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Детей выбирало 
сердце

АВТОРИТЕТНО

На основании соглашений, 
подписанных администра-

цией Манского района и Ми-
нистерством образования 

и науки Красноярского края, 
выделены средства на орга-

низацию отдыха детей 
в каникулярное время. 

О том, как будут проводить 
лето наши дети, рассказы-

вает руководитель управле-
ния  образования админи-
страции Манского района 

Татьяна Павловна 
Толмачева. 
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Как Егорка и Костя 
нашли свою маму

С праздником детства!
Дорогие ребята! 1 июня  во всем 

мире  традиционно отмечается День 
защиты детей. Этот праздник – один из 
немногих, посвященных именно вам:  
малышам и тем, что постарше, одарен-
ным, примерным и не очень, тихоням 
и озорникам – всем  без исключения. 

Мы, взрослые, говорим: вы наше буду-
щее, и это действительно так. Но любим 
мы вас не за то, что видим в вас продол-
жение своих начинаний, любим мы вас 
просто за то, что вы наши дети.  Мы ра-
дуемся вашим успехам, гордимся ваши-
ми достижениями, огорчаемся неудачам, 
стремимся помочь в решении возникаю-
щих проблем. Защита слабого, нуждаю-
щегося в помощи всегда была принципом 
любого порядочного человека и  главным 
приоритетом нашего государства. Ведь, 
как говорил Ф.М. Достоевский, ни одна 
даже самая благородная идея не стоит 
слезы маленького ребенка.

Есть особый символический смысл и в 
том, что этот добрый праздник совпада-
ет с началом летних каникул. Впереди у 
вас радостная пора, время, наполненное 
массой интересных впечатлений и откры-
тий! Пусть в вашей жизни будет много по-
настоящему счастливых дней – теплых 
и ласковых, как лето! Растите здоровы-
ми, образованными, добрыми, сильными 
и трудолюбивыми. Радуйте своих близких 
новыми успехами, стремитесь к здорово-
му образу жизни, спорту, творчеству – пе-
ред вами открыты все дороги!

Доброе сердце 
и желание помочь

Уважаемые социальные работники! 
Искренне поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

День социального работника – это 
праздник тех, кто выбрал своей непосред-
ственной обязанностью ежедневно помо-
гать пенсионерам, инвалидам, малообес-
печенным семьям, детям, оставшимся без 
попечения родителей. 8 июня вся страна 
выражает свое признание вам, продолжа-
телям давних российских традиций мило-
сердия и защиты нуждающихся.

Ваша деятельность связана с огром-
ной ответственностью, потому что имен-
но от уровня социальной защищенности 
граждан во многом зависит стабильность 
в районе, и самое главное – жизнь  обра-
тившегося к вам человека. 

Каждый день на свои хрупкие плечи 
вы берете груз серьезных проблем мно-
гих людей, тех,  кому жизненно необходи-
ма ваша поддержка. Думаю,  что социаль-
ный работник – не просто профессия, это, 
скорее, образ жизни, где нет места чер-
ствости и равнодушию, ведь работа ваша 
состоит не только в приобретении про-
дуктов питания, лекарств, уборке поме-
щений, но и в душевном тепле, которое 
вы ежечасно отдаете своим подопечным.

В нашем районе создана сеть учреж-
дений социальной защиты, сотрудники 
которых  всегда находят теплые слова 
для людей, остро нуждающихся в помо-
щи, окружают их  заботой и вниманием, 
предоставляют возможность изменить 
жизнь к лучшему. 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за до-
броту и внимание, за готовность разде-
лить радость и печаль, прийти на помощь 
в трудную минуту.  Желаю всем предста-
вителям этой славной профессии крепко-
го здоровья, счастья, благополучия! 

С.В. Белоножкин, 
глава Манского района, 

председатель районного 
Совета депутатов.

День, выбранный для посещения, выдался 
почти зимний: с неба валила белая крупа, а тем-
пература, будто хромая на обе ноги калека,  еле-
еле переползала через барьер с нулевой отмет-
кой, несмотря на середину мая. И даже в маши-
не было весьма прохладно. Зато в здании Кол-
бинского сельсовета шло тепло от печки. По всей 
видимости, со  следующей зимы все жители трех 
деревень, входящих в этот сельсовет, полностью 
перейдут на печное отопление. А если срочно не 
будут предприняты меры, то под большим вопро-
сом оказывается и водоснабжение.

Как и во многих других сельсоветах, работы в 
колбинском коммунальном хозяйстве – непоча-
тый край. К крайней изношенности систем теп-
ло- и водоснабжения приплюсована высокая  за-
долженность по оплате за коммунальные услу-
ги. Всем известны люди, которые годами не пла-

тят за теплые батареи в доме, но при этом ис-
правно получают специально выделенные госу-
дарственные субсидии. Однако, несмотря на по-
нимание, что нет денег – нет работ по ремонту и 
содержанию объектов ЖКХ, с должниками здесь 
никто не борется. В итоге тепла не хватает, в том 
числе и тем, кто исправно платит по счетам. 

– Трубы проложены на полуметровой глу-
бине от поверхности, из-за чего часто возника-
ют порывы, –  делится свими бедами глава Кол-
бинского сельсовета Андрей Алексеевич Чай-
кин. – Недавно отремонтированная водонапор-
ная башня отрабатывает далеко не на полную 
катушку. 

В общем, бардака достаточно, но навести по-
рядок в этом «коммунальном бесхозе» фактиче-
ски некому.  

Окончание на 3-й стр.

С ВОДОЙ 
ИЛИ С БЕДОЙ?

Пообещав главам сельских советов 
в ближайшее же время 
объехать все территории, 
руководитель Манского района 
Сергей Викторович Белоножкин 
начал знакомство с состояния дел 
в Колбинском сельсовете. 
Здесь накопилось много проблем, 
требующих безотлагательного решения.

На субсидии по организации 
отдыха на летних оздоровитель-
ных площадках при  школах пре-
дусмотрено 652,8 тыс. рублей. 
На территории района будут ра-
ботать восемь  оздоровительных 
площадок, где смогут отдохнуть и 
окрепнуть 380 детей. Представи-
телями Роспотребнадзора сдела-
но заключение и выбраны школы, 
которые могут организовать все 
условия для работы. 

Одним из важных пунктов ста-
ли санитарные нормы и представ-
ленные программы оздоровитель-
ных и развлекательных мероприя-
тий. Детей планируется выво зить 
в Красноярск. На площадках бу-
дет организовано двухразовое 
питание из расчета 81 рубль на  
одного ребенка. Оздоровитель-
ный сезон начнется в начале июня 
и продлится 21 день. 

Впервые заключено соглаше-
ние о предоставлении субсидий в 
сумме 398,6 тыс. рублей на при-

обретение летних путевок в заго-
родные оздоровительные лагеря. 
Сейчас заканчивается сбор заяв-
лений.  Создана муниципальная 
комиссия по распределению бес-
платных путевок, куда включены 
представители управления обра-
зования и Общественной палаты. 
Сегодня на 47 путевок претенду-
ют 59 заявлений. Думается, что в 
итоге поедут все желающие, по-
тому что пока неизвестно, какой 
именно лагерь выиграет конкурс. 
Возможно, среди родителей най-
дутся те, что откажутся  от места 
в лагере, на который они не рас-
считывали. 

При распределении путевок 
приоритет будет отдаваться де-
тям работников бюджетных орга-
низаций, военнослужащих, работ-
ников милиции, детям из непол-
ных семей, детям безработных и 
т.д. Нами сделана также заявка на 
оздоровление опекаемых детей. 

Для оздоровительной програм-

мы «Замечательное и великое в 
моем районе» также предусмо-
трено финансирование в размере 
255 тыс. 846 рублей. По програм-
ме планируются сплавы по Мане, 
велосипедные походы и другие 
интересные мероприятия, в кото-
рых будет задействовано 180 де-
тей. По линии ДЮСШ существу-
ет программа «Познай себя», где 
участвуют  ребята-спортсмены. 
На их отдых выделяется 175,3 
тыс. рублей.

Кроме этого, в Доме детского 
творчества работают объедине-
ния «Вдохновение» (резьба по бе-
ресте) и велосипедный клуб «Зо-
лотая спица». Ребята с родите-
лями выезжают в  велосипедные 
одно дневные походы. 

В целом, в этом году нашим де-
тям предоставлено много условий 
для летнего отдыха. Ребенок мо-
жет посетить в июне площадку, а 
в июле поехать в лагерь, ограни-
чений нет.

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ
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В работе выездного заседания 
приняли участие депутаты Сергей 
Натаров, Юрий Данильченко и Ва-
лентина Бибикова, а также полно-
мочный представитель губернатора 
Красноярского края Павел Ростов-
цев и начальник отдела по органи-
зации медицинской помощи взрос-
лому населению краевого Мини-
стерства здравоохранения  Людми-
ла Лапшина. В ходе визита они по-
сетили поселковые больницы и ам-
булатории населенных пунктов Пер-
воманск, Камарчага, Нижняя Есау-
ловка, Нарва и Шалинское.  

С местными врачами и руковод-
ством районной администрации де-
путаты Заксобрания обсудили про-
блемы, связанные с оказанием ме-
дицинской помощи в Манском рай-
оне.  Главным итогом работы стало 
решение рассмотреть вопрос о вы-
делении 46 миллионов рублей для 
завершения строительства Нарвин-
ской участковой больницы. В этом 
же помещении предусматривается 
жилье для молодых специалистов. 
Кроме того, депутаты нашли ре-

шение вопросов по фельдшерско-
акушерским пунктам в Камарчаге и 
Нижней Есауловке, которые распо-
ложены в зданиях, не соответствую-
щих санитарным нормам. Медицин-
ское учреждение в Нижней Есаулов-
ке можно перевести в помещение 
столовой, которое находится по со-
седству. Если будут выделены день-
ги на капитальный ремонт этого зда-
ния, оно будет соответствовать всем 
санитарным нормам для размеще-
ния в нем фельдшерского пункта.

А медицинскую амбулаторию в 
Камарчаге предложено преобразо-

вать в отделение общей врачебной 
практики. По этой схеме была ре-
конструирована амбулатория в по-
селке Первоманск. 

– Я надеюсь, что Законодатель-
ному Собранию удастся в 2011 году 
решить вопрос с финансировани-
ем этой программы. Теперь глав-
ная задача районной администра-
ции – подготовить всю документа-
цию и представить грамотное обо-
снование, для того, чтобы получить 
средства из краевого бюджета, – от-
метила депутат Заксобрания Вален-
тина Бибикова.

СЧИТАЕМ ДЕНЬГИ

МЕДИЦИНЕ ОКАЗАНО
ВНИМАНИЕ
27 мая Манский район принимал у себя членов комитета 
по здравоохранению, спорту и туризму Законодательного 
собрания Красноярского края. 

«В современных условиях 
бюджетная политика 

должна строиться на умеренно-
оптимистических прогнозах 

развития экономики с целью, 
с одной стороны, обеспечения 

исполнения всех принятых, в 
первую очередь социальных обя-

зательств, а с другой 
стороны, поддержания 

реального сектора экономики». 
Так начинается отчет 

об исполнении районного 
бюджета за 2009 год руководите-

ля финансового управления, 
и.о. главы администрации 

Манского района Сергея 
Николаевича Черотайкина. 

2 июня этот отчет будет  
заслушан на сессии районного 

Совета депутатов. 
Свои вопросы мы 

задавали накануне.

– Сергей Николаевич, как вы оценива-
ете в целом итоги реализации бюджет-
ной политики района в 2009 году? Какие 
проблемы и недоработки видите, либо 
напротив – успехи?

– Структурно любой бюджет состоит из 
двух частей: доходной и расходной. Если го-
ворить о доходах, то, безусловно, их нужно 
рассматривать с  поправкой на кризис. До-
ходная часть районного бюджета 2009 года  
при плане  441 млн. рублей составила 433,7 
млн. рублей, или 98,3 процента. По сравне-
нию с 2008 годом, когда исполнение было 
равно  87 процентам, мы сработали намного 
лучше. Доходная база в бюджете прошлого 
года составила 91,8 процента. 

Основным источником доходной части 
бюджета являются налоги от доходов физи-
ческих лиц, они составляют 65–70 процен-
тов от всех доходов. Главную дыру в бюдже-
те образовал комбикормовый завод «Камар-
чагский» – филиал ОАО «Сибирская губер-
ния», который недоплатил более 2,5 млн. ру-
блей. Несмотря на переговоры и налоговую 
проверку, долг до сих пор не выплачен, а 
само предприятие находится в предбанкрот-
ном состоянии. Еще одним недоимщиком в 
прошлом году стало ОАО «Нарвский РМЗ». 
В настоящее время руководителем этого 
предприятия является другой собственник, 
и завод начал возрождаться. К концу 2009 
года им удалось закрыть задолженность пе-
ред работниками, которая на тот момент со-
ставляла 1 млн. 700 рублей. Однако НДФЛ 
пока не погашен. Третьим должником явля-
ется предприятие «Комуслуга» в Первоман-
ске, сейчас фактически несуществующее, 
но официально не закрытое. После налого-
вой проверки этому предприятию выставле-
на недоимка в размере около 2 млн. рублей. 
Все вопросы по взиманию налогов мы будем 
доводить до конца, обращаться в Управле-
ние по налоговым преступлениям. 

– А как складывается ситуация с соб-
ственными доходами бюджета? Ведь 
этот источник зависит только от эф-
фективности работы власти в этом 
направлении.

– Да, это так. Очень важный источник до-
хода, но который мы тоже не выполнили, – 
это доходы от муниципального имущества. 

Недоимка по доходам от арендной платы 
за зиму у нас составила более одного мил-
лиона. Главный недоимщик – физическое 
лицо из поселка Камарчага, взявшее землю 
в аренду и заплатившее достаточно боль-
шие деньги – 950 тыс. рублей в 2008 году. 
Но не получилось с инвестициями, которые 
дол жны были быть внесены в строительство 
завода по переработке лесоматериалов. 
Идея хорошая. Бизнес-план и вся докумен-
тация есть. Сейчас найден другой инвестор, 
по обе щавший в I квартале внести предпри-
ятию 11 млн. рублей. Мы, в свою очередь, 
ждем, но не сложа руки. В мае уже будет су-
дебное взыскание.

– Какие резервы для увеличения до-
ходной части бюджета были подключе-
ны?

– Земельным налогом и налогом на иму-
щество с физических лиц раньше занима-
лись сельсоветы, и собираемость была поч-
ти стопроцентная. Теперь это прерогати-
ва налоговой инспекции, и собираемость 
– чуть больше 20%. Сельсоветы просто не 

владеют информацией, какой у них налого-
вый потенциал – кто платит, кто не платит. 
Мы закупили за 282 тыс. рублей программ-
ный продукт «Похозяйственный учет и адми-
нистратор местных налогов». Он явился ин-
струментом для работы сельских советов и 
по повышению доходной части бюджета, и 
наведению порядка в учете хозяйств, земли, 
имущества, скота. Это позволяет сельским 
советам более качественно обслуживать на-
селение, выдавать справки для взятия кре-
дитов в течение двух минут. Здесь загвоздка 
одна: мы обучили людей пользоваться, но 
очень трудно идет составление всей базы 
данных. 

– Удалось ли удержаться в плановых 
параметрах по расходной части бюдже-
та? И как здесь были расставлены при-
оритеты?

– Выполнение расходной части при пла-
не 442,1 млн. рублей составило 427,2 млн. 
рублей, или 98,6%. На социальную сферу 
было выделено 325,5 млн. рублей. Допол-
нительно более 20 млн. рублей из краево-

го бюджета ушло в прошлом году на ремонт 
детского садика «Солнышко». С учетом всех 
предыдущих лет этот объект нам выдался 
«золотым». Многое удалось сделать по ре-
монтам школ, все школы к учебному году 
были готовы. Мы подготовили объекты ЖКХ, 
а зима 2009–2010 года проверила нас на 
прочность. В прошлом году были отремонти-
рованы два  котла – в Унгуте и Колбинском. 
Большие опасения вызывала Нижняя Есау-
ловка, но край нам дополнительно выделил 
1 млн. 800 тыс. руб. на ремонт оборудова-
ния котельной. Отмечу, что любая краевая 
субсидия требует софинансирования, оно 
было выполнено нами на 100 процентов. 
На ЖКХ было выделено 22,9 млн. руб. Та-
ких сумм район никогда не получал. 10 млн. 
рублей из них ушло на ремонт многоквар-
тирных домов по федеральной программе. 
Оптимизировав расходы, мы профинанси-
ровали дополнительные расходы, которые 
были включены в бюджет в последнюю оче-
редь для подготовки объектов  жизнеобеспе-
чения к зиме. Вот почему такое низкое  ис-
полнение. На конец года профицит районно-
го бюджета составил 6,5 млн. рублей. Но так 
как районным бюджетом было проведено 
погашение кредита в размере 10,2 млн. ру-
блей, остались невыполненными расходные 
обязательства  бюджетных учреждений. В 
2010 году постепенно их гасим.

– Подстрахован ли был бюджет 2009 
года финансовым резервом и как ис-
пользовались эти средства?

– Да, в резервный фонд было заложено 
432 тыс. рублей. Раньше он мог быть направ-
лен только  на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, сейчас можно вносить изменения 
в Бюджетный кодекс и тратить эти средства 
на мероприятия общерайонного значения. 
В прошлом году из резервного фонда  было 
потрачено 72 тыс. 642 руб. Бюджеты у на-
ших сельсоветов мизерные, только на теку-
щее развитие, зато проблем хватает. Чтобы 
их поддержать, провели конкурс по благоу-
стройству. По итогам года премировали на 
благоустройство территории: Орешенский 
сельский совет за первое место в размере 
20 тыс. рублей, Степно-Баджейский за вто-
рое место – 15 тыс. рублей и Выезжелогский 
за третье – 10 тыс. рублей. На 45 тыс. ру-
блей в этом году мы их поощрили из резерв-
ного фонда. 

Что касается бюджета 2010 года, как и в 
2009-м, нам придется работать в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов.
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Окончание.
Начало на 1-й стр.

Кадры решают все
– Нынешняя зима оказалась самой тяже-

лой в моей жизни, – искренне признается гла-
ва сельсовета Андрей Чайкин. – Я благодарен 
директору ООО «Славом» Сергею Иванову. 
Несмотря на то, что Сергей Васильевич уже 
собрался заняться другим видом деятельно-
сти, он согласился поработать этот сезон, су-
мел сохранить хозяйство, и, несмотря на низ-
кие температуры, чрезвычайных ситуаций у 
нас не произошло. 

Но зима закончилась, а вопрос, кто пове-
дет непростое коммунальное хозяйство, по-
вис в воздухе. На самом деле, за дело готов 
был взяться Роман Шудров. Его, молодого и 
инициативного человека, прошедшего армию 
и получающего высшее образование, одно-
сельчане хвалят за ум и ответственность. Зна-
ния в жилищно-коммунальной сфере он полу-
чил, в том числе и в семье: его отец и дядя не-
плохо разбираются в тепловом хозяйстве. Но 
родственники же и отговорили Романа от бре-
мени ЖКХ. Несмотря на свое явное желание 
работать и зарабатывать, Роман Васильевич 
был вынужден получить статус безработного. 

Коммунальные проблемы невозможно ре-
шать  без конкретной личности. Понимая это, 
глава района Сергей Викторович Белоножкин 
и его заместитель по оперативным вопросам 
Галина Васильевна Клочкова, только пере-
ступив порог сельсовета, сразу же попросили 
встречи с Романом. Долго ждать не пришлось. 
Буквально через десять минут он уже лично 
пояснял причины отказа.

– Дело тяжелое, не буду скрывать, – под-
твердил Сергей Викторович. – Но мы предла-
гаем вам подумать еще раз, а от себя гаранти-
руем правовую поддержку в вопросах взыска-

ния задолженностей и окажем возможную по-
мощь в продвижении вопроса о финансирова-
нии работ. 

В подтверждение намерений Галина Васи-
льевна тут же позвонила в Центр занятости. 
Из разговора стало понятно, что речь идет о 
включении индивидуального предпринима-
теля в сфере услуг ЖКХ в программу, по ко-
торой можно будет получить определенные 
средства.

– Мы также попросим помощи у общерос-
сийской общественной организации «Деловая 
Россия»,  – пообещал глава района. – И, ко-
нечно, будем включать объекты Колбинского 
сельсовета  в краевую программу модерниза-
ции  ЖКХ на 2011 год.

Было заметно, как повеселел молодой че-
ловек, которого тяготит статус безработно-
го. Он не боится браться за свое, пусть даже 
такое трудное дело. Но понятно, что при под-
держке сельсовета и районной администра-
ции сдвинуть накопившийся груз проблем с 
места можно гораздо быстрее. Забегая впе-
ред, скажем, что, посоветовавшись с семьей 
еще раз, побывав в администрации и проведя 
дополнительные переговоры, Роман Шудров 
согласился взяться за работу, которую нужно 
делать безотлагательно.

На дворе дрова
Дел, не терпящих отлагательств, в Кол-

бинском множество. Во-первых, необходимо 
срочно готовить технику.

– Если нам удастся обменять имеющуюся 
технику на «петушок», то с его помощью мы 
сможем раскопать и подлатать все порывы, – 
говорит глава сельсовета Андрей Чайкин.

Во-вторых, пришла пора собирать сход. С 
конкретными цифрами в руках нужно показать 
населению, что дальше так продолжаться не 
может. Бюджет не выдерживает груза непла-
тежей, тарифы не повышались уже три года, 

а в грядущем отопительном сезоне они выра-
стут вдвое. Поэтому нужно решать: или все до 
единого человека рассчитываются с долгами 
и готовятся к ежемесячной оплате по новым 
тарифам, или котельную придется закрывать.  
А если так, то в срочном порядке всем  уже 
сейчас надо начинать готовить печи. 

– Решение надо принять в самый ближай-
ший срок, чтобы успеть подготовить тепловой 
контур школы, которую мы будем переводить 
на электроотопление, – сказал Сергей Викто-
рович. – А для того, чтобы не пострадало на-
селение, необходимо успеть заготовить дро-
ва. 

Похоже, к решению перейти на печное 
отопление сельчане готовы. Но перспектива 
остаться без воды и зависеть от того, когда и 
во сколько привезут бочки, никого не радует.

Вода – это жизнь
Многие здесь уже испытывали тяготы, свя-

занные с экономией или отсутствием воды, 
ведь график ее подвоза  далеко не всегда со-
впадает с рабочим графиком селян, а их дети 
уже испуганно вздрагивали в 4 часа утра, ког-
да в ворота стучится водовоз. 

Вода – это жизнь. Поэтому жители Колбин-
ского, пришедшие в сельсовет для разговора с 
главой района, заверили, что попытаются ор-
ганизовать сбор средств для реконструкции 
водопровода. 

– Если население готово заплатить за ра-
боты по утеплению или прокладке труб повер-
ху, а потом платить по новым тарифам за воду 

и тепло, то специалисты администрации по-
могут вам сделать расчеты, – сказал Сергей 
Викторович. – Если нет, то будем составлять 
график подвоза воды. 

Других вариантов быть не может. Увы, но 
ситуация зашла слишком далеко, и ждать, 
что поможет ангел с неба, больше невозмож-
но. На неплательщиков надо подавать в суд, 
а самим, засучив рукава, обеспечивать во-
дой себя, своих детей и стариков. Однако слу-
чится ли это,  покажет время, работа и ответ-
ственность самих людей, проживающих на 
территории Колбинского сельсовета. Пока же 
жизнь показывает, что у жителей Колбинского 
нет заботы даже о собственных ребятишках, 
которые мерзнут в холодной школе. 

Материал о состоянии дел в школах сель-
совета, которые посетил  глава Манского рай-
она, читайте на следующей странице.

С ВОДОЙ 
ИЛИ С БЕДОЙ?

Можно было бы поиронизировать, что 
мост в Орешном просел, как барышня в по-
клоне, однако главе сельсовета Виктору 
Коваленко до недавней поры было вовсе 
не до шуток. Ему вынесено предписание, 
по которому мост должен быть отремонти-
рован к началу учебного года, потому как 
через него орешенские дети ходят в шко-
лу. Однако на какие средства проводить 
ремонт, было неясно. Допустим, по сво-
им добрым отношениям и связям с пред-
принимателями, занимающимися заготов-
кой леса, Виктор Яковлевич мог бы догово-
риться о поставке материалов. А вот  из ка-
ких денег оплачивать работы? Этот вопрос 
висел в воздухе. 

Зная о проблеме, глава Манского рай-
она Сергей Белоножкин и его заместитель 
по общим вопросам Галина Клочкова лич-
но убедились в состоянии дел,  специаль-
но заехав по пути из Колбинского в Ореш-
ное. Они осмотрели мост и укрепились в 
верности уже проведенных расчетов сумм, 
необходимых для ремонта. Было приня-
то решение о том, чтобы вынести на сес-
сию депутатов районного Совета предло-
жение о корректировке бюджета. Если де-
путаты согласятся с тем, чтобы обезопа-
сить школьников, то на реставрацию про-
валивающегося моста в ближайшее время 
Орешенскому сельсовету будет выделено 
180 тыс. рублей.

МОСТ ДЛЯ ДЕТВОРЫ
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Главной преградой к благо-
устройству территории могла стать 
погода. Но, видимо, небесная кан-
целярия тоже взяла шефство над 
«Солнышком» и отменила угрожа-
ющий вердикт о том, что «лета не 
будет».  Территория сада преобра-
жается день ото дня. А внутри зда-
ния застеленные кроватки, сияющие 
чистотой полы, игрушки на полках 
– воспитатели и нянечки уже просто 
заждались деток. Что было возмож-
но сделать с их стороны, выполне-
но по гамбургскому счету. В этом за-
слуга всего коллектива и новой за-
ведующей  Лидии Семеновой. Ее 
пригласили поработать в этом дет-
ском саду на время ремонта сада в 
Нижней Есауловке.  Свежим взгля-
дом Лидия Ильинична, конечно, ви-

дит много проблем и недоделок, но 
мудро решила, что на этапе сда-
чи необходимо добиться устране-
ния главных препятствий к откры-
тию сада, а мелкие недоделки ис-
правлять  уже в процессе работы. 
Нескрываемое беспокойство, с ка-
ким она показывала беседки, где нет 
скамеек, и узкие территории участ-
ков для прогулок, является доказа-
тельством того, что  со временем в 
детском садике все будет оконча-
тельно доведено до ума. 

Главное предписание контроли-
рующих органов касалось вопросов 
установки вентиляции в нескольких 
туалетных комнатах и благоустрой-
ства территории.  

Прораб Наталья Двужилова, тя-
нущая тяжелый воз ремонта на сво-

их плечах, показала вентиляцион-
ные установки. Поблагодарив ее за 
работу, Сергей Викторович попро-
сил спуститься в полуподвальное 
помещение, где во время прошло-
го своего посещения он видел раз-
рушающий стену грибок. В отличие 
от всего остального, этот участок по-
прежнему вызывает большие пре-
тензии. 

– Видимо, нарушена гидроизоля-
ция, – сделал предположение  глава 
района. – Надо сдирать все до бе-
тона, поднимать уровень и уклады-
вать плитку. 

Вызвало претензии и качество 
асфальта, к которому летом будут 
прилипать детские сандалики. Стро-
ителям будут предъявлены акты. 

– На стадии приема мы должны 
заставить их сделать все по макси-
муму, – считает глава района.

Более всего возмутила его ситу-
ация с генератором: он привезен со 
значительным опозданием в сроках,   
мало того, не подходит по техниче-
ским характеристикам. Замазать 

свои огрехи, – те, что тянут, как ми-
нимум, на расторжение контракта, 
поставщикам не удастся, несмотря 
на свежую синюю краску, которой 
покрашен старый контейнер 1987 
года выпуска. 

Будут также пересмотрены техни-
ческие задания и финансовые сме-
ты на ремонт нижне-есауловского 
детского сада «Тополек». К сожа-
лению, в том виде, в котором доку-
менты были поданы в краевое Ми-
нистерство финансов, они просто 

не годятся. Заявленные  цифры яв-
ляются не окончательными, а но-
сят внутренний рабочий характер. В 
них рассматривались сметы на сети, 
вентиляцию, тепло, но не были рас-
считаны строительные работы, в 
частности, по фундаменту. 

– К счастью, мы вовремя полу-
чили сигнал об ошибке из Мини-
стерства финансов,  будем  разби-
раться в этой ситуации и обязатель-
но ее выправим, – заверил Сергей 
Викторович. 

«СОЛНЫШКО» НЕ ЗА ГОРАМИ
Близится к концу ремонт детского сада «Солнышко». Насколько каче-

ственно выполняются замечания и устраняются недоделки, соблюда-
ются ли сроки – такова была цель контрольного визита главы района 
Сергея Белоножкина и руководителя управления образования Татья-
ны Толмачевой в детский сад «Солнышко». К счастью, на этот раз со-

стояние дел, в целом, порадовало. 

ЧИСТОПИСАНИЕ 
В РУКАВИЧКАХ

Как-то повелось у нас, что 1 июня звучат 
высокие речи, проводятся конкурсы, поют-
ся песни. Между тем Международный день 
защиты детей призывает к вниманию всех 

взрослых и, как минимум, к ответам на 
простые вопросы: а что ест ребенок, 

во что одет, где и чему учится? 
И в случае понимания, что  маленькому 

человеку в окружающей его жизни 
дискомфортно, бросить все силы 

на его защиту. Мы хотели бы защитить 
ребят, обучающихся в Колбинской 

средней школе. Поэтому неслучайно 
поднимаем на страницах, посвященных 

детям, отнюдь не праздничную тему. Сред-
негодовая температура в Колбинской шко-

ле далека от нормы. Дети здесь стали за-
ложниками холода души взрослых людей. 

Зуб на зуб не попадает уже через полча-
са пребывания в здании, где шестьдесят пять 
ребят   вынуждены находиться полдня, и не 
просто отсиживать уроки, а пытаться усвоить 
материал по математике, физике, географии. 
Похоже, они умудряются это делать только 
благодаря огромной силе воли и с целью хо-
рошо сдать экзамены, чтобы получить специ-
альность и уехать из родной деревни навсег-
да. Потому что каждый здравомыслящий че-
ловек скажет: «Я не хочу, чтобы мои дети тоже 
мучились в такой холодрыге». 

О чувстве патриотизма на уроках истории с 
промерзшими ребятами говорить сложно, ког-
да на стене, как в насмешку, висит огромная 
репродукция известной картины Василия Су-
рикова «Взятие Снежного городка». Шедевр 
великого русского живописца родом из Крас-
ноярского края, на самом деле закрывает 
дыры в стене. При осмотре школы складыва-
ется впечатление, что столь нехитрое прикры-
тие – единственное, что было предпринято 
для утепления классов. От всех окон «дует ве-
тер озорной», однако ни одно из них не укре-
плено хотя бы штапиком, не говоря уже о со-
временных герметиках, которыми может прой-
тись по рамам даже самая безрукая домохо-
зяйка. Входная дверь в школу не усилена там-
буром и, открываясь много раз в день, посто-
янно впускает мороз.  А бегать детям прихо-
дится немало. Школа спланирована крайне 
неудачно и расположена сразу в четырех зда-
ниях. Где переодеваются дети, чтобы перейти 
в спортзал, непонятно. Да и надо ли? Ведь в 
спортивном зале впору держать молоко, что-
бы не прокисло, а не проводить уроки, а также 
линейки и даже… школьные балы. 

В прошлом году на ремонт спортивного 
зала было выделено 500 тысяч рублей. Но 
спустя полгода и.о. директора Наталья Евге-
ньевна Малина долго не могла открыть пере-
косившуюся дверь в этот самый спортивный 

зал. Просто материал, предназначенный для 
офисных дверей, плохо переносит уличные 
перепады температур. Никто не встал на за-
щиту детей, которых от сибирской зимы отде-
ляют дешевые офисные двери. Рассказывают, 
что на объекте работали три бригады. Где и 
кто нашел таких умельцев, которые постели-
ли вкривь и вкось полы и покрасили стены за 
полмиллиона государственных рублей, а над 
головой детей по-прежнему угрожающе ви-
сит прогнувшийся потолок. Батареи зашиты 
практически наглухо, якобы из предписаний 
по технике безопасности.  Аргумент «дети мо-
гут обжечься» в спортзале Колбинской сред-
ней школы, где изо рта идет пар,  звучит ко-
щунственно. 

Неслучайно родители малышей, которые 
учатся в соседнем Анастасино, категорически 
против того, чтобы возить ребят в Колбинскую 
школу. Они не молчат, пишут письма, привле-
кают внимание руководителей района и депу-
татов разных уровней. В Анастасинской школе 
тепло, забота о детях и нескрываемая к ним 
любовь сквозит в том, как оформлены поме-
щения, где стоят музыкальная аппаратура и 
компьютеры, лежат гимнастические маты. Но 
вся беда в том, что на шесть обучающихся де-
тей здесь семь сотрудников. Школа стала не-
рентабельна. 

Познакомившись с состоянием дел в обеих 
школах, глава Манского района Сергей Бело-
ножкин сказал, что руководство района будет 

принимать меры по  уплотнению всех муници-
пальных учреждений, существующих  в Ана-
стасине, переселив их в здание школы. 

– Оптимизировав расходы на фельдшерско-
аптечный пункт и клуб, появляется боль-
ше шансов сохранить школу хотя бы в рам-
ках действующей лицензии, – пояснил Сергей 
Викторович. – Прежде чем закрывать школу, 
необходимо также провести мониторинг насе-
ления с точки зрения рождаемости. Возможно, 
что сейчас школа закроется, а спустя какое-то 
время придется возвращаться к ее восстанов-
лению, что делать, конечно, труднее, чем раз-
рушать. 

Глава также заметил, что параллельно 
нужно будет решать вопрос о том, чтобы ав-
тобус, на котором возят детей в Колбинское,  
был утром теплым. А вот будет ли теплой шко-
ла? Сейчас на ее утепление выделяется 900 
тысяч рублей. Кроме того, как сообщила и.о. 
директора, проведены беседы с родителя-
ми, которые согласны принять участие в ра-
ботах по утеплению. А дети пойдут собирать 
мох для затыкания щелей в деревянном зда-
нии начальной школы.  

– Формы ремонта, проведенного в прошлом 
году в Колбинской средней школе, уже истре-
бованы, я буду их анализировать, – сказал 
Сергей Викторович. – Существуют гарантий-
ные сроки, пересмотр коэффициентов возмо-
жен. Если будет возможность привлечь подряд-
чика, выполнявшего работы, то мы заставим 
его переделать этот так называемый ремонт.

Администрация района не снимает с себя 
вины в том, что не было должного контро-
ля над использованием средств. Однако, по 
большому счету, уж никак не руководитель 
управления образования или глава райо-
на должны следить за качеством выполняе-
мых работ. Но, похоже, в этой школе хозяи-
на нет, и родители детей не слишком требо-
вательны.  Можно сколько угодно ссылаться 
на нехватку средств, однако пример соседне-
го Анастасино показывает, что даже в усло-
виях недофинансирования главное все-таки 
любить детей.
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ДЕТЕЙ ВЫБИРАЛО 
СЕРДЦЕ 

В сенях дома, что стоит на самой 
длинной улице Тертежа, до сих пор 

висит блестящий новогодний фона-
рик. Видимо, его просто жалко уби-
рать, вот и красуется он с того дня, 

когда вся семья собралась вместе. 
Вернулся из рейса глава семейства 

Сергей Викторович. Из Краснояр-
ска приехали старшие дочери Женя 

и Кристина и организовали празд-
ник, в котором принимали участие 
все. Для Сергея и Василины празд-

ничные семейные постановки с 
переодеваниями – привычная ра-

дость. А вот Егорка и Костя стали 
актерами впервые, потому что ма-

лыши в этой семье живут сравни-
тельно недавно. Хотя по ощущени-

ям – будто бы так было всегда.

У Ольги Леонидовны удивительной добро-
ты глаза. Она искренняя, открытая и очень ду-
шевная. Иметь маму с такой тонкой органи-
зацией души, чувствованием людей и мира 
– большое счастье. И это счастье сначала об-
рел Егор. 

Решение взять на воспитание ребенка у су-
пругов Лободиных родилось не спонтанно. Во-
первых, мечта создать собственный детский 
дом лелеялась Ольгой Леонидовной, еще ког-
да был жив ее брат – священник Василий Аба-
нин. Вместе им этого осуществить не удалось: 
брат слишком рано ушел из жизни… Но мечта 
осталась. Во-вторых, как-то зашла Ольга Лео-
нидовна к своей подруге, работавшей в прию-
те. Дети липли к новой взрослой гостье с на-
деждой и мольбой в глазах. Казалось, всех бы 
взяла! Дома она поделилась с мужем своими 
чувствами. Сергей Викторович, сам очень лю-
бящий детей, не просто понял ее. Вместе они 
решились сделать шаг навстречу новому чле-
ну семьи, еще не видя его и не зная, но с го-
товностью отдать ему самое драгоценное, что 
на самом деле есть в жизни, любовь. Роди-
тели четверых прекрасных детей, они хоро-
шо осознавали, что одного желания тут мало: 
нужно взять на себя ответственность за малы-
ша, у которого, например, могут проявиться 
наследственные болезни или обнаружатся по-
тайные сюрпризы характера в подростковом 
возрасте. Словом,  поступок семьи был про-
думанным, обговоренным с главным специа-
листом по охране детства управления образо-
вания Валентиной Николаевной Полуниной,  
и… объезженным: Лободины в поисках свое-
го ребенка на машине исколесили весь Крас-
ноярск. Думалось им тогда, что в городе дети 

должны быть поздоровее. Но разум – одно, 
а сердце ничего не подсказывало. Когда на-
смотрелись на городских ребятишек, на об-
ратном пути просто завернули в Вознесенку. 

– Зашли в помещение – и тут мимо прохо-
дит Егорка. Когда он на меня глаза поднял – 
всё! С Василинкой у них глаза одинаковые! Я 
сразу почувствовала, что этот ребёнок – мой. 

Они прилипли друг к другу, как после дол-
гой разлуки. Так в четыре года Егор обрел но-
вую маму. Маму настоящую. Потому как весь 
год, что живет он в семье  Лободиных, мальчик 
не только чувствует ее внимание и тепло, но и 
получает все необходимое лечение: у ребенка 
– непроходимость кишечника. Будет ли с та-
ким диагнозом бороться та, что родила его, а 
теперь сидит в тюрьме? Там она вдруг вспом-
нила, что у нее есть ребенок и пишет письма. 

Ольга Леонидовна, заботясь о ее сыне, 
пока думает над ответом. Она хочет по-
доброму написать, что нужно, в первую оче-
редь подумать, с кем Егорке будет лучше. Зна-
ет ли притчу находящаяся в местах заключе-
ния женщина о том, как царь Соломон рассу-
дил двух мам, каждая из которых кричала, что 
ребенок мой, и в ответ на предложение царя 
разорвать его пополам одна согласилась. А 
другая женщина тут же отказалась: не надо, 
пусть  он будет жив и здоров. А здоровым 
Егорка будет, в том числе и душевно, там, где 
нет наркотиков и где его действительно любят.

Ольга Леонидовна рассказывала о пробле-
ме нехотя и немногословно, дав понять, что 
Егор все слышит, и при нем не надо бы разви-
вать эту тему, чтобы лишний раз не тревожить 
душу мальчика с выразительными, как две ка-
рие капли, глазами, действительно похожими 

на глазки сестренки Василины. Увидев только 
одну эту деликатность, царь Соломон бы рас-
судил верно…

Пока мы разговаривали с Ольгой Леони-
довной, трое детей: Сергей, Василина и Егор 
– вежливо сидели на диване. А маленький Ко-
стя по нашей просьбе строил из ярких деталей 
конструктора гараж для игрушек. Он выделя-
ется среди ребят не только своим возрастом и 
темпераментом, но и цветом волос. 

– Так случилось, что осенью я попала в 
больницу, – рассказывает мама историю появ-
ления в семье милого рыжеватого пацаненка. 
– Валентина Николаевна позвонила мне туда 
и говорит: внизу на втором этаже есть ребе-
нок, ты сходи, посмотри. И я пошла, а там  – 
две девочки и беленький мальчик, весь в бо-
лячках, прижженных зеленкой. Дерматит у 
него был страшный.

Косте был год и восемь месяцев. В больни-
цу он попал не только из-за дерматита. Его за-
брали от алкоголички-бабушки, которая «вос-
питывала» внучка. А мамаша бесследно ис-
чезла, бросив ребенка, кто отец  –  и вовсе не-
ведомо.

Женщина ходила к детям каждый день: то 
яблочко принесет, то на руках поносит, так их 
было всех жалко – весь день дети в кроватках 
сидят. Девочек потом забрали родственники. 
А Костя проявил характер.

– Я поношу его на руках, ставлю в кроват-
ку, а он криком кричит, вцепился в меня! Нет, 

не могу я его оставить, чувствую! Так у нас с 
мужем появился шестой ребенок, – улыбается 
Ольга Леонидовна. 

Вот что такое истинное понимание в семье. 
Сергей Викторович, водитель-дальнобойщик 
по профессии,  был в это время в рейсе и, сам 
не видя ребенка ни разу, велел: «Ты забирай 
его!». А потом, услышав, что Костя просится 
поехать на машине, называемой на детском 
языке «би-би», разомлел и полюбил его тут же.

Конечно, дома пришлось бороться с дер-
матитом. В каких только травах не купали ре-
бенка, какими только мазями не мазали! Се-
годня кожа Константина светится белизной.

– Вот уж не думала, что у меня будет сын 
блондин, я-то всегда любила темноглазых и 
темноволосых, – смеется Ольга Леонидовна. 

Старшие дети приняли братьев как своих 
родных. Василина у них настоящая воспита-
тельница. Увлекаясь математикой, она даже 
дает им «контрольные». Неизвестно, могут 
ли малыши решать уравнения, но застилать 
свою кроватку и мыть посуду учится даже ма-
ленький Костя. 

– Сергей среди ребят и вовсе авторитет. Он 
у нас хозяйственный парень, завхозом навер-
ное будет, – улыбается мама, рассказывая обо 
всех детях.

Выяснилось, что Василина хорошо поет и 
даже получила немало наград в конкурсах по 
вокалу. Старшая Женя – экономист-бухгалтер. 
Кристина – тоже будущий финансист, но им-
пульсивная, энергичная, она также работает 
детским аниматором в развлекательном ком-
плексе. 

У малышей тоже видны характеры. Егорка 
– парень творческий. Он может в узорах ковра 
или на небе в облаках увидеть какую-нибудь 
черепаху и вылепить ее из пластилина. 

– Костя – добряк по натуре и с характером, 
хотя вспылит, но тут же отходит.

Ольга Леонидовна рассказывает о детях, 
не разделяя никого на родных по крови и тех, 
кто по закону считаются опекаемыми. Правда, 
специалист из управления образования сове-
тует женщине оформлять приемную семью. 
Может, тогда не придется делить детей с био-
логическими родителями, которые могут в лю-
бую минуту ворваться в налаженную жизнь 
семьи, где поломанные Костей цветы – их так 
любит разводить мама – не считаются траге-
дией. 

– Я вот найду ту девочку и обязательно 
оформлю, – улыбается женщина.

Девочку Ольга Леонидовна хочет най-
ти обязательно, правда, в каком она детском 
доме, пока не знает. Как-то, будучи на служ-
бе в красноярской церкви, она услышала о 
первокласснице, которую никто не хочет удо-
черять из-за врожденного дефекта «заячья 
губа» и еще с каким-то желудочным заболе-
ванием.

Когда Ольга Леонидовна рассказывает об 
этом ребенке, у нее перехватывает горло. Так 
переживает она разлуку с дочкой, еще не зная 
ее имени. Они с мужем обязательно найдут ее, 
полечат. А потом сядут всей своей большой и 
дружной семьей на машину и поедут из свое-
го Тертежа в путешествие – это самое люби-
мое занятие в драгоценной Вселенной под на-
званием «семья», где в центре живет любовь. 
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– Вера Михайловна, какие 
темы поднимались на этой 
встрече?

– Обмен опытом и разговор о 
взаимодействии с властью – это 
были первоочередные задачи. 
На многих территориях в резуль-
тате выборов произошла рота-
ция кадров власти, и кое-где на-
чались осложнения и трения с 
общественными палатами. Но, я 
думаю, это не наш случай. У нас 
есть и поддержка, и понимание 
со стороны действующего главы 
района и и.о. главы администра-
ции.  

– Удалось ли пообщаться 
со своими коллегами из дру-
гих территорий? Поделились 
проблемами, новыми форма-
ми и методами работы?

– Формы и методы прописа-
ны в положении местной Обще-
ственной палаты. И главное на-
правление – это непосредствен-
ное участие во всех социаль-
но значимых вопросах, которые 
возникают на территории райо-
на и требуют общественного об-
суждения, мнения, действия. Это, 
естественно, проведение круглых 
столов, правовая экспертиза, ко-
торой могут быть подвергнуты 
какие-то документы, которые при-

нимаются на территории Манско-
го района, имеют широкий резо-
нанс и значение для большей ча-
сти населения. Это обществен-
ные слушания по любым вопро-
сам, когда приглашаются пред-
ставители разных точек зрения. 
Мы видим свою задачу в том, что-
бы донести до чиновников народ-
ное видение  проблем, в налажи-
вании двусторонней связи. Кол-
леги нам рассказывали о своих 
проблемах и задачах, которые 
удалось решить. В частности, в 
Лесосибирске с подачи Обще-
ственной палаты решался вопрос 
с заброшенной дорогой, анало-
гичной той, что в Шалинском ве-
дет на кладбище. Вместе с адми-
нистрацией был установлен соб-
ственник, а затем достигнута до-
говоренность о долевом ремонте 
дороги и привлечении людей на 
работы. Этот опыт может приго-
диться и нам.

– Какими конкретными де-
лами может уже отчитаться 
Общественная палата Ман-
ского района?

– Наша работа планировалась 
и строилась под знаком 65-ле-
тия Победы. Мы организовывали 
и развозили подарки ветеранам 
к Новому году, чего не было ни-

когда раньше. К 23 февраля со-
вместно с молодежной организа-
цией «Феникс» и школами были 
отправлены поздравления и по-
делки ребят солдатам, которые 
когда-то учились в наших школах. 
К 9 мая члены Общественной па-
латы посетили и поздравили лич-
но ветеранов войны и тыла. Это 
была общая огромная работа со-
вместно с Советом ветеранов, 
сельскими советами, активами, 
районной администрацией.

– Насколько Общественная 
палата авторитетна, иници-
ативна, насколько вы твор-
чески подходите к своей ра-
боте?

– Я считаю, что авторитет за-
рабатывается конкретными де-
лами, но пока он держится  боль-
ше на авторитете личностей, ко-
торые были избраны в состав 
Общественной палаты. Многие 
из них вносят дельные предло-
жения. Например, председатель 
профсоюзной организации учите-
лей Лариса Александровна Шев-
цова предложила в Год Учителя 
уделить особое внимание педаго-
гам. Юрий Владимирович Анци-
феров представляет молодежное 
движение, и он планирует прове-
сти круглый стол или обществен-
ное слушание по вопросу профи-
лактики в Манском районе алко-
голизма, наркомании, объединив 
усилия всех организаций, зани-
мающихся этой проблемой. Еще 
одним дельным его предложени-
ем является усиление работы с 
неблагополучными подростками, 
в частности, проведение военно-

спортивных выездов, походов, от-
влекающих ребят с улицы, приви-
тие им навыков социальной адап-
тации. Очень активно и ответ-
ственно работает Таисия Алек-
сеевна Ильенко, возглавляющая 
районное общество инвалидов. 
Заниматься общественной ра-
ботой, как она, нужно иметь та-
лант. Потому как ходить, просить, 
встречаться, выслушивать и уве-
щевать людей, давать им советы 
– это очень непросто. Она одной 
из первых собрала сумму, кото-
рую простые люди передали на 
восстановление памятника участ-
никам войны. 

Но наиболее активно работа-
ет, пожалуй, отец Сергий. Этого 
человека отличает высокая план-
ка идей, которые он умеет вопло-
щать без промедления, у него но-
вый взгляд на многие, казалось 
бы, привычные вещи. Как пред-
ставитель православной религи-
озной организации в Обществен-
ной палате, он представляет до-
статочно широкий слой населе-
ния. Его неравнодушие к жизни 
своих прихожан и всех жителей 
района стоит только приветство-
вать.

Перечислять работающих чле-
нов Общественной палаты я могу 
долго. Но нам пора переходить к 
конкретным и реальным делам, 
например, надо решать вопрос со 
свалкой. Я прекрасно понимаю, 
что для решения этого вопроса 
недостаточно мнения обществен-
ности – нужны огромные финан-
совые средства. Но под лежачий 
камень вода не течет, и если во-
обще эти вопросы не проговари-
вать, ни у кого не возникнет жела-
ния и мысли их решать.

Нужный 
Совет

Что может сделать Совет об-
щественности? Как выяснилось, 
даже… подоить корову. В семье, где 
мама занималась забутыльным де-
лом, ее ребятня оказалась не корм-
лена. Вот и засучили рукава женщи-
ны из общественной организации, 
которые после собственного рабо-
чего дня находят время и силы по-
могать людям, и в первую очередь 
детям.

 Незанятость, безработица. С одной 
стороны, говорят, что у таких поселений, 
как Колбино, нет будущего. Но здесь жи-
вут люди, взрослые и дети, и они живут 
не будущим, а настоящим. Улучшить ка-
чество жизни старается Совет обществен-
ности, который возглавляет инициативная 
Мария Тимофеевна Тимошенко. Она мно-
го лет проработала директором школы. Ис-
тинные педагоги бывшими не бывают. Ей 
невмоготу смотреть на то, как «пропадает» 
девочка, которая всегда училась на «четы-
ре» и «пять», но в подростковом возрас-
те у нее будто голову снесло. Начала ку-
рить, выпивать, а в тетрадях – ни одной до-
машней работы. Кардинальный поворот в 
образе жизни неслучаен. Мама на вахтах, 
папа выпивает, и дела никому из взрослых 
нет до девчонки, которая, на самом деле, 
очень способная. Совет общественности 
вместе с комиссией по делам несовершен-
нолетних провел беседу с отцом, да и са-
мой девчонке, как говорится, «вправили 
мозги». Будет ли толк? Вполне возможно. 
Потому как за десятилетие, которое суще-
ствует эта общественная организация, ре-
ально работая и оказывая помощь, она на-
брала солидный авторитет. Работы у нее 
невпроворот. 

К сожалению, случаи, когда дети без 
пригляда, типичны. У кого-то нет матери, 
у кого-то  –  отца. Члены Совета, в кото-
рый входят медики, учителя, работники 
культуры, сельсовет и депутаты, посещают 
дома, смотрят условия, и каждый неблаго-
получный участок у них на контроле. Одни-
ми профилактическими беседами Совет не 
ограничивается. Они уговорили закодиро-
ваться от алкоголизма уже не одну дере-
венскую семью. При этом совершенно бес-
платно. Потому как налажена постоянная 
связь с районным наркологом, ведь его по-
мощь, увы, затребована. 

– К великой нашей беде, в Колбинском 
сельсовете нет своего участкового, кото-
рый бы вел постоянную работу с детьми и 
подростками, – сетует Мария Тимофеевна.  
– А в таких поселках, где многие родите-
ли пьют, не иметь участкового – это пустить 
воспитание и контроль над подростками на 
полный самотек. 

Конечно, многих ребят надо бы при-
влечь к интересной общественной жизни, к 
мероприятиям –  таким, каким стало празд-
нование столетия поселка. Каждая ули-
ца тогда готовила свое представление. По 
всему селу наводился порядок. Была вы-
строена интересная выставка. 

– Опыт, полученный при подготовке 
юбилея, нужно взять на вооружение, – счи-
тает Мария Тимофеевна. – Организован-
ные к празднику уличные комитеты могли 
бы быть центрами общественной жизни в 
обычные будничные дни.

Поработав дружно на субботни-
ке, приуроченном к Дню Побе-
ды, сотрудники районной адми-
нистрации вышли на благоустро-
ительные работы и накануне пра-
вославной Троицы. 21 мая   объ-
ектом, к которому они приложили 
метлы и грабли, стала роща, при-
легающая к кладбищу. Погода и 
трудовой энтузиазм положили на-
чало уборке свалки, которая яв-
ляется позором Шалинского. От-
радно, что чиновники показыва-
ют пример в очистке территории, 
однако напоминаем, что двухме-
сячник благоустройства продол-
жается для всех жителей Манско-
го района. 

Внимание!
Манское отделение Всероссийского 

общества инвалидов (ВОИ) ведет при-
ем граждан еженедельно по вторникам 
и пятницам, с 9 до 13 часов. 
Обращаться: 

с. Шалинское, ул.Ленина, 28-а,  
здание администрации Манского 
района, 1-й  этаж, каб. 2. 

ВЕСТИ ИЗ ПАЛАТЫ
С председателем Совета Общественной палаты Манского района Верой 

Михайловной Лемберг мы разговаривали сразу же по ее возвращении из 
Красноярска, где состоялось совещание-семинар, которое проводила граж-
данская ассамблея Красноярского края по теме: «Оказание информацион-
ной и методической поддержки в организации работы местных обществен-

ных палат гражданской ассамблеи Красноярского края». 

ДОЛОЙ СВАЛКУ!
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– С нынешнего года субсидия увели-
чилась до 70 тыс. 560 рублей на одного 
человека, – говорит Наталья Георгиевна. 
– Если гражданин создает еще субсиди-
рованное рабочее место, то ему плюсом 
выделяется еще 58 тыс. 800 руб. на одно-
го человека. 

Всего на 2010 году государство пока 
выделило субсидий на восемь человек и 
пять рабочих субсидированных рабочих 
мест. Хотя, увидев реальный опыт про-

шлого года, люди поверили в програм-
му и стали обращаться в Центр занято-
сти со своими предложениями. Они не-
сут интересные предложения и готовые 
бизнес-планы по пчеловодству, разведе-
нию крупного рогатого скота, овцеводству 
и производству свинины. Есть у населе-
ния желание развивать собственное дело 
по оказанию услуг. 

Какие же малые предприятия оказа-
лись в тесном кругу «счастливчиков»?

– Были выделены субсидии на откры-
тие фирм по установке натяжных потол-
ков, созданию столярной мастерской, 
разведению кроликов и созданию косме-
тического салона, – перечисляет Наталья 
Георгиевна. – Сейчас также заключен до-
говор  о создании ателье по ремонту и 
пошиву изделий. Но, к сожалению, спрос 
превышает наши возможности, и мы вы-
нуждены отказывать людям из-за недо-
статка финансирования. 

СУБСИДИЙ НА ВСЕХ НЕ ХВАТАЕТКак рассказала начальник отдела КГБУ ЦЗН 
Манского района Наталья Лоскутова, в рам-

ках долгосрочной целевой программы содей-
ствия самозанятости безработным гражда-

нам для  стимулирования создания собствен-
ного дела и новых рабочих мест в прошлом 

году в Манском районе были предоставлены 
субсидии десяти гражданам. За четыре ме-

сяца этого года такая помощь была оказана 
уже четверым желающим открыть собствен-

ное малое предприятие. 

МАГАЗИН ДЛЯ 
ПЧЕЛОВОДОВ

Выбирая мед, одни люди предпочитают тот, что жидкой консистенции, 
считая, что он более свежий. Хотя на самом деле, любой мед оседает 

и засахаривается, но он легко растапливается, если держать банку вблизи 
тепла. Знатоки дают советы, как отличить настоящий целебный  продукт 

от того,что выращен недобросовестным пчеловодом  на сахаре, 
и называют пренебрежительно мед «голимым  сахаром», 

не зная, что есть сорта растений, при которых мед 
кристаллизуется очень быстро. Например, твердым, таким, 

что в него не воткнуть даже нож, быстро становится гречишный, 
а тот, что собран пчелами с подсолнечника,  разделяется на белые 

и желтые крупинки, с виду действительно напоминающие сахар. 
Словом, премудростей  и мифов  о меде существует много.  

Поэтому,  чтобы всегда иметь в доме 
настоящее угощение от пчелок,  лучше покупать его у самих 

пасечников,  отвечающих за качество своим именем.

Такое имя, без сомнения, нара-
ботано в династии, которую пред-
ставляет председатель Общества 
пчеловодов Манского района Сер-
гей Резанов. Потомственный пче-
ловод, он рассказывает, что пасе-
ку в его семье держал и прадед, и 
дед, и отец. У самого Сергея Ива-
новича даже выработан иммунитет 
на укусы пчел, от которых ему до-
стается и сто, и двести раз в день. 
Естественно, что из уст в уста пе-
редаются в династии секреты пче-
ловодства, хотя, как говорит Сер-
гей Резанов, каждый пасечник ра-
ботает по-своему, и даже с отцом, 
который держит ульи уже более пя-
тидесяти лет, при встрече всегда 
возникают производственные спо-
ры и дискуссии. Но потребителю, 
на самом деле, все равно, как вы-
ращивается пчела, какими лечится 
лекарствами, и надо ли зашкури-

вать рамку, хотя именно эти тонко-
сти влияют на качество ароматно-
го продукта. В нем-то, в первую оче-
редь, и должен быть уверен чело-
век, покупающий мед для того, что-
бы просто подсластить жизнь или в 
оздоровительных целях. 

– Рынок сбыта формируется го-
дами, – рассказывает Сергей Ива-
нович. – У меня есть клиенты, кото-
рые записываются с весны и берут 
сразу и флягу, и полторы, и многим 
из них даже не важна цена меда, 
им нужен качественный продукт. Я 
стараюсь отмечать в тетради, кому, 
сколько надо, чтобы никого не за-
быть, потому что уже в сентябре у 
меня на продажу меда нет.

Не хвастаясь, а констатируя сло-
жившийся годами факт,  пчеловод 
говорит, что сам он, не выходя из 
дома, может продать весь мед, на-
работанный пчелами за сезон. Но 

так складывается далеко не у каж-
дого, взявшегося за этот непростой 
труд. Пчелиный рай в Манском рай-
оне разрастается. Сейчас, напри-
мер, 200 ульев вывозится для се-
лекции среднерусской пчелы в 
район Анастасино, где вокруг нет 
пчел других пород в радиусе не-
скольких километров. Бортниче-
ством начинают заниматься новые 
люди, зная, что продукция из эко-
логически чистого Манского райо-
на, как его называют в Краснояр-
ском крае, имеет на рынке особен-
ный спрос. Однако продавать уме-
ет не каждый. 

Между тем пчеловодство, хоть и 
прибыльно, но требует серьезных 
вложений. Стоимость одной семьи 
в прошлом году варьировалась от 4 
до 12 тысяч. Улей в среднем стоит 
5 тысяч рублей. Пчеловоды ведут 
кочевой образ жизни, они вывозят 

ульи на места, где идет цветение. 
Например, Сергей Иванович зна-
ет, где два года назад  был пожар, 
значит, там цветет красным цве-
том кипрей, и именно туда он везет 
свое пчелиное царство. А это ма-
шина, причем порой не одна, и бен-
зин. Пчел до определенного момен-
та надо кормить сахаром, это необ-
ходимо по технологии, лечить ле-
карствами от клеща или каменно-
го расплода, когда личинка не раз-
вивается, а превращается в каму-
шек. В такую весну, какой выдалась 
нынешняя, их нужно особенно под-
креплять биодобавками, заменяю-
щими пыльцу. Подобная подкормка 
стимулирует большее увеличение 
кладки яиц. А лекарства и биодо-
бавки стоят денег, и немалых. При 
этом  манским пчеловодам прихо-
дится постоянно переплачивать пе-
рекупщикам. 

Как хороший шахматист, и че-
ловек, не умеющий жить без про-
движения новой идеи, Сергей Ре-
занов просчитал, что нужно ему с 
товарищами открывать в Шалин-
ском свой магазин. И даже не про-
сто магазин, а пчелоконтору, объ-
единяющую интересы всех пчело-
водов. В ней было бы место прода-
же меда с фамилией производите-
ля на упаковках разного калибра. 
Покупатель точно бы знал, чей мед 
ему больше по вкусу, а пасечни-
ку, живущему в этом же районе, и 
даже, может, на соседней улице, 
было бы стыдно продавать пре-
словутый «голимый сахар». Здесь 
же, по планам, нужно наладить 
продажу и другие продукты пчело-
водства, такие, как прополис или 
перга, славящиеся своими целеб-
ными свойствами. 

Нужен пчеловодческий центр и 

для самих производителей души-
стого продукта. Во-первых,  все, 
за что сейчас переплачивается ко-
лоссальное количество денег, мож-
но было бы купить, не выезжая за 
пределы района. Костюм для па-
сечника с пересылкой стоит 380 ру-
блей, а его сейчас приходится поку-
пать за 1100. Цена упаковки из пяти 
ампулок лекарств равна 50 рублям, 
а пчеловоды вынуждены покупать 
каждую ампулу за 60 рублей. По-
чувствуйте, как говорится, разницу. 
Теряются деньги при сдаче перето-
пленного воска, шесть килограм-
мов которого меняют  на пять кило-
граммов вощины. 

Мало того, вощина не очень ка-
чественная и половину ее прихо-
дится выбрасывать. Сергей Ивано-
вич считает, что нужно налаживать 
собственную переработку. Одна-
ко самый простой станок стоит 70 
тысяч рублей, поэтому его лучше 
приобрести для нужд всех пчелово-
дов района. Можно при таком цен-
тре открыть столярку, и начать про-
изводство ульев. А еще, как меч-
тает этот активный человек, мож-
но было бы создать определенный 
фонд взаимовыручки, чтобы по-
могать коллегам в трудную мину-
ту, как, например, это случилось в 
одном хозяйстве, где погибло сразу 
двадцать пчелиных семей. 

– Моей целью не является биз-
нес, – подчеркивает Сергей Реза-
нов. – Все эти замыслы – для орга-
низации в целом. 

В помещении, что сейчас подби-
рается совместно с администраци-
ей района, у которой идеи по раз-
витию пчеловодства всегда нахо-
дят прямой отклик, Сергей Ивано-
вич хочет сделать  также учебный 
класс. 

– В Красноярском крае нет ни 
одного учебного заведения, кото-
рое бы преподавало пчеловод-
ство, – говорит он.  – Мы с  руко-
водителем  управления сельского 
хозяйства администрации Манско-
го района Василием Витальеви-
чем Быбиным дозвонились до ру-
ководства Аграрного университе-
та, и там выразили готовность соз-
дать группу. Я готов взяться вести 
годовой курс, но нужен статус, так 
что пчелоконтора нужна в том чис-
ле и для этого.

– Район не просто заинтере-
сован, а очень заинтересован в 
том, чтобы увеличивалось количе-
ство людей, способных собствен-
ным трудом и мыслями зарабаты-
вать деньги, создавать новые ра-
бочие места и пополнять доходную 
базу района, – комментирует глава 
Манского района Сергей Викторо-
вич Белоножкин. – Думаем, что со-
вместно с пчеловодами мы найдем 
устраивающее всех решение о по-
мещении для пчеловодческого ма-
газина в центре с. Шалинское.
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КАЛЕЙДОСКОП8
1 июня, 11.00

Праздник детства 
«Летние забавы»

Межпоселенческий 
Дом культуры 

1 июня, 12.00
5-й районный конкурс 
«Суперчитатель-2010»
Мини-спектакли по произведениям 
А.П. Чехова

Межпоселенческий 
Дом культуры 

5 июня, 19.00
Закрытие творческого сезона 
ММДК 
Концертная программа «Праздник, 
который всем нужен»

Межпоселенческий 
Дом культуры 

12 июня, 11.30
Ярмарка ремесел 
«Живут в районе мастера»

Центральный парк 
с. Шалинское

12 июня, 12.00
Концертная праздничная про-
грамма ММДК 
«Россия – родина моя» 

Центральный парк 
с. Шалинское

12 июня, 14.00
Концерт хореографического кол-
лектива ДК Красцветмет «Ряби-
на» 

Центральный парк 
с. Шалинское

15 июня, 18.00
Гастроли Красноярского музыкаль-
ного театра. 
Музыкальная комедия «Моя 
жена – лгунья» 

 Межпоселенческий 
Дом культуры

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Наталья Девяткина по обра-
зованию методист-педагог. Но 
когда она по окончании Мину-
синского училища культуры 
распределилась в с. Шалин-
ское, ей было предложено за-
няться театральной студией. 
Как признается Наталья Вале-
рьевна, сначала было страш-
новато. 

Ветви старинного театрально-
го города, в котором она училась, 
тянули ее к театру, но и наклады-
вали ответственность. Молодой 
специалист решила: начнем с ма-
лого, и, дав объявление в газету и 
в школе, она набрала желающих 
участвовать в миниатюрах. Дебют 
театрализованного попурри из пе-

сен пришелся на День призывни-
ка в 2002 году. Веселая постанов-
ка сорвала первые аплодисмен-
ты и укрепила понимание: мы на 
правильном пути. А уже к Ново-
му году был создан полноценный 
спектакль «Сказка зимнего леса». 
То, что театр пришелся по душе, 
показали сами зрители, пришли 
на представление, которое кол-
лектив рискнул показать 31 дека-
бря в девять часов вечера. Люди 
потом рассказывали, что, окры-
ленные только что увиденным ве-
селым действом, они с особым 
чувством мчались домой, чтобы 
выпить шампанского под бой ку-
рантов.  

Сегодня в Доме культуры, по 
сути, два театральных коллек-

тива: «Сатирикон» и «Орфей». 
Вполне возможно, что в обозри-
мом будущем появится еще и тре-
тий, ведь Наталья Девяткина меч-
тает создать Театр песен. В нем 
можно было бы задействовать 
ребят младшего возраста, меч-
тающих о сцене. Но в тех спек-
таклях, на уровень которых вы-
шел «Сатирикон», детей надо ща-
дить. Очень уж непростой мате-
риал лежит в основе главной пре-
мьеры года «Семьянюки» – каль-
ки спектакля знаменитого Театра 
клоунады «Лицедеи». Мир абсур-
да, в котором мы живем… Семей-
ка Адамс, над которой пролетел 
ангел, вернувший в детство, где 
все персонажи-клоуны с единой 
душой и телом… Этот спектакль, 
найденный в Интернете, сразу 
запал в душу. Но Наталья Вале-
рьевна  долго не решалась пока-
зать его ребятам. Однако, увидев 
во время просмотра их реакцию, 
поняла, что их пронзило точно так 
же, как ее саму. Стало ясно: за 
постановку браться можно! При-
няли семейную тему и зрители, 
показав, что ценят не только ве-
селые миниатюры, репертуар ко-
торых у театра пополняется по-
стоянно. Крики «Браво!» были 
слышны из зала буквально с пер-
вых сцен.

– Мы вложили в этот спектакль 
все силы, и в нем приняли уча-

стие не только ребятишки, но и 
работники культуры, к которым я 
обратилась за помощью, – гово-
рит Наталья Валерьевна. 

Для того, чтобы театр жил, ему 
нужны декорации и свет, костюмы 
и грим. В Доме культуры театру 
помогают художественный руко-
водитель Ольга Николаевна Мо-
скалюк, художник и звукоопера-
тор Борис Юрьевич Семенов и, 
конечно, директор Дома культуры 
Валентина Федоровна Рыбак.

А еще опорой режиссера стали 
два молодых человека – Алексей 
Фатеев и Егор Цимбалов. Они как 
пришли в студию в 2002 году, так 
и занимаются  по сей день. Очень 
важно, что в коллективе, кото-
рый почти полностью обновляет-
ся каждый год, есть сильный ко-
стяк. Старшеклассники, сдав вы-
пускные экзамены в школе, уез-
жают на учебу, и с первого сентя-
бря все начинается заново. Меж-
ду прочим, уже два бывших акте-
ра окончили театральное отделе-
ние Красноярского училища ис-
кусств. И еще одна юная выпуск-
ница этого года всерьез подумы-
вает о театральной карьере. 

Сама же руководитель студии 
вновь объявляет набор. И пото-
му все, кто хотел бы себя реали-
зовать на сцене, пусть знают, что 
здесь их ждут и заранее верят в 
их талант.

ПРАВИТЕЛьСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА

19 мая 2010 
Манский районный
Совет депутатов

Примите мои глубокие соболез-
нования в связи со скоропостижной 
кончиной Николая Александрови-
ча Панкратова. Ушел из жизни чело-
век, многие годы своей жизни отдав-
ший развитию и процветанию Ман-
ского района Красноярского края. Он 
был ответственным и активным руко-
водителем, искренне стремившимся 
улучшить жизнь односельчан. Отзыв-
чивый, добрый, справедливый чело-
век – таким он навсегда останется в 
наших сердцах. 

П.А. Ростовцев, 
полномочный представитель 

губернатора Красноярского края 
в Центральном территориальном 

округе 

ЗАНАВЕС!

29 мая в Доме культуры 
с. Шалинское театральные 

декорации сменились 
на борцовские ковры. 

Более ста человек приняли 
участие в XVII Открытом турнире 

среди юношей и девушек 
по вольной борьбе, 

посвященном тренеру 
Валерию Григорьевичу 

Иванову. 

БОРЦЫ-МОЛОДЦЫ
Турнир этот традиционный 

и проходит вот уже семнадцать 
лет, а потому неслучайно в нем, 
помимо хозяев,  заявились спор-
тсмены из восьми населенных 
пунктов Красноярского края. 
Канский, Уярский, Партизанский, 
Козульский, Балахтинский рай-
оны, города Дивногорск, Ужур и 
Красноярск – такова в этот раз 
спортивная география состяза-
ния. Манский район представи-
ли более полусотни участников, 
занимающихся вольной борьбой 
в детско-юношеской спортивной 
школе. 

Ребята 1992–1998 гг. рожде-
ния выступали на двух коврах 
сразу. На сцене проходили со-
ревнования среди борцов с вы-
соким весом, а на втором эта-
же демонстрировали свои бор-
цовские навыки и физические 
данные ребята, чьи габариты 
поменьше. Всего в регламент 
соревнований было включено 
двадцать весовых категорий: 
от 30 до 74 килограммов. В ше-

сти весовых категориях приня-
ли участие девушки.  Отрад-
но, что этот вид спорта разви-
вается, и в нем с удовольстви-
ем участвуют не только юноши, 
но и юные представительни-
цы прекрасного пола. В этом, 
в первую очередь, заслуга че-
ловека, в чью честь проводит-
ся турнир. 

Мастер спорта СССР по 
вольной борьбе Валерий Ива-
нов когда-то заронил зерно ин-
тереса к вольной борьбе на 
Манской земле. Ею тогда стали 
заниматься и стар и млад. Его 
вклад в развитие спорта оценен 
также в 2009 году. Валерий Гри-
горьевич из рук тогдашнего гу-
бернатора Красноярского края 
Александра Хлопонина полу-
чил удостоверение «Заслужен-
ный работник физической куль-
туры и спорта Красноярского 
края». 

Главным судьей и главным 
секретарем турнира стал вос-
питанник Валерия Григорьеви-
ча, тренер детско-юношеской 
спортивной школы Михаил Тро-
фимов. Судейскую коллегию, в 
которую вошли представители 
территорий-участников, возгла-
вил тренер Руслан Лишанков.

Соревнования прошли на 

высоком уровне и с настоящим 
борцовским азартом. Каждому 
хотелось победить. Все прояви-
ли недюжинную силу воли. 

По итогам турнира глава рай-
она С.В.Белоножкин вручил наи-
более отличившимся предста-
вителям манской школы борьбы 
Александру Мацкевичу и Алек-
сею Веремееву ценные подар-
ки. За волю к победе они были 
поощрены музыкальными цен-
трами.

Участники турнира отметили 
хорошую организацию соревно-
ваний. Надо заметить, что под-
готовка к спортивному праздни-
ку началась сразу же по оконча-
нии празднования Дня Победы. 
Был утвержден оргкомитет, ко-
торый возглавила заместитель 
главы Манского района по со-
циальным вопросам Елена Ша-
мова. В комитет вошли ведущий 
специалист комитета по физиче-
ской культуре и спорту Максим 
Гетманов, директор Дома куль-
туры Валентина Рыбак, главный 
врач ЦРБ Илья Доминов, дирек-
тор юношеской спортивной шко-
лы Александр Устинович, тре-
нер по вольной борьбе Руслан 
Лишанков. 

– От Общественной палаты 
активное участие в подготов-
ке турнира принял отец Сергий, 
– рассказал Максим Гетманов. 
– Он приложил немало усилий 
по организации питания спор-
тсменов, в разработке  логоти-
па, пригласительных билетов, 
включая именные, и баннеров, 
украсивших фасад и сцену Дома 
культуры. 

Спонсором XVII Открытого 
турнира по вольной борьбе стал 
«Агропромышленный Холдинг 
Восток».


