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АВТОРИТЕТНО

Так уж устроена жизнь 
в Сибири: почти не 
успеваешь порадо-

ваться солнышку, ведь 
нужно «готовить сани 

летом».  Уже сегод-
ня началась подготов-
ка к следующему ото-

пительному сезону. Что 
именно предстоит сде-

лать, рассказывает за-
меститель главы адми-

нистрации Манского 
района по общим 

вопросам 
Галина Васильевна 

Клочкова.
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Когда засветит 
«Солнышко»?

Торжество церемонии ощуща-
лось уже на подходе к Дому куль-
туры. На здании появился краси-
вый баннер со звучной темой ве-
личия природы, которой славится 
Манский район. Да и по количе-
ству машин уже можно было по-
нять, что сегодня здесь происхо-
дит нечто неординарное. Но на 
самом деле репортаж о знаковом 
и,  как многие отмечали в кулуа-
рах, переломном событии в исто-
рии района мы хотели бы начать 
вовсе не с крыльца, а с… завер-
шения инаугурации, с момента 
ответной речи на множество про-
звучавших  поздравлений и поже-
ланий. Зал  услышал не высоко-
парные слова о долге и чести,  а 
емкую и простую фразу.

– Хуже не будет! Лучше – мо-
жет быть!

Вот так, вступив в должность, 
Сергей Белоножкин ответил на 
все вопросы сразу. О том, что он 
пришел работать, причем пришел 

без иллюзий, но с уверенностью, 
что течение жизни Манского рай-
она можно развернуть в куда бо-
лее современное русло. 

– Этого давно ждет работящий 
народ, которым всегда славилась 
Манская земля, – сказала со сце-
ны депутат Законодательного со-
брания Красноярского края Ва-
лентина Васильевна Бибикова, 
которая, поздравив Сергея Вик-
торовича с легитимным избрани-
ем, образно заметила: – По доро-
ге в село  Шалинское я увидела 
журавлей, которые садились на 
ваши поля. Им холодно сегодня, 
но инстинкт привел их на остров-
ки оттаявшей земли в надежде, 
что они здесь останутся. Люди, 
как птицы, живут с надеждой, что 
здесь будет теплый дом: помочь 
его построить  – вот главная за-
дача, которая стоит перед главой 
района.

Окончание на стр. 7

– Хотя нынешняя зима относит-
ся к нерядовым по снежным зано-
сам и низким температурам, к сча-
стью, мы ее прожили без крупных 
аварий и срывов. Работы по под-
готовке объектов к отопительному 
сезону, которые были проведены в 
2009 году, дали хороший результат. 
Котельные, водопроводы и другие 
объекты коммунального хозяйства 
не останавливались. Мы своевре-
менно подавали тепло и воду. 

В целом по итогам года разрабо-
таны мероприятия по повышению 
эксплуатационной надежности объ-
ектов ЖКХ  на следующий зимний 
сезон. 2 млн. 700 тысяч будут на-
правлены на капитальный ремонт 
водопровода в Выезжем Логе, во-
допроводной сети с. Кияй, водона-
порных башен в Ново-Васильевке, 
п. Орешное, п. Сосновка, капи-
тальный ремонт кровли котельной 
в п. Н.Есауловка. На все эти меро-
приятия деньги в бюджете заложе-
ны. Аукционная документация гото-
ва. Ждем решения райсовета. Если 
депутаты и внесут  какие-то изме-

нения, то они вряд ли будут зна-
чительными. Но этой зимой вскры-
лись узкие места, которые необхо-
димо закрывать в срочном поряд-
ке. Прогорели два котла – в котель-
ной пос. Камарчага и пос. Боль-
шой Унгут. Жители жаловались на 
недостаток тепла. Котлы нуждают-
ся в замене, поэтому, хотя деньги 
на замену этих котлов не заклады-
вались, ситуация требует срочного 
вмешательства. Предполагаемые 
затраты на замену  котлов, как ми-
нимум, по  500 тыс. рублей каждый. 
Перед нами стоит проблема финан-
сирования. Но работы эти нужно 
провести в обязательном порядке.

Самые большие затраты пой-
дут на ремонт котла первоманской 
котельной. Она обеспечивает те-
плом и горячей водой целую сеть 
социальных объектов: жилые дома, 
школу, детский сад, пансионат, ко-
торые расположены в пос. Перво-
манск. Все они привязаны к цен-
трализованной отопительной си-
стеме. Мы готовили сметную доку-
ментацию, несколько раз встреча-

лись со специалистами Министер-
ства ЖКХ Красноярского края, при-
возили специалистов вплоть до за-
местителей министров. Они лично 
ознакомились с техническим состо-
янием тепловых и водопроводных 
сетей. Поэтому мы очень рады, что 
край услышал о наших проблемах и 
выделил 5,5 млн рублей на услови-
ях софинансирования из районно-
го бюджета. Кроме этого, на ремонт 
котла ищут средства предприятия, 
арендующие площади и пользую-
щиеся оборудованием и сетями.  
В ближайшее время мы выставля-
ем заявку на аукцион. Работы нач-
нутся уже в июне. На ремонте этого 
котла мы не остановимся. Планиру-
ем в течение последующих лет мо-
дернизировать всю котельную пол-
ностью. 

Очень актуально, что деньги уже 
заложены в бюджет. Работы будут 
проводиться в теплое время года, а 
не под полет «белых мух». Так что, 
не оттягивая дело, с июня начина-
ется работа, которая должна завер-
шиться в конце лета.

ЗИМА ПРОШЛА – 
ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

ПРАЗДНИК НАДЕЖДЫ
16 апреля состоялась инаугурация вновь избранного главы 
Манского района Сергея Викторовича Белоножкина.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю Вас 
с наступающим праздником 
Весны и Труда – 1 Мая, а также 
с 65-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! 

РАДИ ОБНОВЛЕНИЯ 
И СОЗИДАНИЯ

У  Первомая – юбилей. Вот уже 120 
лет его отмечают во всем мире как 
День солидарности трудящихся.  Мно-
гие еще помнят, каким светлым и ра-
достным был этот праздник. Приходи-
ли на демонстрацию, чтобы  просто, 
пройдя в колонне плечом к плечу, по-
чувствовать единение и получить пор-
цию хорошего настроения. 

И сегодня день 1 Мая остается од-
ним из самых жизнеутверждающих 
праздников, поскольку сочетает в себе 
обновление, которое несет нам весна, 
и созидание, в основе которого труд. 
Что скрывать, экономический кризис 
изрядно скорректировал наши мечты 
и планы. Но, согласитесь, были в исто-
рии России периоды и более сложные. 
И всякий раз, взяв за основу веру в 
себя, умение и желание работать, опти-
мизм и взаимоуважение, мы преодо-
левали все невзгоды. Пусть будет так 
и сегодня. Объединив усилия, мы не 
только переживем кризисное время, но 
сумеем создать фундамент для даль-
нейшего развития нашего района, для 
реализации наших самых ярких проек-
тов и планов. 

От всей души желаю вам мирного, 
созидательного труда, счастья, здоро-
вья, благополучия и новых успехов на 
благо района и всех, кто здесь живет!

ПРАЗДНИК 
КАЖДОГО ИЗ НАС

Уважаемые ветераны! В эти дни мы 
вместе с вами отмечаем один из са-
мых великих праздников – День Побе-
ды. Вашему поколению довелось прой-
ти самые трудные испытания, и вы это 
сделали достойно. 

Мой дед – участник войны, мы его 
давно похоронили, но я помню, как в 
нашем доме  9 мая всегда собирались 
его друзья-фронтовики. Конечно, ма-
ленькому мальчишке тогда вряд ли был 
понятен весь ужас той жестокой войны, 
но я помню, как щемило сердце, когда 
дед, отвернувшись, пытался  прогло-
тить набежавшую слезу. Мне все это 
очень близко и дорого.  Низкий поклон 
вам за то, что вы совершили для нас. 

Думаю, что долг каждого и наша об-
щая обязанность – сделать все воз-
можное, чтобы жизнь ваша была  до-
стойной, спокойной и радостной, что-
бы вы всегда были окружены заботой 
и вниманием. В ближайшее время я по-
стараюсь встретиться с каждым из вас, 
узнать, какая нужна помощь. Что успе-
ем до 9 мая – сделаем,  не успеем до 
праздничных дней – продолжим работу 
в течение года.

Дорогие, с праздником! Светлых 
дней вам и вашим семьям. Здоровья, 
бодрости духа и долголетия  на ра-
дость детям и внукам.

С.В. БелОнОжкин, 
глава Манского района, 

председатель районного 
Совета депутатов
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Медопроизводители понимают, 
что решать вопросы сообща проще 
и результативнее, поэтому неслу-
чайно на территории Манского рай-
она уже создана Ассоциация пасеч-
ников. Собравшись в очередной раз, 
они обсудили наиважнейшие вопро-
сы. А вопросы были поставлены не-
сладкие. 

До сих пор пчеловоды, в силу 
отсутствия регионального и феде-
рального закона, не имеют права на 
определенную помощь из бюдже-
та. Специальный государственный 
документ не был подписан когда-то 
Ельциным, поэтому каждый медо-
вый регион должен теперь самосто-
ятельно установить нормы для по-
лучения субсидий и преференций 
из бюджета. 

Башкирский опыт, где подоб-
ная практика уже существует, пока-

зал, что пчеловодам государствен-
ные деньги активно выделяются, 
соответственно, растет и производ-
ство меда. Столь необходимый за-
кон должен быть принят и в Красно-
ярском крае. 

– Результатом этого совещания 
также стала договоренность с НП 
«Пчеловоды Красноярья» о коорди-
нации действий медопроизводите-
лей, –  рассказывает руководитель  
управления сельского хозяйства ад-
министрации Манского района Ва-
силий Витальевич Быбин. 

Это объединение позволит ре-
шить общие задачи, например, со-
вместную покупку техники. Не се-
крет, что импортная медогонка зна-
чительно лучше отечественной, ко-
торая сделана из вредной для ор-
ганизма оцинкованной стали. Но и 
стоит она в разы дороже. 

Об организации некоммерческо-
го партнерства выступила его пред-
седатель – Ирина Владимировна 
Бондарь. Ее рассказ об организа-
ции ярмарок поднял еще одну важ-
ную проблему. Пчеловод, выезжая 
на рынок, теряет во время медосбо-
ра драгоценное время. Собравшие-
ся обсудили необходимость строи-
тельства пчелоконторы, где можно 
было бы оптом принимать мед для 
дальнейшей реализации и произво-
дить вощину. 

Пчеловоды также выслушали 
выступление заместителя предсе-
дателя НП «Пчеловоды Красноя-
рья» Леонида Петровича Толстопя-
това о воспроизводстве среднерус-
ских пчел. Он считает, что назрела 
необходимость создания репродук-
ционного центра этой племенной 
пчелы, который одновременно бу-
дет заниматься и реализацией пче-
лопакетов. Обсуждалась также воз-
можность наладить сбыт вторичных 
продуктов меда. Маточное молоч-
ко, пчелиная пыльца, перга и пропо-
лис – все это известные и порой не-
заменимые народные средства для 
лечения и профилактики различных 
заболеваний.

Как известно, на территории 
района введено временное огра-
ничение движения большегрузно-
го автомобильного транспорта в 
период весенней распутицы. Тем 
не менее, далеко не все водите-
ли соблюдают это постановление, 
и к размыву дорог весенними во-
дами прибавляется еще нагрузка 
от тяжести грузового транспорта. 
В результате и без того не идеаль-
ное состояние дорожного полот-
на разрушается с двойной силой. 
Особенно страдает ул. Советская 
в селе Шалинском, которая была 
отремонтирована летом прошло-
го года. Комиссия обратила внима-
ние ГИБДД на бесконтрольность, с 
которой по районному центру про-
двигаются лесовозы и машины, 
груженные лесом.  

Весна вызволила из домов и 
квартир на свежий воздух детей. 
Они высыпали на  улицы, уселись 
на мопеды, мотоциклы и велосипе-
ды, не имея прав, не вспоминая о 
шлемах и другой экипировке, пре-
дохраняющей от переломов, вы-
вихов и ссадин. Соответственно, 
остро встал вопрос о безопасности 
их жизни. Комиссия обращает вни-
мание родителей, которые в пер-
вую очередь должны провести с 
детьми беседы о поведении на до-
рогах. Органам ГИБДД рекомендо-
вано усилить воспитательную  ра-

боту в школах по профилактике 
детского травматизма, а управле-
нию образования ввести в обще-
образовательные программы обя-
зательный минимум по безопасно-
сти дорожного движения на уроках 
ОБЖ. 

Комиссия работает также и по 
конкретным жалобам. Водители 
маршрутных автобусов позвонили 
в администрацию и обратили вни-
мание на отрезок разворота на Ку-
скун, где велось строительство и 
разбит участок дороги. Не останав-
ливая движение, сотрудники Ман-
ского филиала ГП «КрайДЭО» вы-
полнили ремонтные работы. 

Жителей Первоманска, Камар-
чаги, Покосного беспокоит то об-
стоятельство, что не  расчищают-
ся разворотные круги. Всем памя-
тен трагический случай, когда не-
сколько лет назад при развороте 
пассажирского автобуса погиб ре-
бенок. По правилам школьному 
автобусу, который перевозит уча-
щихся, категорически запреще-
но сдавать назад. Комиссия обра-
тила внимание ГИБДД и рекомен-
довала главам сельских советов, в 
чьи обязанности входит содержа-
ние этих дорог, устранить аварий-
ную ситуацию, обозначив опреде-
ленные сроки. Со стороны адми-
нистрации района будет осущест-
вляться жесткий контроль. 

РАЙОННЫЕ БУДНИ2

В Манском районе продолжается иммунизация населения
Вакцины от свиного гриппа получили  69,2 процента, против гепатита охвачено 57 про-
центов населения района. 
Против клещевого энцефалита: дети –  85  процентов (при плане 95 процентов), взрослое 
население – 32 процента. 
Ревакцинация детей –  63 процента, взрослые –  79 процентов. 

Транспортный
узел

ОБЩИЙ МЕДОСБОР

С 17 апреля вступил в должность но-
вый начальник отдела военного ко-
миссариата Красноярского края по 
Манскому району Дмитрий Владими-
рович Петров. Одним из первых его 
дел стал набор призывников для про-
хождения службы в рядах Российской 
армии. В этом году 49 парней, прожи-
вающих в Манском районе, должны 
пополнить солдатский строй. 

Как рассказал Дмитрий Владими-
рович, призыв идет без срыва. Уже 
отправлены в учебный центр Читы 
десять человек. Перед каждой от-
правкой проводится инструктаж. 

– Главный совет, который я им 
даю, это соблюдать общечеловече-
ские нормы:  не обижать слабых, не 
поддаваться прессу так называемой 
дедовщины, если с таким явлением 

придется столкнуться, – говорит на-
чальник военкомата. 

Каждому новобранцу дается но-
мер телефона дежурного по военко-
мату, по которому можно позвонить, 
если вдруг возникают проблемы. По 
полученной информации будут при-
няты меры. Крайвоенкомат, в свою 
очередь, инструктирует об этом же.

В армию юноши призываются как 
граждане, которые выполняют свой 
долг. Соответственно, с них повы-
шенный спрос, у них другая ответ-
ственность по сравнению с граждан-
ской жизнью. В планах нового воен-
кома – связаться с командирами 
тех частей, где служат наши ребята, 
узнать о качестве их службы. А если 
есть какие-то благодарственные 
письма и фотографии, то выставить 
эту информацию на стендах, чтобы 

об успехах и достижениях знали все 
жители района, а новые призывники 
брали с них пример. 

Парни идут служить с желанием, 
тем более сейчас срок службы со-
кращен до одного года, что приве-
ло к тому, что практически нет укло-
нистов. Однако военком напомина-
ет, что за уклонение от армии преду-
смотрены наказания в виде админи-
стративного ареста на шесть меся-
цев, штрафа до 120 тысяч рублей и 
в особо злостных случаях – уголов-
ная ответственность до трех лет. К 
счастью, в этом году к ответствен-
ности никого не привлекали и ни-
каких материалов в прокуратуру не 
направляли. Призыв заканчивается 
7 июля, но федеральный закон по-
зволяет продлить этот срок еще на 
одну неделю.

МАНЦЫ–НОВОБРАНЦЫ

Марина Павловна Ламберг – заместитель 
председателя Манского районного Совета 
депутатов – рассказала о том, что в новом 
составе Совета присутствуют четыре фрак-
ции – «Единая Россия» (13 человек), КПРФ (3 
человека), ЛДПР (2 человека) и «Справедли-
вая Россия» (2 человека). По составу боль-
шинство из депутатов являются руководите-
лями предприятий или предпринимателями. 
Из двадцати депутатов восемь работали в 
прежних созывах. 

По итогам двух заседаний утверждена  от-
ставка прежнего главы и выбран новый, а 
также утверждена кандидатура исполняюще-
го обязанности главы администрации. Депу-
таты распределены по комиссиям. Всего их 
четыре. 

Районный Совет предполагает рабо-
тать в тесном сотрудничестве с депутата-
ми сельсоветов, в которых также прошло су-
щественное обновление. Сейчас составля-
ется график, по которому Марина Ламберг 
и депутаты райсовета будут присутствовать 
на их сессиях для помощи, если таковая по-
надобится. 

Депутаты 
начали работу

Мед для Манского района – не просто вкусный продукт. Уже сложившийся 
на рынке брэнд «Манский мед» с его природными компонентами, а также 
общая активность пчеловодов демонстрируют вектор еще одного страте-
гического направления в развитии сельского хозяйства.  В апреле состоя-
лось совещание по развитию пчеловодства в Манском районе, 
на котором пчеловодами обсуждались вопросы, направляющие медовые 
потоки в единое хозяйственное русло.

–Уже сейчас понятно, 
что выбраны очень ак-

тивные люди, – гово-
рит Марина  Павловна. 
– Многие из них прихо-

дят с конкретными пред-
ложениями в процессе 

подготовки сессии. 

В единый узел 
связаны проблемы, 

поставленные на заседании 
комиссии по безопасности 

дорожного движения, 
о решениях которой 

сообщил ведущий 
специалист администрации 

Манского района 
Александр Эльмарович Томм. 

Все они касаются 
обеспечения порядка 

на дорогах.
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конец апреля – начало мая – 
время ожидания большой воды. 
Ведущий специалист по ГО и ЧС 
администрации Манского райо-
на Виктор Давидович Принц со-
общил, что главными пунктами, 
которым может угрожать паво-
док, традиционно являются на-
рва и Унгут. 

В Унгуте основной задачей по-
ставлено отслеживание состояния 
дорог. Они находятся на балан-
се Манского филиала ГП «Край-
ДЭО», работники которого выез-
жают на подсыпку, как только под-
ступающая вода начинает мешать 
проезду.  

– За этот участок можно осо-
бенно не волноваться, он контро-
лируется постоянно, – говорит 
Виктор Давидович. – Мы не позво-
лим отрезать поселок от общей 
жизни.

Готовы соответствующие струк-
туры и к двум вариантам подто-
пления в Нарве. Если сценарий 
паводка пройдет в приглушенном 
режиме, то местом эвакуации жи-
телей станет Нарвинская школа, 
где есть столовая, круглосуточно 
будут работать медики.  Охрана 
общественного порядка и домаш-
него скота, места для которого 
также уже определены, будет осу-
ществляться сотрудниками УВД 
по Манскому району. 

При большом варианте подто-
пления, по разрешению ГО и ЧС, 
с рейсов снимается до двенадца-
ти  автобусов Манского АТП. Кро-
ме того, зарезервированы также 
шесть автобусов, находящихся в 
ведении управления образования. 

Этим транспортом население, по-
павшее в район затопления, будет 
эвакуировано в здание Шалин-
ской средней школы. Здесь полно-
стью готовы принять всех постра-
давших. В школе будет, где спать 
и где поесть. Произведен расчет и 
заключены договоры на поставку 
продуктов питания, средств гиги-
ены и медикаментов. Предполага-
ется дежурство трех машин «Ско-
рой помощи». Пенсионные день-
ги можно будет получить либо че-
рез Сбербанк России, либо они бу-
дут выдаваться централизованно 
в школе.

– С начала года проведено два 
заседания комиссии по ЧС, где со-
бирались все руководители орга-
низаций, находящихся на террито-
рии района, которые могут оказать 
помощь в ликвидации подтопле-
ния, – утверждает Виктор Принц. 
– Определена техника, которая бу-
дет задействована при эвакуации 
людей, ценностей, сельхозпродук-
ции. Готова служба оповещения. 
Люди получили памятки и устно 
предупреждены, как себя вести. 

Впрочем, судя по обходу по тем 
улицам, которые обычно попада-
ют под подтопление, сотрудни-
ки ГО и ЧС знают, что население 
и само готовится к подъему воды. 
Практически у каждого наготове 
вещи с документами и ценностя-
ми. Некоторые сделали специаль-
ные помосты для хранения сена. 
Конечно, заранее нельзя предуга-
дать все обстоятельства природы, 
но пока  паводок встречают в пол-
ной боевой готовности и, главное, 
без паники.

катаклизмы погоды продол-
жаются. После снежной зимы 
нас ждет засушливое лето. По 
данным метеорологов, темпе-
ратура в июне ожидается выше 
среднегодовой на 15-16 процен-
тов, осадки от нормы – 80-90 
процентов. июль встретит тем-
пературой выше нормы на 15-20 
процентов и осадками, состав-
ляющими  67-80 процентов от 
нормы. Между тем Манский рай-
он входит в число районов, где 
велика вероятность лесных по-
жаров. 

Большое количество населен-
ных пунктов и садовых участков 
среди леса, две автомобильные 
трассы с мчащимися автомоби-
лями, из окон которых летят окур-
ки, железная дорога с той же про-
блемой – все это факторы риска 
возникновения пожарной опас-
ности. Для охраны драгоценного 
лесного фонда от огненной стихии 
администрацией Манского района 
разработан ряд мер.  

Создана комиссия. В нее вош-
ли работники администрации 
Манского района Г.В. Клочкова, 
В.Д. Принц и руководители: Ман-
ского филиала КГАУ «Краслес» 
А.В. Попов, КГУ «Манское лесни-
чество» С.А. Орешенко, Манского 
филиала ГП «КрайДЭО» Н.Д. Ко-
зелепов, начальник пожарной ча-

сти А.И. Левин, начальник УВД 
П.В. Голубцов.

Комиссией разработан план ту-
шения лесных пожаров. Не секрет, 
что вот-вот начнутся сельскохо-
зяйственные палы. Хотя некото-
рые главы сельсоветов и прини-
мают меры к опахиванию и устрой-
ству минерализованных полос, но 
пока эта практика неповсемест-
на. Перед арендаторами участков 
лесного фонда  поставлены зада-
чи слежения за противопожарным 
состоянием и опашкой земли.

Закреплена и готова к тушению 
лесных пожаров тяжелая техника, 
определены люди. В Нарве дисло-
цируется Красноярская авиацион-
ная база охраны лесов. Авиаторы 
доложили о готовности. В частно-
сти, о том, что у них имеется ре-
зерв авиационного топлива. На их 
базе планируется проведение тре-
нировочных занятий с людьми, 
которые будут заняты тушением 
лесных пожаров. Поставлена за-
дача подготовить запас горюче-
смазочных материалов, продук-
тов питания, противопожарного 
инвентаря и таборного инвентаря 
– палаток, спальников для работы 
в лесу в течение нескольких дней. 
Акцент на работе этого подразде-
ления поставлен, потому как наи-
большее количество обнаружения 
пожаров относится к тем, что про-
изведены с воздуха.

Дети, записанные в детский сад 
«Солнышко», по-прежнему сидят дома, 
потому что взрослые дяди и тети 
никак не могут отремонтировать 
его до конца. Мамы этих детей про-
являют недовольство. Строительно-
хозяйственный вопрос  уже перехо-
дит в вопрос политический. Неслучай-
но первый рабочий день нового главы 
Манского района Сергея Белоножки-
на начался с посещения именно это-
го объекта.

В тот же день, несколькими часа-
ми позже, «Солнышко» должны были 
принимать специалисты комиссий из 
краевого строительного и техническо-
го надзора. Однако уже на подходе к 
саду стало ясно, что документы опять 
подписаны не будут. Месиво грязи с 
неубранным строительным мусором 
– разве на такой площадке должны 
играть наши дети? Более всего удиви-
тельно, что  благоустройство террито-
рии даже не внесено в проект. 

Впрочем, удивлений во время про-
хода по саду, который ремонтирует-
ся уже два года, родилось  немало. 
Например, в туалетных комнатах не 
проведена… вентиляция. А стена при 
спуске в подвальные помещения, где 
расположены холодильники для хра-
нения овощей, мокнет. Более того, по 
ней пошел грибок, что недопустимо в 
помещениях, где находятся люди, а 
тем более  дети.

– Составлены ли акты? – поинте-
ресовался Сергей Викторович.

Выяснилось, что актирования не-
достатков никто не ведет.

Опытным глазом он выявлял все 
недоделки – от строительных просче-
тов до немытых окон и косо прикле-
енных картинок на детских кабинках. 
А после знакомства с состоянием дел 
глава района дал увиденному следу-
ющую оценку.

– Сделано много – это факт. Денег 
потрачено много – тоже факт, – ска-
зал он. – Пока мне не известны под-
робности смены генподрядчиков, но 
просматривается определенная че-
харда и несогласованность в строи-
тельстве: например, на одном этаже 
окна деревянные, на другом пласти-
ковые.

Сергей Викторович отметил, что 
даже беглый обход выявил равно-
душное отношение генерального под-
рядчика к объекту. Он считает необ-
ходимым внимательно изучить доку-
менты, регламентирующие отноше-
ния.  

– Объект знаковый и тяжеловес-

ный в денежном отношении: на ре-
конструкцию, как мне известно, за два 
года потрачено 84 миллиона рублей, 
– подчеркивает глава района. – Од-
нако складывается впечатление, что 
нет ответственного куратора, который 
от имени администрации и от имени 
управления образования взаимодей-
ствовал бы с подрядчиком, вовремя 
бы указывал и актировал недостатки 
строительных работ. 

Кроме того, по мнению Сергея Вик-
торовича, многое зависит от персона-
ла детского сада. Контраст отноше-
ния к работе виден по группам. Если 
в одних наведен идеальный порядок, 
подоконники вымытых окон украшают 
фиалки, то в других даже к приходу 
комиссии стекла остались мутными, а 
на полу не оттерта краска. 

– За время долгостроя немудрено 
было отвыкнуть работать, – понимает 
Сергей Викторович. – Но все-таки от 
мелочей зависит общее впечатление. 

После посещения детского сада 
«Солнышко» глава района опера-
тивно провел встречу с генеральным 
подрядчиком. В ходе серьезной бесе-
ды была достигнута договоренность, 
что  вопросы об устранении недостат-
ков системы вентиляции и благоу-

стройства территории будут решены 
за счет генподрядчика.

Одновременно юристам админи-
страции дано распоряжение готовить 
заявление для подачи в суд и доку-
менты о расторжении договора по-
ставки резервного источника элек-
тропитания. Ответственность за кон-
троль над строительством возложена 
на заместителя главы по социальным 
вопросам Елену Павловну Шамо-
ву. В ее обязанности в том числе те-
перь входит ежедневная оперативная 
сводка о ходе работ. Кроме того, Сер-
гей Белоножкин намерен лично посе-
щать объект еженедельно.

– Я думаю, что есть необходи-
мость самому вникнуть в вопрос 
строительства этого сада. В против-
ном случае у него мало шансов быть 
сданным в 2010 году, но мы этого до-
пустить не должны, и, устранив все 
недостатки, планируем сдать детский 
сад этим летом. 

…На планерке, проводящейся по 
понедельникам, заместитель главы 
по социальным вопросам Елена Пав-
ловна Шамова сообщила,  что дет-
ский сад комиссия действительно не 
приняла. 

НЕДЕТСКИЙ ДОЛГОСТРОЙ

В пожарном 
порядке

Шлюпки 
на воду?
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ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
При входе в дом стоят старые 

сапоги, висит верхняя выцветшая 
одежда, а стену украшает 

репродукция известной картины 
«Всадница». Тихо… И даже не кажет-

ся, что хозяин вышел из дома. 
Пусто здесь и очень грустно. 

Перевернутые табуретки. 
Чистые полы, по традиции 
вымытые за покойником.  

Убили дядю Федю…

Федор Афанасьевич с принципами был, с 
мужским характером. Прошел всю войну, слу-
жил сапером на двух фронтах. На Курской 
дуге, где было такое месиво, что кишки при-
липали к «гусеницам» танков, при переправе 
через реку потерял он своего лучшего друга. 
А после войны специально поехал на Урал к 
его вдове, у которой на руках осталось пяте-
ро ребятишек, и предложил свою помощь. Но 
она не понадобилась. А Федор Афанасьевич 
переписывался с этой семьей в течение всей 
жизни. Такой верный был человек, хранил па-
мять о дружбе. 

– Хороший человек был наш дядя Федя… 
Крепкий старик, жить ему бы да жить еще…– 
все, с кем говорили мы о Федоре Афанасьеви-
че Кириенко, еле сдерживали слезы. 

Но из мест заключения уже выпустили 
того, чьими руками заберет его смерть… И 
были эти руки, как говорят очевидцы, все в 
наколках-колоколах, что на тюремном блат-
ном означает «от звонка до звонка». Но изуве-
ра, который уже сидел за грабеж и разбой, по 
слухам, выпустили на семь месяцев раньше. 
Будто бы специально… 

…Людмила Алексеевна Лешкова первой 
почувствовала неладное.

– Дядя Федя ведь мне чужой человек был, 
а дня не проходит, чтобы я его не вспоминала, 
– говорит женщина и, утирая слезы, рассказы-
вает, как прибежал тот, кого не хочется даже 

называть по имени, и уговорил ее мужа, ста-
росту Белогорки Владимира Лешкова, срочно 
увезти до районного центра. 

Муж, хоть и уставший был, но не смог отка-
зать: так бандит убедительно врал о внезап-
ной болезни то ли дочки, то ли жены в Красно-
ярске. И предложил тысячу рублей. Это и на-
сторожило женщину.

– Он же безработный, ходит и клянчит хле-
ба, а тут такие деньги! 

Она попросила сбегать в дом к старику 
свою сестру Валентину Алексеевну Кутько, 
которая жила пососедству с дедушкой и после 
смерти его жены каждый день носила ему го-
рячее. А еду, надо сказать, ставила на веран-
ду, потому  что осторожничал Федор Афана-
сьевич  и практически всегда изнутри закручи-
вал замок. 

Саперу нельзя ошибаться. Спустя почти 
65 лет после великих боев его ошибкой ста-
ла открытая дверь. Бандит потребовал денег, 
а получив отказ, стал избивать старика поле-
ном. У ветерана Великой Отечественной вой-
ны девятнадцать наград: орден Славы первой 
степени, орден Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны, медали «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За победу над Япо-
нией», медаль Жукова и все юбилейные ме-
дали, которые вручались за его долгую жизнь 
после победы. Никто и представить не мог, что 
вместе с двумя десятками тысяч рублей и со-

товым телефоном одну такую медаль в ско-
ром времени украдут. А ее обладателя, по 
возрасту годящийся во внуки уголовник бу-
дет пытать, измываться, нанесет  двумя ножа-
ми двадцать ножевых ранений. А потом скинет 
старика в холодный погреб, да еще для верно-
сти, чтоб не вылез, придвинет диваном. Види-
мо, не сдавался старый солдат, оказывал  со-
противление…

Диван посреди комнаты, кувалда у печи, 
сломанный замок на сундуке. А в доме нико-
го нет. Но догадались женщины, что нужно по-
светить фонариком в подполье. Они нашли 
дядю Федю, когда тот  еще был жив:  такой 
был крепкий организм у него, что выдержал 
даже такие страшные  изуверства. Вызвали 
«Скорую», сообщили милиции, которая скру-
тила бандита по горячим следам. А Федора 
Афанасьевича срочно сначала увезли в рай-
онную больницу, потом в краевую…

– Когда полы мыла, столько щепочек в кро-
ви вымела, – плачет Людмила Алексеевна.

Некому было защитить пожилого челове-
ка. Двух сыновей старик похоронил, и един-
ственный внук умер, а последней ушла в иной 
мир жена. Он вообще немало горя пережил в 
этой жизни. Рос без отца и матери, воспитыва-
ла его крестная. Надо сказать, добрым чело-
веком воспитала. Татьяна Алексеевна Васю-
кова, работавшая раньше в соцзащите, рас-
сказывая о Федоре Афанасьевиче, вспомина-
ла его угощения. Положит перед одной жен-
щиной на рабочий стол две конфетки, постро-
жится, чтобы сама съела и никому не давала, 
а потом к другой подходит и угощает с теми же 
словами. А на 9 Мая  –  грудь в наградах, на 
голове  –  шапка, по которой его все узнава-
ли, ведь он всегда в ней ходил, и в руке непре-
менный кулек со сладостями – раздавал де-
тям и сам радовался. Это был особенный для 
него праздник. В сорок пятом в этот день па-
лили из всех оружий, радуясь Победе. А Фе-
дор Кириенко, прошедший всю Европу, сидел 
на ступеньках рейхстага, выкурил целую пач-
ку махорки и горько-горько плакал при этом…

А потом была долгая жизнь с тяжелой ра-
ботой и короткими записями в трудовой книж-
ке: «общий трудовой стаж как члена колхоза 
до организации совхоза «Красный Октябрь» 
на базе колхозов, переведенных в совхоз, со-
ставляет 28 лет 1 месяц. Принят разнорабо-
чим и конюхом, в 1999 году уволен». 

Коней любил очень. Не зря он картинку со 
знатной всадницей на фыркающем коне на 
стенку повесил. Говорят, его верная кобылка 
Машка, понурившись, провожала хозяина и 
шла за похоронной процессией до самого по-
госта…

…У дома с новой крышей, которую недавно 
ему перекрыли с помощью депутатов райсо-
вета С. В. Белоножкина и А.Я. Руппа, сегодня 
заперта дверь. Невестка Федора Афанасьеви-
ча, жительница Дивногорска Галина Кириенко, 
решила передать дом церкви, чтобы в Бело-
горке появилось свое молельное место.

Кто-то рисует колокола на запястьях, а кто-
то звонит в них в память об убиенном. Кто-то 
за тысячу бьет ветерана по голове поленом, а 
кто-то отдает целый дом, который можно было 
бы продать, не зря же летом в Белогорке жи-
вут дачники. Зимой здесь живут всего двад-
цать два человека. Недавно было двадцать 
три…

– Склоняю голову перед величием жизнен-
ного и воинского подвига Федора Афанасье-
вича, – говорит отец Сергий (Гимбатов). – Все-
милостивый Господь да упокоит его душу и 
дарует вечную радость за скорбь кончины. 
Верю, что Христову Пасху новопреставлен-
ный встретил в селениях праведных. С сер-
дечной благодарностью воспринял предло-
жение Галины Кириенко о передаче дома Фе-
дора Афанасьевича для создания прихода в 
честь святого великомученика Георгия Побе-
доносца – покровителя православного воин-
ства. И за каждым богослужением верующие 
смогут возносить свои молитвы Богу, добрым 
словом поминая своего великого земляка. 

Всё чаще слышатся вопросы от вну-
ков и правнуков: «За что, дедушка, ты 
получил этот орден и медали, расскажи, 
только не плачь!».

По всей России в преддверии Дня 
Победы ветеранам вручаются медали, 
учрежденные указом Президента РФ. 
Согласно документу, медалями награж-
даются ветераны и инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны, тружени-
ки тыла, жители блокадного Ленинграда, 
бывшие узники концлагерей и некоторые 

другие категории людей, прошедших че-
рез войну.

Активная подготовка к праздничной 
дате 9 Мая ведется  на территории всего 
Манского района. Церемония вручения 
юбилейных медалей ветеранам в каж-
дом сельском совете проходит в торже-
ственной обстановке, с теплыми слова-
ми благодарности и поздравительными 
открытками с грядущим юбилеем от име-
ни губернатора Красноярского края.

ПАМЯТЬ ЖИВА ДО СИХ ПОР
Приближается 65-я годовщина Победы 

в Великой Отечественной войне. 
Проводятся знаменательные акции 

и мероприятия, воскрешающие подви-
ги народа на фронтах и в тылу, приво-

дятся в порядок памятники, обелиски, 
братские могилы, проходят уроки 

мужества в школах, во многих семьях 
вновь листаются альбомы, 

перечитываются дорогие, но уже ветхие 
«треугольники» с фронта. 



  29  04  2010   № 22 5К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

РОДОВОе имение в латышском го-
роде Мадона, в котором когда-то 
жил отец лины Арнольдовны, се-
годня превращено в музей. По-

музейному бережно относится к семейным 
реликвиям и его дочь. Все документы, име-
ющие теперь историческую ценность, бе-
режно хранятся в железной коробочке из-
под халвы, которой кто-то лакомился еще 
в 19-м веке. А награды – папины ордена и 
мамины звезды «Мать-героиня» – нашиты 
на подушечки. 

– Я родилась десятой, а всего нас двенад-
цать детей, и каждый носит имя на букву «Л», 
– улыбается Лина Арнольдовна.

Наверное, происхождение давало о себе 
знать. Отец, имея всего четыре класса обра-
зования,  читал и писал каллиграфическим 
почерком на двух языках, был хорошим ма-
тематиком. Лина Арнольдовна напевает ла-
тышскую песенку, которую играл отец на ци-
тре. Этот народный  латышский инструмент с 
сорока струнами, похожий на русские гусли, 
каким-то чудом нашел он на сибирском чер-
даке. Сам отреставрировал, перетянул стру-
ны и выучился их перебирать. У него был му-
зыкальный слух, он не знал ни одной ноты, но 
умел также играть на скрипке и гармошке.

А латышские мотивы звучали в его душе 
даже на фронте, куда он был призван в 1941 
году. Собственно, орден Красной Звезды он 
получил за то, что очень уж ему захотелось… 
увидеть Латвию. Великие Луки, где он воевал, 
– это западная крепость наших границ, и сра-
жения за них недаром названы «Малым Ста-

линградом». Во время затишья за-
лез Арнольд Петрович на дерево, чтобы по-
смотреть в бинокль на латышскую сторону, и 
вдруг увидел околок, которого не было на кар-
те. Пригляделся: а это замаскированные фа-
шистские танки. Они тут же были сметены ми-
нометчиками по его четкому математическо-
му расчету. Он также был награжден ордена-
ми Славы и Отечественной войны за точный 
маневр по уничтожению сразу четырех танков 
и за то, что малыми силами держали высоту. 

 – Папа прошел всю войну, и на него даже 
приходила похоронка, – рассказывает Лина 
Арнольдовна. – Снаряд разорвался букваль-
но рядом с ним, его контузило. А в это вре-
мя как раз шла дислокация частей, поэтому 
подобран он был не своей частью, и попал в 
госпиталь. Пока пришел в себя, уже была от-
правлена похоронка. Мама говорила: плачу, а 
не верю. Чувствовала сердцем, что жив. И он 
вернулся в 1946-м. 

Русская фамилия Шалаев досталась ему 
от отчима. На самом деле его звали Ардалион 
Клявин. Имя он сам поменял на более понят-
ное односельчанам, будучи уже председате-
лем колхоза. Со своим четырехлетним образо-
ванием Арнольд Петрович оказался очень ра-
чительным хозяином. В семейном архиве со-
хранилась напечатанная листовка-«молния», 
где суровым советским языком говорится о 
том, что тов. Шалаев припрятал 1000 центне-
ров продовольственного хлеба, подлежаще-
го сдаче государству. Встать на «антигосудар-
ственный путь в хлебозаготовках» председа-
теля колхоза заставило желание обеспечить 

зерном трудодни людям, которые в 1957 году 
вырастили небывалый урожай. Получив стро-
гий выговор с занесением в учетную карточ-
ку, буквально следом он едет на ВДНХ, где его 
награждают медалью. 

Все эти социалистические казусы сегод-
ня тоже стали историей. Они не всегда закан-
чивались так счастливо. Однако вера в стро-
ительство светлого будущего была главным 
стержнем воспитания. В большой семье Ша-
лаевых обязательно готовилось что-то вкус-
ное в честь вступления детей в комсомол или 
получения значка за очередной прыжок с па-

рашютом. И уж конечно одним из самых почет-
ных дней в году был День Победы. 

– Папы нет с нами с 1994 года, но я рада, 
что наша частичка знамени станет еще одним 
выражением памяти о нем, – говорит Лина Ар-
нольдовна.

Она никогда не была в Мадоне, всю жизнь 
прожила в Сибири, но к латышским корням от-
носится с почтением, как еще одной данью 
уважения к отцу. Лина Арнольдовна считает, 
что нет и не может быть деления на нацио-
нальности.

– Собрались, помню, пожилые женщины, 
которые пережили военное лихолетье в Кир-
зе: латышки, эстонки, русские. Они проговори-
ли всю ночь, и ни одна ни разу не упомянула 
национальный вопрос. Это была общая боль, 
великая беда и Великая Победа. 

На очередном заседании оргкомитета по празд-
нованию 65-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне обсуждалась программа 
проведения 9 Мая. Говорилось о том, как лучше  
организовать места обзора для ветеранов, как 
украсятся колонны, и можно ли будет попробо-
вать солдатской каши. 
Отдельным разговором стало удручающее 
состояние воинсконо мемориала в центре села 
Шалинское. 

– Памятник был варварски разграблен: 
украли чеканную работу, повело плиты, – до-
ложила коллегам заместитель главы по соци-
альным вопросам Елена Шамова. – Но самое 
обидное, что недостает 97 фамилий! По об-
ращениям людей мы стали выявлять инфор-
мацию через военкомат и другие источники, 
так выяснилась столь катастрофичная для 
священной памяти цифра. Все это послужило 
разработке проекта  по реконструкции и вос-
становлению мемориального комплекса. Об-
считанный проект вылился в 1 млн. 900 ты-
сяч рублей.  Таких средств в бюджете, конеч-

но, нет. Елена Павловна сказала, что, идя по 
пути экономии, решили пока остановиться на 
восстановлении чеканки. Она показала пред-
варительный рисунок, по которому будет про-
ведена работа, и назвала требуемую сумму 
– 200 тысяч рублей.

По этому поводу обсуждений не возникло. 
Но когда зашла речь о косметическом ремон-
те, разговор перетек в необычное для засе-
даний русло. 

И.о. главы Шалинского сельсовета Свет-
лана Алексеевна Филиппченко пояснила, что 
простой побелкой в этот раз не обойтись. Лю-
бое прикосновение кистью вызовет обруше-
ние слоя штукатурки, которая уже преврати-
лась в труху. Глава района Сергей Викторо-
вич Белоножкин, выразивший желание при-
сутствовать на заседании, удивился: какие, 
мол, могут быть проблемы – взять два меш-
ка цемента и мешок песка, мастерок в руки 
и подштукатурить. Однако Светлана Алексе-
евна заметила, что вряд ли с этой задачей 
справится молодежный центр «Феникс», на 
который возлагается почетная обязанность 
привести разрушающийся памятник  хоть в 
какой-то надлежащий вид.

– Предлагаю всем одеться и перенести 
этот разговор к самому памятнику, – реши-
тельно сказал Сергей Викторович.

Это предложение несколько ввело присут-
ствовавших в замешательство. К новому сти-
лю работы им пока только приходится привы-
кать, но через пять минут уже все перешли 
дорогу. Надо сказать, что лично посмотреть и 
потрогать руками предмет обсуждения оказа-
лось полезным и для самого главы. Картина 
взору открылась неприглядная. Сквозь сби-
тые плиты пророс мох. Краска и штукатурка 
действительно обваливается при самом лег-
ком прикосновении. 

– Мешком цемента здесь действительно 
не обойтись, – признал Сергей Белоножкин.

Надо сказать, что он тут же сделал необ-
ходимые звонки строителям. А пока вел те-
лефонные переговоры, члены оргкомите-
та обсуждали другую важную проблему. Ви-
димо, конкретные действия всегда порожда-
ют встречные движения. Председатель Сове-
та Общественной палаты Вера Лемберг за-
метила, что необходимо обратить внимание 
милиции на то, что памятник превратился в 
общественное ночное заведение по распи-

тию спиртных напитков. Валяющиеся то тут, 
то там бутылки подтвердили ее слова. Глава 
района согласился с тем, что надо наводить 
порядок. Следить за уборкой площади он по-
ручил и.о. главы Шалинского сельсовета. 
Представитель органов внутренних дел при-
сутствовал при этом разговоре, так что, бу-
дем надеяться, что ему дополнительных рас-
поряжений делать не нужно.

Такое коллективное обследование роди-
ло быстрое решение. Как рассказала Еле-
на Павловна Шамова, в настоящее вре-
мя косметический ремонт начался. Найде-
ны подрядчики для штукатурных работ. По-
белка будет осуществляться, как и предпо-
лагалось ранее, силами молодежи из клу-
ба «Феникс». Совет ветеранов взял на себя 
окраску изгороди. А ООО «Кованый мир» 
восстановит чеканку. Кроме того, объявлен 
двухмесячник по сбору средств на рестав-
рацию памятника. Глава района Сергей Бе-
лоножкин сказал, что в летний сезон будет 
принято решение о капитальной реставра-
ции памятника за счет бюджетных и спон-
сорских средств.

ПАМЯТЬ СЕМЬИ
Кто вышивал золотом, кто рисовал, как угольком, по кальке – раз-

ными техниками, в одиночку и коллективно, дети и взрослые создали 
двести знамен, малая часть которых отправлена в Красноярск, а из 
большей сошьется огромный стяг, который будет торжественно про-
несен в колонне в День Победы. Выставку фрагментов «Знамени па-
мяти», которую жители Манского района делали всем миром, нам по-
казывала директор Межпоселенческой библиотеки Лина Арнольдов-
на Дмитриева. Мы вместе рассматривали голубей и цветы, вечный 
огонь и звезды на красном кумаче и удивлялись разнообразию идей. 
Лина Арнольдовна поведала, как она с внучатами Катей, Настей и Де-
нисом делала свои маленькие знамена. Денис, практически не разду-
мывая, предложил запечатлеть  портрет дедушки Арнольда. 

– Он у нас артиллерист и минометчик!
Хотя одиннадцатилетний мальчик никогда не видел деда, но наслы-

шан о подвигах и не раз перебирал ордена и медали.  В этой семье 
принято хранить традиции.

МЕМОРИАЛ ЖДЕТ ПОДКРЕПЛЕНИЯ
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В районном бюджете 
есть строка, выделенная на 
транспорт. В этом году пред-
назначенная на эти нужды 
сумма равняется  7 млн 237 
тысяч.  Но не было ни года, 
когда выплата этих средств 
из недр администрации не 
затягивалась бы. Поэто-
му первая задача, которую 
я ставил перед собой, бал-
лотируясь в депутаты – ак-
тивно учавствовать в рабо-
те районного Совета, пони-

мать насколько эффективно 
распределяются бюджетные 
деньги и, в частности, доби-
ваться своевременных рас-
четов администрации с на-
шим предприятием.

Кроме того, мы обслу-
живаем весь район. Лучше 
зная его нужды, можно ока-
зывать конкретную и адрес-
ную помощь. Так, на встре-
чах с избирателями выяс-
нилось, что велика потреб-
ность организации хотя бы 

одного дневного рейса в не-
делю до пос. Выезжий Лог. 
Сейчас автобусы ходят толь-
ко до Орешного. А людям, 
проживающим в более отда-
ленных пунктах, трудно до-
бираться до  районного цен-
тра, хотя потребность в этом 
есть. Я уже подготовил со-
ответствующие документы,   
буду выносить этот вопрос 
на обсуждение. 

Первые впечатления от 
новой для меня работы хо-
рошие. Я вошел в состав 
двух комиссий райсовета: 
социальную и по жилищно-
коммунальным вопросам.  
Несмотря на то, что первые 
заседания проходят в до-
вольно бурных дебатах, уже 
видно, что этот состав де-
ятельный, ведь большин-
ство депутатов являются ру-
ководителями предприятий. 
Очень важно, что часть де-
путатов работают уже во вто-
ром, а то и в третьем созыве, 
люди опытные и знают са-
мые острые нужды района.

– Мои родители дали мне об-
разование, и я должен выучить 
своих детей, – говорит Владимир 
Иванович.

По специальности инженер, 
он не предполагал, что вернет-
ся в деревню. Но росла дочка, и 
уже ожидался сын. А что такое 
жить вчетвером на 13 квадрат-
ных метрах «гостинки»? 

– Когда жена предложила уе-
хать из Красноярска в Нижне-
Есауловку, откуда она была ро-
дом, я не возражал. Тем более 
и сам я из Камарчаги. Эти ме-
ста мне знакомы, – рассказыва-
ет Владимир Козяр.

Свежий воздух, простор, хо-
рошая школа – все это стало ре-
шающим фактором, когда в 1990 
году семья вернулась в дерев-
ню. Владимир Иванович работал 
в совхозе прорабом в стройцехе. 
Дети подрастали, требовались 
деньги. Поголовье потихоньку-
полегоньку  пришлось наращи-
вать. В 2003 году он уволился из 
совхоза и окончательно занялся 
подсобным хозяйством. 

За день Владимир Ивано-
вич заносит 350 кг сена и тонну 
воды. Потом за животными надо 
все вычистить. Тамара Алек-
сандровна поит коров, следит 
по срокам, какой корове сколь-
ко дать, потом дойка, сепарация 
молока. Словом, процесс идет 
непрерывный. В семье нет ни от-
пусков, ни больничных. 

– Когда держишь такое боль-
шое хозяйство, то делаешь все: 
от заготовки сена до реализа-
ции продукции, и если занимать-
ся таким видом деятельности, то 
только семьей, если муж хочет, а 
жена нет, то ничего не получится, 
– делится своим хозяйственным 
опытом Владимир Козяр.

И так вдвоем дружно, с еди-
ной целью выучить детей, они 
работают, вставая в обычные 
дни в семь утра, а в базарные 
– в пять. Владимир Иванович 
два раза в неделю ездит в Крас-
ноярск, чтобы продать молоч-
ную продукцию на рынке. Неко-
торым пожилым покупателям он 
завозит свежие продукты прямо 
на дом, потому что люди уже не 
в силах ходить на базар, а осо-
бенно зимой, по таким морозам, 
какие выдались нынче. Основ-
ные потребители молочной про-
дукции – старики и семьи с ма-

ленькими детьми. Среднее поко-
ление покупает ее, в основном, к 
праздникам. Летом молоко, тво-
рог и сметана хорошо расходят-
ся среди дачников. А вот в горо-
де спрос на настоящую деревен-
скую продукцию упал: конкурен-
цию составило молоко из бочек. 
Поэтому еще больше повыси-
лась задача качества, ведь раз-
два привезешь кислое или с гор-
чинкой, и больше у тебя покупать 
не станут. 

Как корову покормишь-
попоишь, так она и отдаст. Это 
святое правило Владимир Ко-
зяр знает назубок. С водой в де-
ревне проблема. Поэтому в 2003 
году он на свои деньги пробурил 
скважину. На сельскохозяйствен-
ный кредит купил трактор, пресс, 
отремонтировал всю имеющую-
ся технику и теперь уже не по-
купает сено, а заготавливает его 
сам. В прошлом году был при-
обретен доильный аппарат. Но 
из-за недостатка напряжения 
пользоваться им можно только с 
мая до ноября. Всю зиму Тамара 
Александровна доит своих мно-
гочисленных буренок руками. Ко-
нечно, все это очень трудно, не-
смотря на помощь детей на ка-
никулах, которые понимают, как 
родителям достаются деньги. 
Сын даже, если будет работа, не 
возражает  вернуться в деревню 
по окончании вуза.

– У нас цель – дать детям об-
разование, я считаю, на началь-
ном этапе жизни – это самое глав-
ное, а дальше уж все в их руках, 
никто не может предугадать зара-
нее, как жизнь сложится, – рассу-
ждает Владимир Иванович.

Сам же он ведет подсчеты: 
еще три с половиной года и, мо-
жет, станет легче, может, даже 
съездят они семьей в гости к 
брату. Но даже при таком напря-
женном графике жизни в этом 
году он решил баллотировать-
ся в депутаты Каменского сель-
совета.

– Когда мне предложили 
идти на выборы, я думал недол-
го, – говорит Владимир Козяр. – 
Жить, как в болоте, не хочется, 
нужно, наконец, навести порядок 
по благоустройству. И хоть вре-
мени у меня немного, но два-три 
часа в день на эту работу я по-
стараюсь выделить. А работы 
тут – непочатый край.

– В день у нас выезжают двенад-
цать автобусов, идущих каждый по 
своему маршруту, – рассказывает 
директор ГПКК «Манское АТП» Вик-
тор Иванович Каненя.

Поездки в Красноярск переста-
ли быть событием, потому что еже-
дневно в краевой центр организо-
вано сразу четыре рейса из Шалин-
ского, а также Красноярск – Мина и 
Красноярск – Нарва. 

Три автобуса выходят в ночь. Во-
дители ночуют не дома, и это дела-
ется для того, чтобы утром люди из 
Жержула, Анастасина и Мины мог-
ли уехать на работу, учебу, в боль-
ницу. Да мало ли дел может быть у 
человека! А обеспечить транспор-
том – задача автопредприятия, ко-
торое обслуживает даже заведомо 
убыточные маршруты. Дотирует их 
администрация Манского района.

Накатать маршрут – тоже дело 
не одного дня. Как рассказывает 
Виктор Иванович, примерно полго-
да люди не могли привыкнуть к но-

вому маршруту Красноярск – Мина, 
который заменил поезд. Зато те-
перь люди ездят с удовольствием. 
Служба же специально рассчитыва-
ет, когда удобнее подъезжать к рей-
сам электрички, учитывая измене-
ния летнего и зимнего расписания. 

Директор не скрывает, что на 
подведомственную ему службу по-
рой приходят нарекания. Главная 
претензия пассажиров заключается 
в том, что в автобусах зимой холод-
но. Но, к сожалению, парк пополня-
ется не так быстро, как хотелось бы. 
Хотя в прошлом году удалось приоб-
рести новый «ЛИАЗ», а пять автобу-
сов арендуется в «Красноярскавто-
трансе», почти половина собствен-
ных автобусов выпущена пример-
но в начале «перестройки». Отопить 
их практически невозможно. Нужно 
просто менять на новые. В 2010 году 
по краевой программе Манское АТП 
ожидает еще один новый автобус. 
И все-таки пусть на старых, но с хо-
рошим техническим доглядом, рай-

онные жители имеют возможность 
передвижения. За прошедший год 
предприятие перевезло более 250 
тысяч пассажиров.

В коллективе есть понимание и 
взаимовыручка, тем более работа-
ют здесь, в основном, люди по мно-
гу лет. 

–  Коллектив у нас дружный, ра-
ботает профсоюз, есть фонд, сред-
ства которого помогают и в горе, и в 
радости, – отзывается директор.

Люди к работе прикипают серд-
цем. А ведь быть водителем сможет 
не каждый. Нужно иметь особенный 
характер: ответственность, выдерж-
ку, внимательность. А еще для рабо-
ты на автобусе надо заработать стаж 
не менее трех лет водителя с катего-
рией «D», а на межгород плюс еще 
три года. Но сейчас, к сожалению, в 
районе не готовят на эту категорию.  
И кем заменить профессионалов, 
когда они пойдут на пенсию, – голов-
ная боль директора. Виктор Ивано-
вич говорит, что ведутся перегово-
ры с РОСТО о том, чтобы начать под-
готовку водителей на категорию «D» 
своими силами. Думается, что моло-
дежь пойдет  учиться с удовольстви-
ем, ведь перед ней открывается пер-
спектива устройства на стабильно 
работающее предприятие, каким яв-
ляется ГПКК «Манское АТП».

ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО6

Директор 
ГПКК «Ман-

ское АТП» 
Виктор 

Иванович 
Каненя 
избран 

депутатом 
нынешнего 

созыва 
районного 

Совета. 
Вот что он 

кратко 
сказал 

о своем 
новом 

статусе.

Наверное, редкий житель района хотя бы раз в жизни не пользовал-
ся услугами Манского АТП. Тем более это предприятие в прошлом году 
отпраздновало ровно полвека со дня образования. Начиналось все с 
парка грузовых автомобилей, а автобусов в те времена было всего 
два. Сегодня же в автохозяйстве насчитывается двадцать автобусов, и 
уже трудно представить жизнь района без транспортного сообщения. 

ПЕРЕВОЗКИ 
БЕЗ ЗАГВОЗДКИ

Все началось с черной 
Цыганки. Так звали коро-

ву, которую когда-то пода-
рила молодой семье Ко-

зяров теща. Сегодня в хо-
зяйстве четырнадцать ко-
ров, из которых одиннад-

цать дойных. Цыганки уже 
нет, но благодаря ее по-

томству, а главное, труду 
Владимира Ивановича и 

Тамары Александровны в 
доме есть достаток, и их 
дети учатся на экономи-

ческом факультете Сибир-
ского федерального уни-

верситета.

Молочные реки
и мясные берега
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В зале районного Дома куль-
туры в этот день не было сво-
бодного места. Приятно, что на 
инаугурацию пришли ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны. Своим мудрым опытом они 
поддержали самого молодого в 
Красноярском крае главу райо-
на. Было много гостей из края. 
Съехались со всех концов райо-
на главы сельских советов. 

Простота и торжествен-
ная официальность, которые 
в большинстве случаев спо-
рят друг с другом, в этот ве-
чер стали логичным сочетани-
ем. Видеопрезентация на экра-
не  показала открытость харак-
тера нового главы. Было прият-
но видеть детские фотографии, 
узнать, что в каждом поколении 
семьи, где он вырос, обязатель-
но был кадровый военный, уви-
деть его работу по восстановле-
нию свиноводческого хозяйства 
«Агропромышленного Холдинга 
Восток» и депутатскую деятель-
ность, посмотреть фотографии 
с женой и дочкой.

А затем волнующе прозвуча-
ла клятва на Уставе. На осно-
вании этого документа решени-
ем Манского Совета депутатов 
Сергей Викторович Белоножкин 
избран главой района. Его заме-
ститель по работе в Совете Ма-
рина Ламберг в своей речи вы-
разила надежду на объедине-
ние всех здравых сил.  Под звон 
колоколов напутствовал преу-
множать радости людские и по-
дарил образ Пресвятой Богоро-
дицы в дорогом окладе насто-

ятель православных приходов 
Манского района иеромонах 
Сергий (Гимбатов). 

Надо сказать, что добрых 
слов в этот вечер было выска-
зано немало. Директор Красно-
ярского филиала ОАО «Военно-
страховая компания» Дмитрий 
Евгеньевич Кондратьев, в част-
ности, заметил, что каждый из 
нас хотел бы в жизни чаще стал-
киваться с победителями.

– Зная Сергея Викторовича 
много лет, утверждаю, что лю-
бое дело, за которое он берет-
ся, завершается победой, – ска-
зал он. – Поэтому Манский рай-
он с таким руководителем про-
сто обречен на успех.  

Председатель Совета Обще-
ственной палаты Манского рай-
она Вера Михайловна Лемберг 
также выразила надежду, что 
утверждение в должности главы 
района является знаковым со-
бытием не только в  жизни Сер-
гея Белоножкина, но и в жизни 
всего района. 

– Вы возглавили наш район 
в период экономической и со-
циальной нестабильности, Вам 
предстоит решать непростые 
задачи, одной из которых явля-
ется создание гражданского об-
щества, – напомнила Вера Ми-
хайловна. – Выражаю уверен-
ность, что в своей повседневной 
работе Вы будете опираться не 
только на свой опыт и знания, 
но и учитывать мнение обще-
ственности района. Только вме-
сте мы сможем изменить жизнь 
к лучшему.

Очень теплым стало высту-
пление глав сельсоветов, кото-
рые подарили Сергею Белонож-

кину чайник и кофеварку, про-
зрачно намекнув на то, что было 
бы хорошо чаще встречаться 
для конструктивных бесед за 
чашкой чая или кофе. На что тут 
же получили приглашение в кон-
кретный день и конкретный час. 
В этом проявился стиль нового 
главы района. Он решает вопро-
сы оперативно и часто с юмо-
ром, в частности, в ответ на вы-
ступление представителей бан-
ков Сергей Викторович быстро 
продолжил их пожелания слова-
ми: «… и нескончаемого финан-
сирования Манского района со 

стороны коммерческих банков». 
Зал хорошо принимал его шутки 
и лирические отступления, укра-
сившие вечер не меньше, чем 
концертные номера, которы-
ми расцвечивалась церемония. 
По той атмосфере доброжела-
тельности, с которой все, друж-
но встав, аплодировали Сергею 
Викторовичу Белоножкину, при-
ветствуя его в новой должности, 
было ясно, что удался не только 
праздник. Люди поверили, что 
впереди всех ждет большая, но 
интересная работа.

Валентина 
Васильевна 

Бибикова, 
депутат 

Законодатель-
ного собрания 

Красноярского 
края 

С Сергеем Бе-
лоножкиным мы 
были мало зна-
комы лично, но 
во время выборов в депутаты Заксобрания у 
меня, как у коммуниста, были сложности с ор-
ганизацией встреч. А когда я пришла на пред-
приятие, которым руководит Сергей Викторович, 
то в зале меня ждали рабочие, я смогла высту-
пить, ответить на вопросы, несмотря на то, что 
сам он – член «Единой России». Он зарекомен-
довал себя, как руководитель, который  сохраня-
ет толерантность даже в ходе выборной кампа-
нии. Не отдав предпочтение политическим стра-
стям, а здраво и по-мужски он рассудил, что у 
людей должно быть право выбора. Я бываю в 
Первоманске. И люди говорят, что свиноком-
плекс спасает поселок, потому что до его вос-
становления этот населенный пункт находился 
в депрессивном состоянии. Огромное число де-
ятельных людей покинули его, и, наоборот, при-
ехало много безработных и без определенных 
средств к существованию, а свинокомплекс дает 
работу, и пусть небольшую, но стабильную за-
работную плату. Еще я обратила внимание, что 
на этом предприятии работает много молодых. 
И если бы таких предприятий было много, то на-
строение людей было бы куда лучше. Люди уже 
устали от бесхозяйственности. Я считаю, что тот 
факт, что молодой руководитель, причем хоро-
ший хозяйственник, теперь стоит во главе рай-
она, дает им надежду на улучшение качества 
жизни. 

Андрей 
Витальевич

Васильев, 
сопредседатель 
краевого реги-

онального отде-
ления Общерос-

сийской обще-
ственной орга-
низации «Дело-

вая Россия»

Я хорошо знаю и ценю деловые качества 
Сергея Викторовича. Понимаю, как непросто 
было прийти на свиноводческий комплекс, ко-
торый практически уже доживал свой срок, по 
крайней мере, так казалось со стороны. Но он 
его поднял, вытащил из руин, и сегодня это 
предприятие дает налоги в район, работу жите-
лям, наращивает объемы и мощности, динамич-
но развивается. 

Для предпринимателя уход во власть – это 
совершено другой разворот и другая траектория 
по строительству себя и построения карьеры. У 
Сергея Белоножкина однозначно получится, по-
тому что у него получается все, за что он берет-
ся. А он настроен на работу серьезно.  Возмож-
но, он оставит бизнес, но зато будет хороший 
глава, а таких тоже не так уж и много. 

Манский район мне известен, он непростой, 
проблем здесь очень много. С главой, которому 
можно доверять и конструктивно работать, мы 
готовы осуществлять инвестиционные проекты 
и помогать ему всем, чем сможем. В частности, 
уже обговорены проекты по строительству убой-
ного цеха, каких нет в Красноярском крае, стро-
ительству в Манском районе очистных сооруже-
ний. Наша организация уже обсудила эти и дру-
гие проекты с министром коммунального хозяй-
ства и министром сельского хозяйства Красно-
ярского края.

МНЕНИЯ

ПРАЗДНИК НАДЕЖДЫ
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В Шалинской средней школе 
во время перемен никогда 
не пустует теннисный стол. 

Около него крутится столько зри-
телей и игроков, сменяющих друг 

друга, что все желающие просто 
не успевают постучать шариком 

до начала следующего урока. 
Самые увлеченные любители 

ракетки после уроков ходят 
на секцию тенниса, 

которую ведет руководитель 
спортивного клуба «Эверест», 

преподаватель физкультуры 
Феодосия Николаевна 

Димитриадис.

Совсем недавно ее учени-
ки выиграли командное пер-
венство на зональных сорев-
нованиях школьной спортив-
ной лиги. Они гордо вернулись 
с медалями и Кубком, со спор-
тивными  сумками, которые ста-
ли дополнительным подарком к 
их победе. Пятеро смелых – так 
можно назвать Александра Аса-
бина, Романа Сухарева, Але-
ну Булахову, Елену Масикову 
и  Дмитрия Никитина. Все эти 
ребята отстояли честь района, 
школы и одного класса – 6 «Б».

– Этот класс особенный, – 
улыбается Феодосия Никола-
евна. – Когда заканчивается 
их урок, и ребята начинают со-
бирать вещи,  у меня букваль-
но накатывают слезы: так я их 
люблю.

И действительно, даже 
очень короткое общение с по-
бедителями турнира доставля-
ет удовольствие: все эти ребя-
та активные, отзывчивые, энер-
гичные. А когда они рассказы-
вают о своем любимом виде 
спорта, то у них тут же загора-
ются глаза.

Они с азартом делились впе-
чатлениями о прошедшем со-
ревновании. Почувствовав вкус 
победы, Саша Асабин, который 
стал победителем не только в 
командном, но и в личном пер-
венстве, например, признался, 
что  ужасно приятно осознавать 
себя лучшим, и теперь его рас-
паляет желание выиграть все 
последующие этапы. 

Думается, что такое впол-
не возможно. Ведь занятия тен-
нисом проходят по настоящему 
спортивному плану. Для укре-
пления сил и мышц в подготовку 
входят общефизические упраж-
нения. А состязательный дух 

разжигается благодаря различ-
ным спортивным играм. В клу-
бе «Эверест» занимаются и лег-
кой атлетикой, и волейболом, и 
футболом. Вместе со взрослы-
ми его посещают  200 человек. 
Так что опыт работы по разным 
направлениям у преподавате-
ля чрезвычайно большой, да и 
стаж тоже немалый. Феодосия 
Николаевна работает в школе 
уже 24 года. Она берет в группы 
совсем маленьких детей. Сей-
час  начали заниматься перво-
классники. А те ребята, которые 
победили в лиге, вспоминают, 
что, придя на первые занятия, 
даже не умели держать ракетку. 

– Это со стороны только ка-
жется, что в настольный тен-
нис играть просто, – рассказы-
вает Алена Булахова.  –  На са-
мом деле сначала не очень по-

нятно, как делать подачи, как их 
отбивать. 

Но зато, освоив технику, каж-
дый из этих ребят уже старает-
ся иметь свой секрет работы. 
Феодосия Николаевна учит их 
думать во время игры, искать и 
узнавать слабые стороны про-
тивника еще во время разы-
гровки, чтобы получить больше 
шансов загонять его, как охот-
ник зайца. 

Все ребята учатся хорошо и 
по общеобразовательным пред-
метам. Преподаватель вспо-
минает, как в самом начале их 
спортивной дружбы и сотрудни-
чества она проверяла их днев-
ники. Ведь настоящий спор-
тсмен должен не только уметь 
хорошо играть, бегать, но и 
быть интересным и образован-
ным человеком. 
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КАЛЕЙДОСКОП8

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Хорошей практикой отвле-
чения ребят от улицы и вос-
питания бойцовского духа яв-
ляются соревнования по раз-
ным видам спорта, которые 
организовываются в том чис-
ле и с помощью отдела физ-
культуры и спорта админи-
страции Манского района. 

Так, в один из недавних вы-
ходных дней состоялся тур-
нир Манского района по борь-
бе самбо среди юношей и де-

вушек. В турнире приняли уча-
стие шестьдесят человек. Это 
были юноши 1994 – 2001 годов 
рождения. Турнир проводился в 
честь ветерана Великой Отече-
ственной войны Евгения Семе-
новича Соловьева. Народный 
герой лично сказал участникам 
добрые напутственные  слова.

– Может быть, ребята и не 
запомнят, что именно они слы-
шали от такого уважаемого че-
ловека, но исторический мо-

мент в их памяти запечатлится 
непременно, – уверен органи-
затор турнира, ведущий специ-
алист, председатель Комитета 
по физической культуре и спор-
ту Манского района Максим Ни-
колаевич Гетманов.  

Для участия в турнире был 
организован автобус, который 
начал свой маршрут с пос. Пер-
воманска, и собирал ребят по 
пути следования до пос. Нарва, 
где и состоялся этот турнир. 

с. Шалинское, 
Шалинский  сельсовет 
(совместно с администрацией района)

В течение мая
Фотовыставка «люди моего района»

РДДТ 

С 25 апреля по 9 мая
Акция «Георгиевская ленточка» 

Молодежный центр  «Феникс»

9 мая, начало в 11.00
Праздничное шествие колонны, 
митинг у мемориала Победы.
9 мая, после митинга чаепитие с 
участниками войны, вдовами вете-
ранов войны, тружениками тыла 

Шалинская средняя школа 
(вход по пригласительным)  

с. Нарва, 
Нарвинский сельсовет
30 апреля, в 15.00

«не хочется сердцу покоя»: юбилей-
ный вечер к 85-летию Евгения Семе-
новича Соловьева, местного поэта, 
ветерана ВОВ

Сельская библиотека, СДК

с. Выезжий Лог, 
Выезжелогский сельсовет
9 мая в 13.00 

Праздничный концерт
 Выезжелогский СДК  

с. Кияй, 
Кияйский сельсовет
7 мая 

Торжественные праздничные ме-
роприятия 

Кияйский СДК

с. Орешное, 
Орешинский сельсовет
5 мая

Фотовыставка «нам не забыть весну 
Победы» 

8 мая
Митинг «нам не забыть весну Побе-
ды»
Чаепитие с участниками войны, 
вдовами ветеранов войны, труже-
никами тыла

9 мая
Праздничная программа к  65-ле-
тию Победы в ВОВ 

Школа с. Орешное 

п. Первоманск,
Первоманский сельсовет
7 мая 

Праздничная концертная програм-
ма

Первоманский СДК 

с. Колбинское, 
Колбинский сельсовет
Май

Высадка аллеи Памяти на террито-
рии колбинского СДк  

9 мая 
Праздничные мероприятия и  кон-
цертная программа  

Колбинский и Анастасинский СДК   

с. Н-Есауловка, 
Каменский сельсовет
9 мая 

Торжественное открытие памятни-
ка воинам, праздничный митинг 

Площадь перед сельсоветом. 
Праздничный концерт, посвящен-
ный 65-летию Победы в ВОВ 

Н-Есауловский СДК

с. Тертеж, 
Каменский сельсовет
9 мая

Праздничный вечер,  посвященный 
65-летию Победы в ВОВ

 Тертежский СДК

с. Степной Баджей, 
Степно-Баджейский сельсовет
Май

Поздравление ветеранов войны и 
тружеников тыла на дому 

9 мая 
Митинг и праздничный концерт у 
памятника воинам 
Праздничное чаепитие и чествова-
ние участников ВОВ, вдов и труже-
ников тыла 

Степно-Баджейский СДК

с. Камарчага, 
Камарчагский сельсовет
8 мая 

Субботник на кладбище по благо-
устройству могил участников ВОВ 

9 мая, в 11.00
Митинг у памятника воинам, воз-
ложение венков и концертная про-
грамма  

с. Большой Унгут, 
Большеунгутский сельсовет
9 мая, в 11.00 

Митинг и праздничный концерт на 
площади у памятника 
По окончании чаепитие для ветера-
нов 

В помещении сельсовета

К 65-летию Победы

Бой в честь героя

Пять ракеток 
на «пятерку»


