получать заказанную по до-
говору краску в Красноярск, а ее уже от-
дали кому-то другому!  – вспоминает глава 
сельсовета.

Баскетбольные щиты, полученные по 
гранту, решили подарить школе, потому 
что для баскетбола не годится покрытие. 
А вот ворота для хоккея уже заказаны. И, 
главное, поставлена сама коробка, а в ней 
две двери, чтобы техника могла заливать 
лед. Уже сделаны скамейки, сидя на кото-

рых можно будет надеть коньки. В объем 
гранта входят также светильники, чтобы 
игры могли вестись после уроков, в темное 
зимнее время. А вот  сетку, защищающую 
мяч и шайбу от выноса за пределы игрово-
го поля, внести запамятовали, но в скором 
времени она все равно будет натянута, так 
как грант предполагает софинансирова-
ние со стороны сельсовета. На средства 
сельсовета также строится и беговая до-
рожка.

– Действительно, я почувствовал, что 
грантами можно начать делать в поселке 
что-то стоящее, – говорит Владимир Перс-
ман. 

Сегодня он думает о том, чтобы про-
должить благоустройство. Ведь даже во-
круг нового спортивного сооружения, каких 
еще не было в этих местах, много работы. 
Позже предполагается строительство раз-
девалок. Владимир Эльмарович мечтает 
создать команду, для которой понадобит-
ся экипировка. Хочет он также приобрести 
спортивные снаряды. 

Словом, путь указан. Способ получения 
дополнительных средств с помощью гран-
тов вдохновил. Так что, как знать, если по-
дойти к делу с размахом и смелостью, так, 
может, в Выезжем Логе появится и Дворец 
спорта?

– У тебя в рюкзаке, камни, что ли? – 
пошутили друзья, видя, как Валентина 
Викторовна тащит поклажу после сплава 
по Мане. На самом деле их шутка была 
близка к истине. Красивые камни для 
Валентины Макрецовой – особая любовь 
и  лучший сувенир, какой можно привезти 
из путешествия. Ими Валентина Викторов-
на выкладывает дорожки и территорию у 
импровизированного пруда, который она 
создала своими руками во дворе дома. 

Вода – еще одна страсть, неслучайно и 
дом ее в Первоманске стоит на Приозер-
ной улице, которая упирается в прекрасное 
озерцо: сюда с соседями она ходит отды-
хать. Дружная улица, где жители украшают 
свои палисадники с любовью и вкусом, вы-
ращивают цветы, красят дома и заборчики 
в разноцветный колер и делятся друг с дру-
гом рассадой и семенами.  Все знают, какие 
знатные помидоры выращивает Валентина 
Викторовна. В прошлом году сосед-рыбак 
предложил бартер: карась на один поми-
дор. В итоге тридцать рыбин плавали в 
прудике, а перед зимой они отправились на 
сковородку и стали угощением всей улицы, 
которой все вместе дружно отметили День 
работника сельского хозяйства.

Этот праздник для Валентины Викто-
ровны Макрецовой профессиональный, 
потому как она – главный зоотехник ООО 
«Агропромышленный холдинг «Восток», и 
работает в свиноводческой отрасли уже 
более тридцати лет. Приехав по распре-
делению в Первоманск после окончания  в 
1978 году сельскохозяйственного институ-
та, она так тут и осталась.

– Наш поселок был тогда развивающий-
ся, столько было молодежи, столько инте-
ресной работы! – вспоминает Валентина 
Викторовна и уточняет, что в те времена по-
головье свиней достигало до 54 тыс. голов. 

Сегодня – 11 тысяч, и это уже прогресс, 
потому как самое большое разочарование 
в жизни она связывает с 1989 годом, когда 
шатающихся от голода худосочных свино-
маток с поросятами увозили на убой, по-
тому что их просто нечем было кормить. 
Забить супоросных свиней – преступле-
ние. Валентина Викторовна плакала от 
жалости к животным и вложенному труду, 
который на глазах утекал сквозь перестро-
ечное сито.

Спустя десять лет ее буквально хитро-
стью заманили на восстанавливающееся 
производство: попросили помочь в пра-
вильном составлении документов. При-

шла, помогла и… осталась на свиноком-
плексе, потому что увидела, что все вокруг 
белится, красится и дышит началом нового 
дела. Оно началось с завезенных на ком-
плекс 64 свиноматок. А сегодня в планах  
увеличение до 20-25 тысяч голов. 

Глаза зоотехника буквально вспыхи-
вают, когда она начинает рассказывать о 
своей любимой работе. И действительно, 
чрезвычайно интересно послушать о том, 
что племенные свиньи, которые сейчас в 
Россию завозятся из Дании или Германии, 
буквально через три месяца подхватывают 
все болезни, какие только можно. Не при-
способлены импортные хрюшки к суровым 
российским условиям. Поэтому на свино-
комплексе, хоть и идут постоянные экс-
перименты по скрещиванию пород, чтобы 
в третьем поколении получить уже добро-
порядочную свинку с крепким сибирским 
здоровьем, основная работа здесь ведется 
на уже адаптированных новосибирских по-
родах. 

– Мы получаем от них молодняк и на 
нем уже работаем, – поясняет Валентина 
Викторовна.

В последнее время на свинокомплексе 
внимание уделяется не только поросячьему 
молодняку, но и молодым кадрам. Валенти-
на Макрецова рада, что в этом году в штат 
прибыли сразу три новых зоотехника. 

– Работы с ними, конечно, непочатый 
край, но будем учить, как когда-то обучали 
и нас, – говорит специалист, о которой кол-
леги отзываются как о человеке, умеющем 
отстаивать свое мнение.

Опыт – он дорогого стоит. Однако трид-
цать два года в резиновых сапогах дают о 
себе знать, когда Валентина Викторовна 
возвращается с работы. Правда, усталость 
и болезни отходят практически сразу, как 
только заходит она в свой любимый двор.

– Ландшафтный дизайн для меня отду-
шина, – улыбается хозяйка экзотических 
трав и плавающих в водоеме гиацинтов, 
будто бы перенесенных с полотен китай-
ских художников.

«Отдушину» создавать – тоже надо силы 
иметь. Три года Валентина Викторовна  во-
рочала плиты весом по 90 килограммов, 
пока не нашла для них подходящее место. 

– Было, конечно, тяжело, но я живу по 
принципу Архимеда: дайте мне рычаг, и я 
переверну мир, – смеется Валентина Вик-
торовна.

Теперь плитами выложена дорожка, 
ведущая в беседку, рядом с которой вко-
паны стойки для гамака. А напротив него в 
прошлом году еще был бассейн, но нынче 
лето было холодное и короткое, да и ра-
боты много, так что до бассейна руки так 
и не дошли. Увлекающийся человек ни-
когда не останавливается на достигнутом, 
ведь для таких людей важен сам процесс.  
Как правильно выкопать пруд, подсказа-
ли сайты в Интернете, который освоила 
Валентина Викторовна, и теперь перепи-
сывается со своими друзьями. Она любит 
путешествовать, и в любой поездке с ней 
обязательно фотоаппарат, с которым она 
не расстается с 7-го класса. Смолоду в 
ее руках гитара. А сегодня любимое дети-
ще – автомобиль. Переживает Валентина 
Викторовна и о том, что не увидели мы 
обвитую цветами арку. Но, наверное, если 
приехать в гости на следующий год, то 
этот двор наверняка удивит еще какими-
нибудь чудесами. Многие из нас сетуют на 
нехватку времени и сил, иногда – денег. 
Однако пример зоотехника Валентины 
Макрецовой, «горящей» на своей рабо-
те, ясно демонстрирует, что вовсе необя-
зательно жить во дворце олигарха, если 
просто любишь красоту.

ХОККЕЙ ПО ГРАНТУ
Глава Выезжелогского сельсовета Владимир Персман признается, что, заполняя 
документы на грант «В здоровом теле – здоровый дух», на успех не рассчитывал.

ДАЙТЕ МНЕ РЫЧАГ, 
И Я ПЕРЕВЕРНУ МИР
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Будут ли теплыми га-
ражи для школьных авто-
бусов нынешней зимой? 
Этот вопрос неслучайно 
стоит на контроле у ад-
министрации Манского 
района. Дети должны са-
диться в теплый салон. 
Да и водители должны 
работать в нормальных 
условиях, а не проявлять 
неоправданный героизм, 
прогревая машины по но-
чам.  

По Анастасино пробле-
ма, похоже, решена. А вот 
от гаража в Жержуле по-
прежнему веет холодом, 
потому что между главой 
Унгутского сельсовета 
Валерием  Заверюхой и 
управлением образования 
Манского района никак не 
найден общий язык. Вале-
рий Николаевич считает, 
что 12 тысяч рублей на двух 
истопников и уголь – непо-
мерная ноша для бюджета 
сельсовета. Однако вос-
пользоваться возможностя-
ми Центра занятости, по 
которым оплата работы ис-
топников будет идти за счет 

краевой программы, как 
это сделал глава Колбин-
ского сельсовета Андрей 
Чайкин, считает нецелесо-
образным.  Управление об-
разования требует сделать 
расчеты на смету, но в от-
вет слышит, что смета под-
готовлена. 

Поняв, что дело в не-
четком понимании раз-
деления функций, глава 
Манского района Сергей 
Белоножкин попросил  Ва-
лерия Заверюху офор-
мить расчеты с помощью 
финансового управление 
администрации района. А 
управление образования, в 
свою очередь, должно вы-
сказать  свои соображения. 
На  основании этого руко-
водство района сможет по-
нять, кто прав, а кому нуж-
но «подвинуться». 

Однако по итогам ежене-
дельной планерки, которая 
состоялась 27 сентября, си-
туация так и не изменилась 
окончательно. Глава района 
потребовал от управления 
образования и сельсовета 
до 30 сентября закрыть про-
блему полностью.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ6

Прошел небольшой ремонт и в школе пос. Вы-
езжий Лог. Кроме косметического ремонта, в летнее 
время здесь были перестелены полы, проведены 
работы, позволившие предотвратить поступление 
воды. Директор школы Валентина Додышева верит, 
что вложенные силы и средства позволят избежать 
влажности, беспокоившей в прошлом учебном году. 

Еще одна решенная проблема нового учебного сезо-
на: в школе появилась учительница русского языка. 

– Теперь бы еще найти преподавателя математики, и 
вовсе было бы замечательно, – говорит Валентина Лео-
нидовна.

Так что математики, желающие дарить знания ребя-
тишкам в Выезжем Логе, имейте в виду: вакансия откры-
та. Работать тут интересно. Ребята готовятся к осеннему 
балу, раскрашивая листья, которыми будет украшен зал. 
Жизнь в школе бежит своим чередом.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ГАРАЖ?

Сегодня, во Всероссийский день 
учителя, мне хотелось бы расска-
зать об одном из педагогов, 
который сыграл значительную 
роль в моей жизни.

Поступив на филологический фа-
культета КГПУ им. В.П.Астафьева,  
я хорошо понимаю, что мной вы-
брана далеко не самая легкая про-
фессия. Однако я отправилась в 
педагогический вуз с уверенностью 
в своих силах. Пожалуй, одним из 
важнейших мотивов выбора моей 
профессии стали пример и помощь 
моего учителя русского языка и 
литературы – Валентины Алексан-
дровны Алексейкиной. Её по праву 
можно назвать одним из лучших 
педагогов школы, района и не толь-
ко. Это человек, который целиком и 
полностью отдает себя работе, уче-
никам. Не одна школьная газета вы-
пущена под её редакцией, не одно 
школьное мероприятие прошло под 
её руководством. 

Валентина Александровна – ди-

намичный, живой, оригинальный и, 
что очень важно, всегда молодой в 
душе педагог. В её характере бла-
гим образом сочетаются  черты кон-
сервативности и современности. 
А потому с этим учителем  можно 
обсуждать самые разные вопросы 
– от классических до злободнев-
ных. Широкий кругозор и богатый 
опыт Валентины Александровны 
позволяют ей всегда находиться в 

курсе событий и никогда не бояться 
высказывать свою точку зрения. С 
ней очень интересно общаться. А 
ее умение разглядеть и развить в 
учащихся творческие способности 
позволили многим из нас опреде-
литься в выборе профессии, за что  
хочется сказать Валентине Алек-
сандровне огромное спасибо.

Юлия УСТИНОВИЧ

СПАСИБО СПАСИБО 
УЧИТЕЛЮУЧИТЕЛЮ

ОКНА К ЗНАНИЯМ
В преддверьии 

праздника 
не хочется 

вспоминать о буд-
ничных проблемах. 
Но качество работы 

учителя зависит 
в том числе 
и от условий, 

в которых пестуется 
его педагогический 

талант.  
В Выезжий Лог 
требуется математикО низком температурном режиме 

в Колбинской школе было рассказано 
в публикации «Чистописание в рука-
вичках» (№33, 31 мая 2010 года). На-
верное, жителям поселка, и особенно 
учителям, было не слишком-то прият-
но читать критические строки. Однако 
наша статья и действия районной вла-
сти осуществили некоторую подвиж-
ку в  утеплении здания. Первый шаг 
к тому, чтобы дети учились в теплой 
школе, сделан. Из районного бюджета 
были выделены средства на замену 
одиннадцати окон и двух дверей. Это 

было необходимо сделать в первую 
очередь. Ведь, по горестному замеча-
нию заместителя главы администра-
ции Манского района Галины Клоч-
ковой, «щели в оконных рамах этой 
школы, наверное,  предназначены для 
того, чтобы растапливать снег».  

За прошедшее лето дерево было 
заменено на не пропускающий холод 
современный пластик.  Старые рамы 
тоже пошли в ход: из них были ско-
лочены стены тамбура для школьной 
столовой. Сегодня своими силами до-
страивается также один тамбур входа 

в школу. Когда его возведение будет 
закончено, то все строительные силы 
переведутся на создание и второго 
входа. Силы эти, правда, немного-
численны. Работы ведутся рабочим 
по школе и главой Колбинского сель-
совета. Благодаря их усилиям с ис-
пользованием личного инструмента 
появилась надежда, что  перестанет 
выветриваться хотя бы то имеющееся 
тепло, которое ныне подается в шко-
лу. Однако  назвать проблему полно-
стью решенной еще очень и очень 
рано. Здание требует капитального 
утепления. Нынешний директор Кол-
бинской школы Наталья Малина пока-
зала нам дыры в стенах, которые по-
прежнему будут пропускать зимнюю 
стужу. В планах управления образова-
ния администрации Манского района 
утепление школы за государственный 
счет внесено в бюджет 2011 года. 
Однако, как сообщил газете глава 
сельсовета Андрей Чайкин, директор 
школы активизировала поиск спонсо-
ров, что дает надежду на то, что хотя 
бы еще какая-то часть работы по со-
хранению теплоподачи будет сдела-
на раньше, чем начнется следующий 
учебный год.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ 7
ЧИТАЕМ 
ПИСЬМО 
СЧАСТЬЯ

Как правильно читать «письмо 
счастья» от Пенсионного фонда 
России? Что изменилось в изве-
щении о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в 2010 году?  
На эти вопросы отвечает началь-
ник отдела персонифицирован-
ного учета, администрирования 
страховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями и взы-
скания задолженностей УПФР в 
Манском районе  Зинаида Михай-
ловна Зайцева.

Для того, чтобы работающие 
граждане могли наиболее достовер-
но получить информацию о форми-
ровании их будущей пенсии, в из-
вещения, направляемые застрахо-
ванным лицам в 2010 году, внесены 
существенные изменения. Теперь 
в них указываются сведения о до-
полнительных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхова-
ние, взносах работодателя в пользу 
застрахованных лиц и взносах госу-
дарства на софинансирование фор-
мирования пенсионных накоплений, 
а также сведения о средствах (части 
средств) материнского (семейного) 
капитала, направленной застрахо-
ванными лицами на формирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии. При отсутствии указанных 
средств у застрахованного лица 
строки в извещении, отражающие 
данные реквизиты в таблице, будут 
отсутствовать.

Также уточнены наименования 
реквизитов в таблице «Сведения о 
страховых взносах на финансирова-
ние накопительной части трудовой 
пенсии (специальная часть ИЛС)», а 
также информация о коэффициенте 
прироста (результате инвестирова-
ния) средств пенсионных накопле-
ний и об управляющей компании 
или негосударственном пенсионном 
фонде, осуществляющих инвести-
рование средств пенсионных нако-
плений в 2010 году, расположенная 
после таблицы.

А в таблицах «Сведения о стра-
ховых взносах на финансирование 
страховой части трудовой пенсии 
(общая часть ИЛС)» и «Сведения 
страхователей о страховых взносах 
на финансирование трудовой пен-
сии за 2009 год» указываются суммы 
начисленных страховых взносов на 
финансирование страховой части 
трудовой пенсии. 

В таблицах «Сведения о страхо-
вых взносах на финансирование на-
копительной части трудовой пенсии 
(специальная часть ИЛС)» и «Све-
дения страхователей о страховых 
взносах на финансирование трудо-
вой пенсии за 2009 год» указываются 
суммы поступивших страховых взно-
сов на финансирование накопитель-
ной части.

Ранее в указанных таблицах ука-
зывались только поступившие в ПФР 
суммы страховых взносов на финан-
сирование страховой и накопитель-
ной части трудовой пенсии.

Почтовое обращение застрахо-
ванному лицу в 2010 году состоит из 
двух вложений: собственно извеще-
ния и обращения ПФР к застрахован-
ным лицам.

В результате под дом ветерана тру-
да сбрасывался снег, лилась вода, не 
было  доступа электрикам. После того, 
как этот случай взят на контроль гла-
вой района Сергеем Белоножкиным, 

навес был убран. Более того, во дворе 
дома начались  строительные работы, 
которые улучшают жилищные условия 
пенсионерки.  Наталья Федоровна го-
ворит искреннее спасибо Сергею Вик-

торовичу, а также депутату райсовета 
Александру Руппу, который выделил 
для забора штакетник. А школьники по-
красили, за что их Наталья Федоровна  
также благодарит от всей души. За уча-
стие в ее судьбе она также выражает 
признательность настоятелю право-
славных приходов Манского района 
отцу Сергию.

В День пожилого человека нам 
захотелось рассказать о совсем 
молодых бабушках.

«Сударушки» – коллектив, которому ско-
ро исполнится двадцать пять лет. Когда-то 
их собрала фольклорист Светлана Алексе-
евна Петелина, а продолжила заниматься 
с ними Валентина Федоровна Рыбак, ны-
нешний директор Межпоселенческого дома 
культуры. И пусть некоторые из участниц 
ходят с палочками, но их душа поет всег-
да, а потому мало отличима от девичьей. 
По жизненному заряду они – настоящий 
пример для своих сверстников. Вместо 
того, чтобы жаловаться на тяжелую жизнь 
и болезни, уважаемые в районе «Сударуш-
ки» не пропускают ни единой репетиции. А 
сами так и говорят: как только мы приходим 
в Дом культуры, то забываем о недугах и 
таблетках. 

Их старинные песни – это  кладезь не 
только для любого певческого коллекти-
ва, но и предмет изучения филологов и 
культурологов. Неслучайно в советские 

времена к ним приезжали студенты для 
сбора песенного материала, а старин-
ный свадебный обряд в исполнении «Су-
дарушек» был записан на телевидении. 
И сегодня с коллективом поддерживает 
плотные связи молодежный фольклор-
ный ансамбль школы искусств. Ведь есть 

чему поучиться у женщин, которые поют 
песни столетней давности. «Машенька-
Марусенька», «Чебатуха», «Заболела 
Дунина головка», «Варенички» –  список 
репертуара велик. Иногда и сами песни 
длинноваты, ведь складывались они в те 
времена, когда сельские женщины соби-
рались все вместе, делали ручную работу 
и пели, коротая время. 

Сохранение истории – великая мис-
сия певческого коллектива. Но вообще-то 
«Сударушки» не задумываются над сво-
им высоким предназначением. Они про-
сто получают удовольствие от песни, от 
возможности выйти на сцену в красивом 
наряде и от общения друг с другом. Жен-
щины эти неразлучны и волнуются, если 
вдруг кто не пришел на репетицию. Все 
они с энтузиазмом откликаются на любое 
приглашение, будь то участие в празднике 
«Проводы зимы» в домике «у бабки Вер-
ки», где песни поются под шум самовара. 
Их всегда приглашают на концерты для 
людей, живущих в социальной гостинице. 
И, несмотря на возраст, они даже готовы 
ехать на гастроли по району. 

Первого октября начинается творческий 
сезон в Межпоселенческом Доме культуры. 
Будут здесь выступать и танцевальные, и 
вокальные коллективы, начнут работать 
кружки. И конечно, как всегда, непременно 
вновь соберутся бабушки, чей общий воз-
раст не сосчитать без калькулятора, да и 
не нужно, ведь, как мы помним, им всего-то 
двадцать пять!

СУДАРУШКИ  
МОЛОДЫ ВСЕГДА

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ
В нашу газету обратилась жительница с. Шалинского Наталья Федоровна Максименко с 
просьбой передать слова благодарности за помощь в разрешении конфликтной ситуации 
с соседом, который, обладая большим участком земли, построил вплотную к ее домику 
сарай с навесом для своей техники.
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КАЛЕЙДОСКОП8
1 октября, 17.00

«Тепла, добра и уваже-
ния!». Поздравительный кон-
церт в честь Международного 
Дня пожилых людей.

ММДК с.Шалинское

3 октября, 14.00
«Поэтические встречи на 
Мане». Соловьевские чтения 
в рамках проекта «Манский 
венец».

СДК п.Нарва

5 октября, 11.00
«Признание в любви». 
Праздничный вечер-концерт, 
посвященный Дню Учителя и 
Году учителя.

ММДК с.Шалинское

9 октября, 14.00 
«Район – мой дом, моя Ро-
дина». Торжественное от-
крытие музея старинного 
(национального) костюма в 
рамках проекта «Манский 
венец».

СДК с.Покосное

9-13 октября
Дни психического здоровья в 
Манском районе.

23 октября, 13.00
«Яркий цвет жизни». Фести-
валь народного творчества 
в рамках проекта «Манский 
венец».

СДК д. В.Есауловка

23-24 октября 
«Очаг». Фестиваль семейных 
талантов. 

 г. Красноярск

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Манский Межпоселенче-
ский Дом культуры заканчи-
вает косметический ремонт 
помещения, чтобы уютнее 
и комфортнее было работ-
никам и участникам худо-
жественной самодеятель-
ности. 

В ходе ремонта у работ-
ников ММДК возникла за-
думка создания музейной 
комнаты (экспозиции) по 
творчеству В.С. Высоцкого. 
В методическом кабинете 
для этого отведена значи-
тельная часть площади, 
расставлено новое му-
зейное оборудование, и… 
осталось совсем немного – 
все заполнить экспонатами.

Одновременно идет на-
бор в кружки и клубные объ-
единения на новый творче-
ский сезон и репетиции к 
предстоящему концерту, 
посвященному Дню пожи-

лого человека, который со-
стоится 1 октября в 17.00. 
Приходите – не пожалеете. 

В детской школе искусств 
закончился набор учащих-
ся  на 2010 – 2011 учебный 
год, и сейчас идет стабиль-
ный учебный процесс. Всю 
неделю шла подготовка к 
праздничному концерту, по-
священному воспитателям 
дошкольных учреждений. 
Прошедшая  неделя озна-
менована таким событием 
как обновление мебели: в 
актовом зале появилось 50 
новых стульев.

За прошедшую неделю 
в Манской межпоселен-
ческой библиотеке была 
проведена выставка-
презентация, посвященная 
юбилею Агаты Кристи. За-
конодательнице детектив-
ного жанра 120 лет со дня 
рождения. 

Для учащихся старших 
классов были проведены 
беседа и викторина  «Мы за 
здоровый образ жизни».

Благодаря «Фонду куль-
турных инициатив» (Фонд 
Михаила Прохорова) в би-
блиотеку поступили новые 
книги различной тематики: 
всего 150 книг. В основном 
это книги по естественным 
наукам (палеонтология, 
динозавры) и по истории 
живописи. Отличительная 
особенность этого фонда 
– высокое оформитель-
ское исполнение печатной  
продукции. Читателям би-
блиотеки наверняка будет 
интересно познакомиться с 
книгами «Сам себе психо-
лог», «Маленькие рецепты 
большого счастья», «Юри-
дический справочник на все 
случаи».

Татьяна БОНДАРЕНКО, 
ведущий специалист 

отдела культуры 
и молодежной политики 
администрации района

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Манский Межпоселенческий Дом культу-
ры  открывает новый творческий сезон 
и приглашает любителей самодеятельного 
творчества к участию в коллективах худо-
жественной самодеятельности:

Детская фольклорная группа «Росиноч-
ки», вокальная группа «Лабиринт».

Руководитель: А.Гришина. 

Вокальная группа «Отрада», вокальная 
детская группа «Чародейки».

Руководитель: М. Бизина.
                                            
Шлягер-группа «День и Ночь», вокальные 

группы «Presto», «Малинки», «Ладушки», 
«Метро».

Руководитель: О. Макеева.

Хореографический коллектив народного 
ансамбля песни и танца «Манские узоры», 
старшая и средняя группы.

Руководитель: М. Овчинникова.

Ансамбли восточного танца «Багира», 
«Сурайя».

Руководитель: О. Маскалюк.

Вокально-инструментальные группы 
«Феникс», «Стихия», музыкальная студия 
«Даурия». 

Руководитель: С. Игнатенко.                                                   

Детский театр.
Руководитель: Л. Васильева.

Театр миниатюр «Сатирикон», народный 
театр «Орфей».

Руководитель: Н. Девяткина.
 

Обращаться в Манский 
Межпоселенческий Дом культуры.

Вторник - пятница, 
с 10.00 до 18.00

Тел. 21-657, 21-830.

Фондом социального страхования 
Российской Федерации во исполнение 
положений ст. 61 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» 
внедрен защищенный прием расчетов по 
форме – 4 ФСС РФ в электронном виде с 
применением электронно-цифровой под-
писи (ЭЦП).

Необходимо учитывать, что действую-
щим законодательством определено, что 
особый порядок предоставления расче-
тов по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам плательщиками страхо-
вых взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам 
(расчетов по форме – 4 ФСС РФ), в 2010 
году распространяется на страхователей, 
у которых среднесписочная численность 
физических лиц, в пользу которых произ-
водятся выплаты и иные вознаграждения, 

за предшествующий расчетный период 
превышает 100 человек, а также у вновь 
созданных (в том числе при реорганиза-
ции) организаций, у которых численность 
указанных физических лиц превышает 
данный предел.

В 2011 году в соответствии с выше-
названным законом аналогичная обя-
занность возникнет у страхователей со 
среднесписочной численностью более 
50 человек. Вместе с этим страхователи 
с меньшей численностью вправе сдавать 
отчетность в электронном виде в добро-
вольном порядке. 

Так как ЭЦП в электронном документе 
равнозначна собственноручной подписи 
в расчете, дополнительно представлять 
расчет по форме – 4 ФСС РФ на бумаж-
ном носителе не требуется. Это позво-
ляет экономить время страхователя, а 
также транспортные и почтовые расходы.

Прием отчетности в электронном виде 
осуществляется путем ее загрузки на 
шлюз Фонда  по адресу http://f4.fss.ru.

Кроме непосредственного приема 
электронной отчетности Фонд соци-

ального страхования РФ поддерживает 
бесплатный сервис по ее составлению 
и предварительной проверке. Для его 
использования необходимо получение   
расширенных прав доступа на портале 
Фонда. Для этого необходимо зареги-
стрироваться по адресу http://fz122.fss.ru, 
распечатать «заявление страхователя» и 
направить в исполнительный орган Фон-
да по месту регистрации. 

Для подписания расчета необходимо 
получить сертификаты ключей подписи, 
изданных одним из удостоверяющих цен-
тров Фонда, или их представителями. Пе-
речень таких организаций, действующих 
на территории Красноярского края, раз-
мещен на сайте Государственного учреж-
дения – Красноярского регионального от-
деления Фонда социального страхования 
РФ (http://www.krofss.krasnoyarsk.ru).

В помощь страхователям Фондом 
были разработаны Рекомендации по сда-
че расчетных ведомостей по форме – 4 
ФСС РФ в электронном виде с использо-
ванием ЭЦП, где поэтапно описаны дей-
ствия страхователя, включающие реги-

страцию на портале ФСС РФ, заполнение 
расчетной ведомости, установку серти-
фикатов и описание процедур подписа-
ния, шифрования и загрузки «электрон-
ного отчета» на шлюз Фонда. С такими 
рекомендациями можно ознакомиться по 
адресу http://www.fss.ru/uc.

В ходе отчетной кампании за I полуго-
дие 2010 года успешно сдали «электрон-
ный отчет» 2,4 тысячи страхователей 
Красноярского края, из них 1,4 тысячи 
страхователей со среднесписочной чис-
ленностью свыше 100 человек.

Реализация электронного докумен-
тооборота со страхователями – одна из 
приоритетных задач Фонда, замечания и 
предложения по совершенствованию тех-
нологии защищенного обмена докумен-
тами в электронном виде с применением 
ЭЦП можно направлять через обратную 
связь на портале ФСС РФ http://fz122.fss.
ru.

По вопросам технической поддержки 
со стороны Фонда социального страхова-
ния вы можете обращаться по телефону 
268-72-30.

Фонд социального страхования РФ 
принимает «электронную отчетность»

Пенсионный фонд сообщает о продле-
нии антикризисной меры, принятой прави-
тельством в прошлом году. 2 августа всту-
пил в силу в силу закон №241-ФЗ, по ко-
торому определен порядок использования 
материнского капитала на индивидуальное 
строительство, а также о предоставлении 
единовременной выплаты в размере 12 
тысяч рублей. Лицам, получившим серти-
фикат на материнский (семейный) капитал 
(МСК), нужно обратиться в Пенсионный 
фонд, имея при себе этот сертификат, па-
спорт и  сберегательную книжку, где  указан 
лицевой счет.

Родители, чьи дети родились в период с 1 
января 2007 года по 30 сентября 2010 года, 
должны подать заявление о предоставлении 
единовременной выплаты не позднее 31 де-
кабря 2010 года. Мамы, чьи вторые, третьи и 
все последующие дети родились с 1 октября 
2010 года, имеют право подать заявление до 
31 марта 2011 года. Заявление рассматри-
вается в течение двух месяцев, после чего 
деньги перечисляются на счет. Если женщи-
ны заявления до этого срока не подадут, то 
потеряют  право на получение этих денег. Так 
что тянуть с подачей документов для получе-
ния дополнительных средств не стоит.

МАМЫ, ПОЛУЧИТЕ ДЕНЬГИ!

СЕНТЯБРЬСКИЕ ХЛОПОТЫ
В сентябре не так много массовых мероприятий в учреж-
дениях культуры Манского района. Идет активная подго-
товка к большому циклу мероприятий в октябре. А пока…


