
–  Сергей Викторович, 
100 дней –  это по большей 
части символический ру-
беж и, наверное, подводить 
какие-то конкретные итоги 
сегодня вряд ли представ-
ляется возможным: за три 
месяца с небольшим много 
не сделаешь. Тем не менее, 
определены ли уже основ-
ные векторы работы?

– Улучшить положение в 
экономике, более предметно 
заняться инфраструктурой, 
увеличить долю участия рай-
она в краевых программах, 
привлечь как можно больше 
федеральных программ для 
того, чтобы вдохнуть жизнь в 
район – вот только некоторые 

из направлений, по которым 
необходимо будет двигаться. 
Но, прежде всего, это развитие 
реального сектора экономики и 
социальной сферы – те момен-
ты, которые определяют жизнь 
людей, живущих на манской 
земле. И свою задачу я вижу 
в том, чтобы сделать жизнь в 
нашем районе достойнее, чем 
в других. Наши люди должны 
жить самодостаточно, не бед-
ствовать, не думать каждый 
день, как прокормить семью.

Основные проблемы и «бо-
левые точки» территории мне 
хорошо известны еще по депу-
татской работе в районном Со-
вете прошлого созыва. Самым 
острым, безусловно, был и 

остается вопрос финансирова-
ния. Сегодня район на 90 про-
центов является дотационным. 
Необходимо менять положение 
дел. Тем более что район рас-
полагает большим потенциа-
лом и имеет на сегодняшний 
день немало упущенных воз-
можностей. 

 Я убежден, что, кроме плот-
ной работы по привлечению 
средств из краевых и феде-
ральных бюджетов, следует 
активно привлекать  на терри-
торию бизнес. Находясь рядом 
с таким крупным потребителем 
сельхозпродукции, как Крас-
ноярск, входя в Центральную 
группу районов и представляя 
интерес с точки зрения жи-

лищного строительства, нам 
грешно рассчитывать только на 
субсидии и субвенции из госу-
дарственной казны. Основной 
нашей задачей должно стать 
создание удобных условий для 
работы бизнеса. Будут рабочие 
места –   будет заработная пла-
та у людей и будет достойная 
жизнь, будут создаваться се-
мьи и рождаться дети, людям 
не захочется никуда уезжать. 

Совершенно очевидно и то, 
что, делая упор на комплексное 
развитие малого и среднего 
бизнеса, мы решаем несколько 
задач сразу. Прежде всего, это 
дороги. Очень незначительный 
процент дорог Манского рай-
она оформлен в соответствии 
с требованиями законодатель-
ства, а статус им просто необ-
ходим для того, чтобы в полном 
объеме получить финансиро-
вание от федерации. Тем бо-
лее что имеем собственное 
дорожное предприятие, где ра-
ботают наши жители, и которое 
способно при наличии должно-
го финансирования осваивать 
серьезные объемы. 

Мы также должны более 
активно и целенаправленно 
работать в части привлечения 
инвесторов. В частности, есть 
мысль о размещении информа-
ции на сайте администрации, а 
может быть, и на специальных 
строительных сайтах, о том, 
что мы готовы рассматривать 
предложения о строительстве, 
оговаривая с застройщиками 
условия предоставления жилья 
для необходимых району спе-
циалистов –  врачей, учителей. 

Окончание на 3-й стр.

Главный 
страж дорог

Семья, любовь 
и «Швейный мир»

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

О том, как будет про-
водиться компенсация 
коммунальных услуг для 
педагогов, рассказывает 
руководитель управления 
социальной защиты населе-
ния администрации 
Манского района 
Ирина Ивановна 
ПАВЛУШКИНА.
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КОРОТКОКОРОТКО

Законодательным собранием 
Красноярского края от 10 июня 2010 
года принят закон № 10-4691 «О 
предоставлении мер социальной под-
держки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагоги-
ческим работникам образовательных 
учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках и поселках город-
ского типа». Вступивший в силу с 1 
июля 2010 г., он устанавливает для 
педагогов следующие меры социаль-
ной поддержки в форме стопроцент-
ных денежных компенсаций оплаты 
жилой площади, отопления, в том 
числе приобретения и доставки твер-
дого топлива при наличии печного 
отопления, освещения.

С момента вступления в действие 
настоящего закона данные выплаты 
педагогическим работникам будут  
осуществляться через управление со-
циальной защиты населения. 

Для предоставления денежных 
выплат педагогическим работникам в 
управление социальной защиты насе-
ления Манского района ( с.Шалинское, 
ул.Ленина,д.29, каб. № 7, тел.22-334) 
необходимо предоставить следую-
щие документы: заявление; паспорт 
и копию паспорта; справку с места 
работы, подтверждающую трудовые 
отношения с образовательным уч-
реждением с указанием занимаемой 
должности; копии документов, под-
тверждающих правовые основания 

владения и пользования педагогиче-
ским работником жилым помещени-
ем; копию пенсионного страхового 
свидетельства; копию ИНН (тем, кто 
впервые подает документы); квитан-
цию об оплате коммунальных услуг 
(содержание жилья, отопление).

При подаче документов с 1-го по 
15-е число месяца денежные вы-
платы предоставляются с 1-го числа 
этого месяца, а при предоставлении 
документов с 16-го числа до конца 
месяца – с 1-го числа следующего 
месяца. Денежная выплата на оплату 
приобретения и доставки твердого то-
плива будет рассчитана за год.

В связи с многочисленными обра-
щениями коллективов педагогических 

работников по вопросу предоставле-
ния мер социальной поддержки пен-
сионерам, проработавшим не менее 
десяти лет педагогическими работ-
никами  в образовательных учреж-
дениях, расположенных в сельской 
местности, рабочих поселках, и про-
живающим в этих населенных пун-
ктах, будет разработан план совмест-
ных мероприятий взаимодействия 
управления социальной защиты на-
селения, управления образования 
и уполномоченного органа местного 
самоуправления в целях оценки по-
требности денежных средств на пре-
доставление  им мер социальной под-
держки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением.

СТО ДНЕЙ РАБОТЫ: 
ВЫВОДЫ И ПЛАНЫ

В жизни любого руководителя или политика первые 
100 дней пребывания на посту являются определяющими. 
Именно в этот период анализируется реальное положение 
дел, формируется  стратегия и тактика управления террито-
рией, кристаллизуется управленческая команда, делаются 
выводы, которые станут базовыми для дальнейшей рабо-
ты. Не отходя от современных традиций подводить итоги 
«стодневки», мы поговорили с Сергеем Викторовичем 
Белоножкиным, главой Манского района, избранным на 
эту должность в апреле текущего года. Он назначил встречу 
сразу, как образовалось свободное «окно».

В честь семьи, 
любви и верности

8 июля в межпоселенческом 
Доме культуры прошел праздник, 
посвященный Дню семьи, любви и 
верности. 

На праздничное торжество были 
приглашены семьи, включённые в 
«Книгу почёта семей Манского райо-
на 2008-2009 гг.», молодые семьи, а 
также и те, кто отметил серебряный 
и золотой юбилеи совместной жиз-
ни. Всем приглашённым семейным 
парам были преподнесены цветы и 
сладкие подарки. Глава Манского 
района Сергей Белоножкин поздра-
вил собравшихся с праздником и 
вручил семье Букиных медаль «За 
любовь и верность», учреждённую 
в России в 2008 году. Продолжился 
праздник концертом коллективов ху-
дожественной самодеятельности.

В лесу  
гулять можно

С 1 июля, в связи с нормализаци-
ей лесопожарной обстановки, снят 
режим повышенной готовности и 
ограничение пребывания населе-
ния в лесу. 

Решение об этом было принято Ко-
миссией по чрезвычайным ситуациям 
в связи с тем, что лесопожарная об-
становка, в целом, нормализовалась. 
Класс пожароопасности относится к 
первый – второй категории. 
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Посчитаем 
всех первыми
Если в 90-е годы собираемость налогов 
сельскими советами приближалась 
к 90 процентам, то нынче эта цифра колеблет-
ся между 20 и 30 процентами. Причин тому 
множество. И главная, как считает  замести-
тель главы района, руководитель финансового 
управления администрации Сергей Черотай-
кин, это отсутствие должного хозяйственного 
учета. Для наведения порядка в деле повы-
шения доходной базы бюджетов сельсоветов 
администрацией района в прошедшем году 
был приобретен и установлен программный 
комплекс «Похозяйственный учет и админи-
стратор местных налогов». 

– В середине июня состоялось со-
вещание с главами сельских советов, – 
напомнил Сергей Николаевич. – На нем 
присутствовала корпорация «Парус», 
работающая на рынке информационных 
технологий уже двадцать лет, и предста-
вители федеральной налоговой службы.

Вместе с главами сельских советов 
был намечен план совместной работы, 
по которому они должны ежедневно по-
полнять базу данных с фамилиями лю-
дей, а представитель от администрации 
ведущий экономист отдела экономики и 
планирования Светлана Штыбина будет 
контролировать этот процесс. С 1 июля 
также заключено соглашение между на-
логовой инспекцией и администрацией 
района о взаимодействии и обмене  ин-
формацией по налоговому имуществу и 
земельному налогу. 

Новая программа сможет выявлять 
людей, которые не зарегистрировали 
свои земельные участки, нарушая при 
этом земельное законодательство. Во-
первых, появляется возможность при-
влекать их к ответственности. Во-вторых, 
в связи с тем, что налоговые ставки ут-
верждаются органами местного само-
управления, сельсоветами и депутатами, 
по предложению глав сельсоветов, мож-
но повысить ставку за неоформленное 
здание, например, в десять раз. Тогда 
человек постарается как можно быстрее 
оформить свой дом и платить свой зе-
мельный налог по нормальным ставкам. 

Использование возможностей совре-
менных информационных технологий 
позволяет повысить и ускорить качество 
оказываемых услуг населению, что отве-
чает запросам программы «Электронная 
Россия», в которую предлагает активно 
включиться президент РФ Дмитрий Мед-
ведев. Благодаря базе данных, над кото-
рой начали работу сельсоветы Манского 
района, время выдачи любой справки 
сократится до одной минуты. А справок 
сегодня требуется много: люди берут кре-
диты, оформляют субсидии и т.д.

– Сегодня в районе остро стоит ка-
дровая проблема, – перечисляет возмож-
ности проекта Сергей Николаевич,  – но 
мы не знаем, где и кем работает человек, 
проживающий на территории сельсовета. 
В районе нужен кадровый резерв, а люди 
с высшим образованием зачастую рабо-
тают   грузчиками или охранниками. 

Очень значима программа и при пере-
писи населения. Кроме того, администра-
ции всех уровней для более точного пла-
нирования социально-экономического 
развития территории должны знать, ка-
кая рождаемость, сколько детей пойдет в 
школу и т.д.. 

Подобные программы уже внедрены и 
работают в Новосибирской, Кемеровской 
областях и на Алтае. Манский район пер-
вым осуществляет этот пилотный проект 
на территории Красноярского края. Ми-
нистерство  финансов контролирует и от-
слеживает процесс внедрения, чтобы при 
благополучных результатах перенести 
опыт на другие территории края.

РАЙОННЫЕ БУДНИ2

На  1 июля 2010 года населению предъявлено платежей за пре-
доставленные ЖКУ – 14 496,3 тыс. рублей. Фактически оплаче-
но населением – 12 254,4 тыс. рублей.

Каждую неделю собираются 
в ее стенах главы сельсоветов 
и руководители ЖКХ поселений 
и отчитываются о сделанном. 
Сюда приглашаются представи-
тели самых «проблемных» тер-
риторий, где имеется отставание 
по различным направлениям 
подготовки к отопительному се-
зону. Их выслушивают, помогают, 
пытаются решать проблемы со-
вместными усилиями. Ведь одна 
голова хорошо, а много – куда 
лучше. Коллеги, возглавляющие 
поселения, также подсказывают 
пути решения той или иной за-
дачки, к сожалению, с очень мно-
гими неизвестными. С кого-то 
отстающим можно брать пример.

– Практически полностью го-
товы к отопительному сезону 
объекты теплоснабжения район-
ного центра, – говорит замести-
тель главы района по оператив-
ным вопросам  Галина Клочкова. 
– За счет собственных средств 
здесь проведена подготовка цен-
тральной котельной, завершена 
промывка систем отопления. 

Однако у ряда сельсоветов 
есть проблемы, потому как сей-

час они должны объявить кон-
курс, чтобы провести выбор ор-
ганизаций по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг. 
А вот претендентов на оказание 
этих услуг у них просто нет. Та-
кая проблема складывается в 
Орешном, Баджее и некоторых 
других населенных пунктах, где 
население, видимо, все еще жи-
вет при социализме, никак не 
принимая правил игры и не же-
лая платить, например,  за воду. 
Заставить вовремя погашать 
«платежки» иных не могут за-
ставить даже приставы. Однако 
уповать на нерадивость людей – 
самый легкий путь. С ними нужно 
много и планомерно работать. А 
если находится такой человек, 
который, невзирая на трудности, 
берет на себя тяжелую, но от-
ветственную ношу, то результат 
налицо. В частности, директор 
Каменского ЖКУ Иван Шолохов 
за два года работы изменил си-
туацию по сборам. В результате 
уже сегодня завершена подго-
товка котельной за исключением 
того котла, что ремонтировался 
в прошлом году. По нему сейчас 

идет отработка претензий, кото-
рые предъявлены к подрядной 
организации.

В Первоманском сельсовете 
замена одного из котлов ведется 
в нынешнем сезоне. После про-
веденного аукциона подрядчики 
не слишком оперативно присту-
пают к выполнению строитель-
ных работ. 

– Сейчас  мы вынуждены 
сделать дополнительное согла-
шение по графику выполнения 
работ  и берем этот объект под 
свой контроль, – замечает Гали-
на Васильевна.

Тревожит администрацию 
района также состояние еще 
двух котельных: в Унгуте и в Ка-
марчаге. Котлы уже выработали 
свой срок. На смену одного из 
них в районе найдены средства, 
высвободившиеся в результате 
проведенного аукциона по заме-
не котла в Первоманске. В край 
направлено предложение о пере-
движке финансов на котельную 
в Камарчаге, где живет больше 
потребителей теполоэнергии, а 
значит, и высока нагрузка. 

– Ищем мы также пути реше-
ния проблемы в Унгуте, – заверя-
ет Галина Васильевна.

Вместе с подготовкой к зиме 

теплотрасс сейчас ведется ра-
бота по водопроводной систе-
ме.  8 и 12 июля состоялись два 
аукциона по ремонту систем во-
доснабжения, водонапорных ба-
шен. Всего по Манскому району  
– это пять объектов. 

– Мы держим на контроле все 
виды работ, как ремонтные, так 
и касающиеся своевременности 
сбора документов, –  разъясняет 
зам.главы района. – В частности, 
из края уже  поступили докумен-
ты, подтверждающие финанси-
рование расходов по компенса-
ции пережога топлива, которое 
потребовалось в нынешнем ото-
пительном сезоне в связи с ано-
мально низкими температурами 
зимой. Средства это немалые: 2 
млн. 800 тысяч рублей. Однако 
для того, чтобы прошла вся про-
цедура финансирования, нужно 
оперативно собрать  документы 
и  отчеты сельсоветов.

До 15 сентября мы обязаны 
справиться со всеми проблемами 
и  доложить районному Совету 
депутатов и в край о готовности 
всех объектов жизнеобеспече-
ния к работе в зимний сезон. И 
для этого сейчас прилагаются все 
силы. А насколько продуктивно – 
оценку поставит зима.

По этому принципу действу-
ют некоторые жители Манско-
го  района, получившие в про-
шлом году земельные участки, 
исправно платящие за них 
аренду, но не начавшие строить 
на этой земле ни избушки, ни 
шалашика. Более того, они не 
получили разрешения на стро-
ительство, то есть фактически 
не оформляют земельный уча-
сток должным образом. Между 
тем, в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
поступает множество заявле-
ний с просьбой о предостав-
лении земельного участка под 
индивидуальное жилищное 
строительство. 

Резервация участка и отсут-
ствие должного оформления 
можно было бы объяснять от-
сутствием средств на покупку 
материалов или иной другой, 

пусть даже весьма уважитель-
ной причиной. Однако налицо 
невыполнение договорных обя-
зательств. 

– Мы провели ревизию всех 
договоров и выявили, что из 70 
договоров, которые были предо-
ставлены в 2009 году, не получили 

разрешение на строительство 22 
человека, – рассказывает руково-
дитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Ман-
ского района Наталья Коротыч. 

Каждый договор содержит в 
себе пункт о том, что в течение 
шести месяцев после регистра-

ции договора аренды в реги-
стрирующих органах граждане 
обязаны получить разрешение на 
строительство. 

– Если это условие договора 
не выполняется, мы оставляем за 
собой право расторжения догово-
ра аренды на используемые ими 
земельные участки, – подчерки-
вает Наталья Николаевна.  

Сегодня Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом 
начинает предупредительную 
работу. Разосланы уведомления 
с предупреждениями о том не-
большом промежутке времени, 
которое выделено арендаторам 
участков для устранения данного 
нарушения. Но если и за этот срок 
разрешение на строительство не 
будет оформлено  соответствую-
щим образом, то Комитет пода-
ет иски о расторжении договора 
аренды в суд. 

САМ НЕ АМ, И ДРУГИМ НЕ ДАМ 

ОЦЕНКУ ПОСТАВИТ ЗИМА
Лето – время подготовки к следующему отопительному сезону. 
Прошлый сезон прошел без срывов и серьезных аварий, и по этому показателю 
район числится в крае среди благополучных. Чтобы и будущей зимой в домах 
и квартирах, школах и больницах было тепло, администрация района 
координирует и контролирует самый «горячий» вопрос сезона – 
подготовку к отопительному сезону 2010-2011.

??
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Окончание.
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Работа с бизнесом обязана 
строиться только на паритетных 
началах и решать насущные про-
блемы жителей района. По сути, 
они житейские: вода, тепло, на-
личие аптечных киосков, где мож-
но купить лекарства, оказание 
медицинских и образовательных 
услуг, вычищенные от снега доро-
ги, отсутствие несанкционирован-
ных свалок и многое другое. Все 
это территория способна делать 
своими силами, если найдет тех, 
на кого сможет опереться. Нам 
необходимо научиться вести хо-
зяйство, не только уповая на фи-
нансовую поддержку федерации 
и края, а формировать местный 
бюджет, в том числе за счет пред-
принимателей.

– Что-то конкретное в обо-
значенном направлении уже 
удалось сделать?

– За 100 дней пребывания в 
должности главы района сфор-
мировалось четкое понимание по 
ряду важных вопросов, в частно-
сти, что ждать финансирования 
на утилизацию твердых бытовых 
отходов не приходится. Это под-
тверждено встречами и работой 
на уровне министерства ЖКХ 
Красноярского края, комите-
та Законодательного собрания, 
профильных ведомств. Поэто-
му район должен работать в на-
правлении создания трех-четырех 
перевалочных площадок, где бу-
дет законно собираться бытовой 
мусор. От нас зависит выделение 
земельных участков, оценка их с 
точки зрения минимизации вреда 
окружающей среде, организация 
правильного и аккуратного скла-
дирования того или иного коли-
чества бытовых отходов. Сейчас 
решается вопрос о создании му-
сороперерабатывающих заводов 
на территории края, ближайший 
к нам планируется построить в 
Березовке. Три хозяйствующих 
субъекта, зарегистрированные в 
Красноярске, проявили интерес к 
этой теме и просчитывают эконо-
мический эффект. Думаю, до осе-
ни уже обозначится хотя бы один 
претендент, с которым мы начнем 
работать в этом направлении. 

– Как Сергей Белоножкин 
планирует зарабатывать 
день ги для района в целом, 
понятно. Но среди массы 
проблем, которые придется 
решать, есть вопросы соци-
альной сферы, которые по 
бюджетной классификации на-
зываются расходной частью. 
Будет ли достойное внимание 
уделяться больницам, школам, 
детским садам, последним осо-
бенно?

–  Разумеется, и в первую оче-
редь. Месяц назад удалось про-
вести в нашем районе выездное 
заседание одного из профильных 
комитетов Законодательного со-
брания и согласовать с министер-
ством образования вопрос о вы-
делении средств на составление 
проектно-сметной документации 
ремонта Нижне-Есауловского дет-
ского сада. Сделав ее, мы имеем 
80 процентов гарантии, что попа-
даем в программу «Дети» в 2011 
году в части финансирования ре-
монтных работ. Плюс к тому со-
вместными усилиями управления 
образования и администрации 
района «дожат» –  не побоюсь 
этого слова –  вопрос детского 
сада «Солнышко». Нам удалось 
разрешить все предписания, ко-
торые были выданы, технически 
мы готовы открываться. Проблема 
тяжелая, дорогая, на данном объ-

екте достаточно много денег было 
использовано неэффективно. Во-
прос стоит на контроле министер-
ства образования, у депутатов 
Заксобрания, в частности, у за-
местителя председателя Валерия 
Владимировича Семенова. Им 
крайне хочется разобраться, куда 
было потрачено более 90 млн. ру-
блей. 

Еще один «горячий» вопрос. В 
2011 году истекает лицензия на-
шей районной больницы. Самым 
большим камнем преткновения 
для ее продления является отсут-
ствие пищеблока. Доведя инфор-
мацию до профильного министер-
ства, мы получили стопроцентный 
бюджетный кредит на проектно-
сметную документацию пище-
блока ЦРБ. Но, к сожалению, 
руководство больницы не имеет 
понятных планов устранений тех 
нарушений, которые препятствуют 
лицензированию. Более того, с 1 
января 2011 года вступает в силу 
проект модернизации системы 
здравоохранения в регионах, на 
реализацию которого Российское 
правительство запланировало до 
300 млрд. рублей. Наша задача в 
течение третьего квартала любы-
ми путями внятно заявить о не-
обходимости реконструкции и мо-
дернизации наших объектов. Пока 
же я от главного врача ЦРБ не 
получил ни единого предложения.

– «Доброе имя» территории 
– реальная предпосылка для 
ускорения ее социально-эко-
номического развития, что в 
итоге означает – повышение 
уровня и качества жизни насе-
ления. В последнее время Вам 
пришлось довольно много и 
часто взаимодействовать с 
краевой властью. Вы сделали 

для себя какие-то выводы, как 
воспринимается Манский рай-
он в крае?

– Действительно, имидж тер-
ритории, ее репутация в настоя-
щее время становятся реальным 
и чрезвычайно важным ресурсом 
экономики. К сожалению, пока для 
краевых властей Манский район 
–  «дыра для бюджетных денег». 
Мы должны менять этот печаль-
но сложившийся имидж на более 
благоприятный. Будем вместе 
стремиться к тому, чтобы наша 
территория имела свое положи-
тельное лицо. А для этого всем, от 
главы района до управленцев на 
местах, надо работать ответствен-
но, эффективно, инициативно, а 
главное, видеть на шаг вперед, 
действовать на опережение и ис-
пользовать по максимуму возмож-
ности и личных встреч, и Интерне-
та, и СМИ. 

Ведь мнение о районе скла-
дывается из разных источников, 
кстати, даже через наших много-
численных дачников, которые, 
приезжая в Красноярск, говорят, 
что в Манском районе «скорую 
помощь» приходится ждать три 
часа. А мы будем ставить вопрос 
со своей позиции. Да, у нас не 
хватает средств от ОМС, которые 
выделяются на фактически про-
писанных жителей. Но в летний 
период количество проживающих 
в районе людей за счет тех же 
дачников увеличивается втрое, и 
мы оказываем им медицинскую 
помощь. Значит, необходимо до-
нести до города и края, что суще-
ствует такая проблема, и ее нужно 
решить совместно. Например, в 
местах наибольшей дислокации 
дачников с их личной помощью, 
за счет городских или краевых 

средств, строится здание ФАПа, 
а район выделяет ставку фель-
дшера. Насколько я знаю, этот во-
прос никогда не поднимался. Как 
и многие другие. Я считаю, что 
администрация Манского района 
должна активно работать с дачны-
ми сообществами. Как временные 
люди, они доставляют много хло-
пот, и жители воспринимают их на-
стороженно. С дачниками нужно 
работать и объяснять, что если вы 
организуете дачные сообщества, 
то не надо садиться на трансфор-
матор, от которого люди в деревне 
получают электроэнергию, нужно 
приобрести еще один. Необходи-
мо также собрать средства и про-
ложить трубу большего диаметра 
для того, чтобы все могли пользо-
ваться водой без ограничений. 

–  За чередой масштабных 
проектов и каждодневных за-
бот главы не останутся ли 
без внимания проблемы кон-
кретного человека, обратив-
шегося за помощью?

– В России сложились особые 
отношения народа и власти. По-
нятие власти люди ассоциируют 
чаще всего с властью на местах. 
Именно с ней люди связывают 
свои надежды на улучшение жиз-
ни, к ней обращаются для реше-
ния житейских проблем. И что бы 
ни предписывал 131-й закон, кото-
рый говорит об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления, для населения понятно 
одно: есть глава района –  с него 
и за все спрос. Несмотря на за-
нятость, он обязан вникать во все 
проблемы района, оставаясь при 
этом доступным для народа. 

При нормальной организации 
хозяйственной работы админи-
страции у главы района появляет-
ся возможность заниматься стра-
тегией и отрабатывать точечные 
обращения граждан. 

Считаю, что проводимые пре-
образования и реформы власть 
должна соизмерять с интересами 
жителей. Поэтому конкретными 
проблемами жителей нашего рай-
она и как глава, и как председа-
тель районного Совета депутатов 
я занимался и буду заниматься 
впредь.

А примеров, когда требуется 
помощь, множество. Есауловско-
му предпринимателю при оформ-
лении аренды земельного участка 
для строительства магазина гово-
рили, что проблем с продлением 
долгосрочной аренды не возник-
нет, но спустя год по новой када-

стровой оценке выставляют счет 
на 160 тысяч рублей. Это персо-
нальный момент, который нужно 
отрабатывать внутренним ресур-
сом района. 

Приведу еще один, просто воз-
мутительный случай, который я 
лично буду отслеживать. Ко мне 
на личный прием пришла житель-
ница села Шалинское Наталья Фе-
доровна Максименко с жалобой: 
ее сосед, обладая большим участ-
ком земли, построил вплотную к 
ее домику сарай с навесом для 
своей техники. В результате под 
дом ветерана труда сбрасывает-
ся снег, льется вода, нет доступа 
электрикам, которые не могут вос-
становить поврежденную линию 
из-за того, что кабель проходит со 
стороны этого сарая, и даже нет 
возможности поставить лестни-
цу. Самое прискорбное –  это по-
ведение соседа по отношению к 
пожилой женщине. Будучи небед-
ным человеком, руководителем 
крупной структуры, он не уважает 
мнение и права престарелого че-
ловека и ветерана труда. В таких 
случаях власть должна вмешать-
ся. Сегодня интересы Натальи Фе-
доровны представляет прокурор. 
Подключен также пожарный над-
зор. Я уверен, что назрела необ-
ходимость четко отстроить работу 
общественных представителей 
главы района. В каждом населен-
ном пункте есть такие кандидату-
ры. Кроме того, планирую в эту 
часть работы включать активные 
ячейки партии, которые могут де-
лать добрые дела. В администра-
ции района по обращениям граж-
дан должна быть отлажена работа 
заместителей главы. 

–  Традиционно от нового 
руководителя ждут разма-
шистых движений «метлой», 
иначе говоря –  кадровых пере-
становок. Предполагаются ли 
они? 

–  Я не привык рубить сгоря-
ча. Эти сто дней были даны не 
только мне, но и всей команде 
управленцев, перед которыми я 
обозначил, что мне неважно, кто 
и что про них говорил и говорит. 
Мне важно увидеть качество ра-
боты и желание ее выполнять. 
Сейчас уже понятно, что некото-
рые перестановки делать нужно, 
этот вопрос еще будем обсуждать 
с вновь назначенным руководите-
лем администрации. Но в целом 
каких-то кардинальных изменений 
в структуре управления, думаю, 
не будет. Манский район, к сожа-
лению, не имеет должного количе-
ства профессионалов, а привезти 
специалистов из города у нас нет 
возможности. Поэтому будем пер-
сонально работать с теми людьми, 
которые имеют опыт и знают свое 
дело, будем их организовывать и 
нацеливать на эффективную ра-
боту в команде, но будем и жестко 
спрашивать за выполнение по-
ставленных задач.

3КРУПНЫМ ПЛАНОМ

СТО ДНЕЙ РАБОТЫ: 
ВЫВОДЫ И ПЛАНЫ
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– Наша территория считается ста-
бильно развивающейся, –  рассказывает 
глава Камарчагского сельсовета. –  Здесь 
проходит железная дорога, есть комби-
кормовый завод, еще не запущен, но уже 
построен нефтеперерабатывающий за-
вод, есть угольное предприятие, а также 
располагаются 54 садовых общества. 

Подобная насыщенность сегодня –  не 
слишком распространенное явление для 
сельской местности, но несущее, с одной 
стороны, перспективу, а с другой, тяну-
щее за собой срочное решение многих 
проблем.

Например, увеличивающееся летом в 
четыре раза население прибавляет рабо-
ты местным медикам. Здание ФАПа на-
ходится в угнетающе ветхом состоянии, 
однако медицинские работники все рав-
но принимают и городских, и сельских па-
циентов, и сегодня нагрузка такова, что 
требуется  здание площадью не менее 
120-140 кв. метров. 

– У нас есть брошенная база ЮВС 
(«Юго-Восточные сети»), –  видит реше-
ние Сергей Тюхай. –  Мы можем выста-
вить ее на торги, получить деньги на про-
ектно-сметную документацию для ФАПа 
и выходить с ней на целевую программу 
модернизации здравоохранения Красно-
ярского края. 

Четыреста человек проживают в по-
селке Новоникольск, где вообще нет 
фельдшерского пункта, хотя основное 
население –  преимущественно пожи-
лые люди, которым медицинская помощь 
требуется особенно часто. Сергей Федо-
рович на ситуацию смотрит конструктив-
но. Врач будет ездить в Новоникольск на 
«уазике». А в связи с открытием на базе 

бывшего Красмашевского подсобного хо-
зяйства цеха по первичной переработке 
мяса появляется некоторая надежда и 
на открытие дополнительных 25 рабочих 
мест, так нужных для того, чтобы прекра-
тился отток молодежи.

Притчей во языцех уже стала пробле-
ма водоснабжения Камарчаги, где есть 
несколько скважин, но с водой в этом 
поселке дела обстоят, мягко говоря, не-
важно. Две из этих скважин находятся на 
территории Комбикормового завода. 

– С «Сибирской губернией», владе-
ющей этим предприятием, практически 
невозможно ни о чем договориться, –  се-
тует Сергей Федорович. –  Эта компания 
должна уже несколько миллионов подо-
ходного налога, отчисляемого в сельский 
совет, ее машины грузоподъемностью 
40-60 тонн разбивают бетонную тракто-
вую дорогу, но уговорить компанию на 
взаимовыгодное сотрудничество пока 
что не удается.

Но Сергей Тюхай рук не опускает. 
Его мнение заключается в том, что, во-
первых, необходимо, конечно, провести 
конструктивные переговоры и упорядо-
чить договорные отношения с Комби-
кормовым заводом. А во-вторых, нужно 
изыскивать финансирование на незави-
симую ни от кого скважину. Ведь сегод-
ня объемы воды увеличиваются, потому 
что люди сейчас устанавливают бойлеры 
для бесперебойной подачи горячей воды, 
стирают на машинах-автоматах. Летом 
водозабор увеличивается опять же за 
счет дачников. 

Вспоминая суровую зиму, Сергей Фе-
дорович грустновато шутит, что помог ее 
пережить Господин Случай. 

– Свыше четырех часов остановки ра-
боты кочегарки у нас не было, –  говорит 
он.

А вот заместитель главы Манского 
района по оперативным вопросам Галина 
Клочкова  считает, что в этом заслуга не 
столько высшего провидения, сохранив-
шего дома жителей Камарчаги от размо-
розки, сколько усилия главы сельсовета.

– В послепраздничные новогодние мо-
розы я подъезжаю к сельсовету в 8 утра, 
а к нему уже из кочегарки бежит Сергей 
Федорович, –  рассказывает Галина Ва-
сильевна. –  А ведь далеко не каждый 
глава по праздникам утром в кочегарку 
бегает.

Сейчас найдены средства на замену 
котла. Но в целом, как понимает Сергей 
Федорович, необходимо создать хорошо 
работающее коммунальное предпри-
ятие.

Словом, избранный на первый срок, 
новый глава, знающий старые проблемы, 
хочет решить их и наметил планы выпол-
нения. Он видит поддержку депутатского 
корпуса, который также претерпел в этом 
году серьезные изменения по составу. А 
еще у Сергея Федоровича есть надежная 
опора –  его семья. Он, уроженец Иркут-
ской области и экономист по образова-
нию, тридцать лет назад приехал в Ка-
марчагу на родину своей жены Людмилы 
Дмитриевны. У них три сына и дочь, три 
внучки и внук. Семейная жизнь радует, а 
сложилась, наверное, потому что дома у 
них взаимопонимание. Правда, Сергей 
Федорович искренне старается не на-
гружать супругу своими проблемами, да 
и самому очень хочется зайти на порог 
дома и хоть немного разгрузить голову. 
Впрочем, это удается плохо, ведь звонки 
от жителей поступают и в вечернее вре-
мя. Но такова уж выбранная им планида, 
в которой, как сам признается, бывают и 
взлеты, и падения. И, тем не менее, из 
разговора с главой Камарчагского сель-
совета вырисовалось кредо его отноше-
ния к жизни: нужно не прятаться от про-
блем, а добиваться их решения.

4 ТЕРРИТОРИЯ
ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ

Депутаты 
выбрали главу 
администрации 
7 июля на внеочередном заседании Манского рай-
онного Совета депутатов было принято решение 
о назначении на должность главы администрации 
района Леонида Федотенко. 

В соответствии с Уставом Манского райо-
на, глава администрации района назначается 
на должность Советом депутатов из двух кан-
дидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, открытым го-
лосованием простым большинством голосов 
от установленного числа депутатов. Напом-
ним, что в конце июня по итогам двух этапов 
конкурсная комиссия признала победителями 
двух кандидатов, набравших большее коли-
чество баллов. Ими стали Леонид Иванович 
Федотенко и Сергей Николаевич Черотайкин. 

Леонид Иванович Федотенко родился 24 
января 1953 года в г.Совгавань, Хабаровского 
края. Он закончил Рязанский филиал Москов-
ского государственного института культуры и 
Российскую академию предпринимательства. 
На настоящий момент Леонид Федотенко про-
живает в г.Красноярске. С 1998 по 2007 год 
был депутатом Законодательного собрания 
Красноярского края. Последним местом ра-
боты Леонида Ивановича является Краснояр-
ское представительство ОАО ГМК «Нориль-
ский никель».

Сессии будут 
записываться 
на видео
30 июня 2010 года состоялось очередное 
заседание Манского районного Совета депутатов. 
На повестке дня стояло несколько вопросов. 
Основная их масса касалась передачи имущества 
из государственной в муниципальную 
собственность. 

Депутаты подтвердили единогласным  
голосованием принятие на баланс микро-
автобуса, компьютерного оборудования, 
объектов недвижимости. В ходе сессии был 
также согласован перечень имущества, пред-
назначенного для передачи на правах арен-
ды субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также утвержден отчет об 
исполнении районного бюджета за 2009 год. 
Депутаты приняли за основу предложенную 
председателем Манского районного Совета 
С.В. Белоножкиным новую структуру Совета  
и внесли изменения и дополнения в состав 
постоянных комиссий. 

Нынешняя сессия впервые прошла при ви-
део- и диктофонной записи, что несколько дис-
циплинировало некоторых  депутатов. Теперь 
аудио- и видеосъемка заседаний депутатов 
будут проходить постоянно.

ЗНАТЬ - МАЛО, 
НАДО РЕШАТЬ

Выдвигаясь на должность главы Камарчаг-
ского сельсовета, Сергей Тюхай знал, 

на что решается.  Для него не стали откры-
тием проблемы свалок и дорог, неплатежи 
за коммунальные услуги и обращающиеся 
с жалобами бабушки. Проработав семь лет 
директором ЖКХ и два года заместителем 

главы сельсовета, он –  не дилетант во 
множестве вопросов, являющихся болевы-
ми точками поселения. Но кто-то же должен 

решать их –  вот и весь ответ человека, 
который на выборах в одном из наиболее 

политизированных округов, где всегда бурлят 
жаркие избирательные кампании, 

шел так называемым «самовыдвиженцем». 
Пять кандидатов претендовало на пост гла-

вы. Люди отдали большинство голосов 
в пользу Сергея Тюхая, потому как знают, 

что Сергей Федорович –  не из тех, 
кому нужна власть или титул. 

Если вы обращались в государственный 
центр занятости населения в 2010 году, 

просим вас оценить его услуги!
Для этого необходимо ответить на вопросы анкеты 

на сайте www.inesp.ru 
(Институт экономики и социальной политики).

Ваша оценка позволит улучшить качество услуг государственных центров занятости!

Уважаемые получатели услуг 
государственных центров занятости населения!

Роструд совместно с Институтом 
экономики и социальной 
политики и при поддержке 
органов службы занятости 
субъектов РФ проводит 
интернет-опрос получателей 
государственных услуг 
(граждан и работодателей) 
в целях оценки удовлетворенности 
полнотой и качеством 
их предоставления.



  15  07  2010   № 46 5РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

За эти годы аббревиатура в названии 
менялась неоднократно. Но постоянна  
суть пользы, приносимой жителям, вне 
зависимости от того, какие буквы нари-
сованы в названии – ПО, МУП или ООО. 
Без коммунальных услуг, оказываемых 
коллективом численностью   68 человек, 
селянам не обойтись. На плечах ООО 
«Коммунальные услуги» – обеспечение 
теплом, вывоз мусора, саночистка и водо-
снабжение. 

Центральная котельная сегодня на за-
висть многим районам. Здесь установлено 
два новых котла. Третий тоже работает, 
но его срок уже вышел, и запускают его 
весной, при более высокой температуре, 
чтобы старичок 1976 года выпуска порабо-
тал  в щадящем режиме. За собственный 
счет установлена химическая подготовка. 
Поставлена на бочку «антинакипь», кото-
рая не позволяет забиваться трубам из-за 
большого количества металлов и солей в 
воде. В этом году, несмотря на морозы, не 
случилось ни одной аварии и остановки ни 
на водопроводе, ни в котельной. 

– Хвала коллективу, специалисты 
у нас тут работают все хорошие,  – до-
вольно улыбаясь, говорит генеральный 
директор. 

Коллектив, в самом деле, веселый и 
дружный. С шутками, с доброжелательно-
стью встретили нас здесь сотрудники ко-
тельной и с охотой сфотографировались, 
попутно вспоминая, кто сколько прорабо-
тал на предприятии. Сергей Петров – во-
семнадцать лет… Евгений Шляха – шест-
надцать… Уходить никто не собирается, 
поскольку на предприятии ощущается ста-
бильность.

А их генеральный директор пришел на 
предприятие, что называется, по приказу 
партии. Работал в объединении «Сельхоз-
техника» главным инженером. Как-то вы-
звала Сергея Яковлевича к себе первый 
секретарь райкома, и сказала: тяжелая, 
мол, обстановка, иди. Коммунистом был 
и мастер, бывший начальник ЖКХ Вла-
димир Цыбулькин. Чистота в котельной и 
ремонты – как раз инициатива Владимира 
Павловича. Но работает сегодня предпри-
ятие не по советским законам. Потому как 
качество результата их труда зависит не 
только от того, насколько добросовестны-
ми и расторопными окажутся работники. 
Очень важно содержать в порядке, во-
время ремонтировать и менять по изно-
шенности оборудование. А на все нужны 
средства. Для многих предприятий ЖКХ их 
получение с жителей, что совсем не торо-
пятся вносить в кассу деньги за оказанные 
услуги, стали камнем преткновения. Никак 
не могут они даже с помощью приставов 
выбить свои заработанные для того, чтобы 
пустить их в оборот для расчета за уголь 
или ремонт котла, выплатить заработную 
плату работникам. Когда руководители 
ЖКХ начинают жаловаться на эту плохо 

решаемую проблему, руководство района 
советует: поучитесь у Барановского, он же 
как-то нашел подход к людям. 

– Мы собираем более 90 процентов 
средств,  – подтверждает Сергей Яковле-
вич.  

Добились таких результатов настойчи-
вой работой с населением. Сначала тоже 
стеснялись, но сама жизнь заставила дей-
ствовать. Должников «долбили» походами 
по домам, распределившись, кто какой 
участок берет на себя. Сергей Яковлевич и 
сам ходил по своей улице, где живет, разго-
варивал, пояснял, на что пойдут средства 
и что случится, если их не будет хватать. 
Кроме того, был создан отдел по сборам, 
в котором работают начальник инспекции 
и два контролера, а к ним постоянно под-

ключается юрист. В некоторых случаях 
привлекают к помощи участковых и работ-
ников сельсовета.

– Пенсионерам мы помогаем оформ-
лять субсидии, собираем за них требуемые 
справки, а что делать? Люди, особенно 
пожилые, зачастую юридически неграмот-
ные, и если за бабушку лично не сходить, 
то и сам не получишь денег, и она будет 
вся в долгах,  – поясняет позицию Сергей 
Барановский. 

Были также сложности по оплате ком-
мунальных услуг педагогами. Но сейчас, 
чему очень радуется директор, государ-
ство вновь вернуло систему выплат через 
отдел социальной защиты. 

Основные средства, на которые разви-
вается предприятие, поступают от тепла и 

вывоза мусора. На своих общих собраниях 
жильцы установили тариф 30 рублей. За-
ниматься сбором мусора стало выгодно. 
Были сбиты и установлены около домов 
деревянные ящики-контейнеры, содержи-
мое которых вывозится через день. А на 
воду и саночистку тарифы убыточные. До 
недавнего времени ООО «Коммунальные 
услуги» старалось их держать, чтобы не 
создавать  напряжение у населения. Но 
уже исчерпываются последние ресурсы, 
поэтому по согласованию с населением на 
общих собраниях тарифы по воде и кана-
лизации подниматься все-таки будут. 

Впрочем, предприятие иногда оказыва-
ет помощь людям, которым просто необхо-
димо помочь. Например, совсем недавно 
за собственный счет усилена насыпь над 
трубами, ведущими к одному их шалинских 
дворов, где живет пенсионер. Его избушку 
заливали воды, идущие с горки от сосед-
него дома. В Новый год за счет средств 
предприятия ставятся ледяные горки для 
детей.  Так что ООО «Коммунальные ус-
луги» готово делиться со своими коллега-
ми не только опытом сбора заработанных 
средств. 

Познакомившись с работой котельной, 
мы как-то призадумались. Для многих из 
потребителей результатов этого отнюдь 
нелегкого труда вполне естественна горя-
чая батарея в сорокаградусный мороз. А 
откуда что берется, вспоминается, только 
если вдруг случится авария. Дело, кото-
рому посвятили себя работники комму-
нального предприятия, сродни здоровью, 
присутствие которого незаметно, а отсут-
ствие мучительно. Так давайте же мы, до-
рогие граждане, все-таки будем платить по 
счетам, чтобы не дай бог, коммунальное 
здоровье района не начало подводить в 
самый не подходящий момент. Лето, во 
время которого коммунальщики готовятся 
к новому отопительному сезону, пролетит 
быстро. 

РАБОТА, 
ГДЕ ПОДДАЮТ ЖАРУГДЕ ПОДДАЮТ ЖАРУ

Вопреки распространенному сравнению «грязно, как в кочегарке», чистота 
в помещении Шалинской котельной поражает даже самую требовательную хозяйку. 
Хотя на предприятии работают одни мужчины, метла здесь – один из обычных 
инструментов, а побелка-покраска – были б только деньги на материалы. 
Поддержание порядка и технологической эстетики – хорошее правило жизни, 
объясняемое отношением к работе, как ко второму своему дому. 
Генеральный директор ООО «Коммунальное хозяйство» Сергей Барановский 
рассказывает, что, отдохнув в семье вечером, часов в девять его уже тянет заглянуть 
в котельную, проверить, все ли в порядке. Сергей Яковлевич трудится здесь 
уже двадцать два года, из них десять лет в качестве руководителя. 
Примерно десять лет и средний стаж всех работников этого горячего цеха.
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Восемь лет назад он был переведен в 
Манский район из Березовки и заступил на 
пост практически в тот печально памятный 
для всего Красноярского края день, когда 
наземь рухнул и загорелся самолет. Туше-
ние возникшего на борту пожара стало для 
Александра Ивановича первым боевым 
крещением на новом месте работы. Гибель 
парашютистов, памяти которых сегодня 
возведен храм Архангела Михаила, – одна 
из самых известных катастроф, случив-
шихся в Манском районе. А на самом деле, 
сколько их происходит – пожаров, которые 
принято считать рядовыми, о которых, если 
и пишут в газетах, то лишь констатацией 
нескольких строчек. Хотя всякий раз со-
трудники пожарной части, которой руково-
дит подполковник Левин, рискуя своей жиз-
нью, спасают чужие…

Совсем недавно, например, горел ме-
бельный склад. Случилось это из-за отсут-
ствия какой бы то ни было техники проти-
вопожарной безопасности, невыполнения 
предписаний пожарной службы, требовав-
шей закрыть производство. В итоге боро-
лись с огнем в течение шести часов. И это 
еще не рекорд по времени сражения с ог-
ненным чудовищем. Александр Левин рас-
сказывает, как почти сутки тушили пожар на 
складе смол в Камарчаге, когда все выгоре-
ло на протяжении пяти километров. Из-за 
отсутствия должного количества собствен-

ной пожарной техники на помощь пришлось 
вызывать сводный отряд из Красноярска. 
Закрыть преграду огню стало возможным 
только когда привезли сразу два бульдозе-
ра. С их помощью засыпали пожар землей 
и решили исход стихии.

Камарчаге почему-то вообще «везет» на 
самые сложные пожары. Как вспоминает 
Александр Иванович, как-то раз там горел 
бревенчатый дом. А ветер дул наисиль-
нейший,  скорость его достигала 28 км в 
час. «Красного петуха» пришлось утихоми-
ривать с помощью почти всей имевшейся 
техники. 

Еще один памятный случай. Весной, ког-
да жители обычно жгут палы, горела сна-
чала Камарчага, затем Малая Камарчага, а 
потом огонь вспыхнул и в станице. За пять 
часов пришлось тушить три пожара.  500 
кубов воды тогда вывезли с озера…Это хо-
рошо еще, что оно было неподалеку, пото-
му как на большегрузах за один раз можно 
вывезти лишь 16 кубов воды. Их хватает 
для тушения пожара, который не успел рас-
кинуть свои огненные лапы. 

Не допустить разгула стихии можно 
только путем быстрого реагирования. Но 
когда была создана «Служба 01» МЧС 
России, люди на этот телефон стали зво-
нить с самыми разными просьбами, напри-
мер, починить кран. В результате сигналы 
о начале пожара поступают не вовремя, 

что показала, в частности, ситуация на 
уже упомянутом мебельном складе. У по-
жарных налажено четкое взаимодействие 
со службой ГИБДД, куда поступает наи-
большее количество звонков. Есть также 
надежда на изданный по краю приказ о 
создании единой диспетчерской службы в 
каждом районе.

– Районная администрация подготовила 
и представила смету на создание трех ра-
бочих мест в смену и помещения для них, 
– рассказывает руководитель службы МЧС 
по Манскому району. – Вопрос этот очень 
важен и должен сдвинуться, так как про-
грамма эта президентская. 

Порядок на службе, которой Александр 
Левин посвятил 28 лет, а 18 из них – по-
жарной охране, – один из самых главных 
принципов успеха. Неслучайно именно с 
наведения дисциплины начал он, став ру-
ководителем службы ЧС Манского района. 
Сказать, что это было сделать очень лег-
ко и не встретило сопротивления –  значит 
обмануть. А вот подробности борьбы с «от-
дельными недостатками» Александр Ива-
нович по-мужски раскрывать не стал. Пусть 
секреты останутся внутри коллектива, кото-
рый сегодня составляют 95 человек. 46 из 
них трудятся в пожарной части, 46 по рай-
ону на объектах и трое в государственном 
пожарном надзоре. За восемь лет, которые 
подполковник Левин возглавляет службу в 

Манском районе, было создано несколько 
новых постов. Например, в Колбинском.

 – Кадры туда отбирались, как в хороший 
институт, – вспоминает Александр Ивано-
вич. – Изначально на работу, причем в те-
чение шести месяцев практически бесплат-
но, ходило двадцать человек, в результате 
осталось десять. В хозяйство нам достался 
сруб без окон и дверей, и мы его достроили 
своими руками.

Было трудно, но зато остались самые 
стойкие, и сегодня люди при хорошей ста-
бильной работе могут позволить себе брать 
в банке кредиты. 

В пожарную службу мужчины хотят идти 
работать. Когда пост создавался в Перво-
манске, то за время его полугодичного 
комплектования на момент открытия мож-
но было туда поставить сразу два боеспо-
собных коллектива. Преимущество в этой 
службе отдается людям, отслужившим в 
армии, хорошо характеризующимся по ме-
сту жительства и не злоупотребляющим 
алкоголем.

Последнее – жесткое условие. И неслу-
чайное. Ведь служба МЧС требует светлого 
ума и силы, оперативности решений и вы-
веренных шагов. Потому как в ведомстве 
Александра Ивановича – не только пожа-
ры, о которых мы уже рассказали. Жителям 
Нарвы еще памятны подтопления, с кото-
рыми также успешно борется МЧС. Главой 
Манского района Сергеем Белоножкиным 
сейчас подписано и отправлено на имя 
губернатора края письмо о создании еще 
одного поста в поселке Нарва, где чрезвы-
чайные ситуации происходят практически 
ежегодно.  

Собственно, все беды техногенного ха-
рактера – прерогатива МЧС. Примерно два 
года назад на платформе Печино дачник 
в своем огороде выкопал гранату начала 
прошлого века, которая оказалась боевой. 
Ее вывезли на полигон и взорвали. Сотруд-
ники службы задействованы в работах по 
извлечению людей из машин в дорожно-
транспортных происшествиях. Хорошо, на 
самом деле, что  в России, где есть раз-
гильдяи, и есть герои, создана такая служ-
ба. Обычные граждане, не ожидающие в 
размеренной жизни чрезвычайных ситуа-
ций, столкнувшись с ней, паникуют и часто 
не знают, как себя вести, что делать, за что 
хвататься. Поэтому на работников одной из 
самых мужских профессий смотрят с на-
деждой на помощь. А женщины – с восхи-
щением.  

Закончив спортивный факультет педин-
ститута, Игорь Трофимов стал учителем 
физкультуры. Имея спортивный разряд 
кандидата в мастера спорта, он приехал в 
район тренировать детей. Однако низкая 
зарплата, которую платят педагогам за 
их самоотверженный труд, не устраивала 
молодого человека. И он пошел служить в 
милицию, где быстро продвигался по слу-
жебной лестнице.

23 августа 2007 он поступил на службу 
в ОВД по Манскому району в должности 
стажера – инспектора ДПС отделения 

ГИБДД. 28 декабря 2007 года был на-
значен на должность «инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движе-
ния». 

Наверное, Игорь Алексеевич оказался 
очень хорошим пропагандистом. Потому 
как по истечении ровно года Игорь Трофи-
мов назначен на должность начальника 
отделения ГИБДД. Случилось это 25 де-
кабря 2008 года.

На нем сегодня лежит ответственность 
за все, что происходит на дорогах: со-
держание, выполнение плана движения 
водителями на территории района, до-
рожно-транспортные происшествия. Одно 
случилось прямо на глазах начальника 
ГИБДД, когда он ехал с родственника-
ми отдыхать, и возле Шалинского озера 
произошло лобовое столкновение. Игорь 
Алексеевич вытаскивал пострадавших 
людей из машины. Среди пяти пострадав-
ших было два ребенка. Самое сложное, 
по словам Игоря Трофимова, было не 
оказание первой помощи, а собрать потом 
виновных в ДТП, которые разбежались по 
лесу.

В целом, статистка правонарушений 
высокая. Сегодня стражей порядка на до-
рогах насчитывается всего 22 человека на 
18 502 жителя, официально прописанных в 
районе, не считая многочисленных дачни-
ков. Они и просто отдыхающие, приезжа-
ющие на машинах позагорать  на озерах, 
ведут себя, не лучшим образом. 

– Мы проводим профилактические бе-
седы с теми, у кого малозначительные на-
рушения, а за более грубые наказываем, 
– говорит начальник ГИБДД. 

Справляться с дисциплиной на участках 
дорог помогают внештатные сотрудники, 
без помощи которых, как признается Игорь 
Алексеевич, было бы работать гораздо 
сложнее. Кроме того, на базе каждой шко-
лы имеются отряды юных инспекторов 
движения. С ребятами проводятся акции, 
конкурсы,  а также выезды на автодороги. 
Но есть и другие детишки – те, что гоняют 
без правил на мотоциклах. Они – особая 
тревога и забота инспекции. Несовершен-
нолетних мотоциклистов стало очень мно-
го, помочь сохранить их здоровье и жизнь 
должны их родители.

Игорь Алексеевич детей любит. Растет и 
дома маленький спортсмен – Егор, которо-
му исполнился год и два месяца. 

– Сын у нас – «чистокровный гаишник», 
– шутит Игорь Алексеевич. – Моя жена 
Светлана сейчас работает инспектором 
ПДН ОВД по Манскому району. А раньше 
она тоже служила в ГИБДД, где мы и по-
знакомились. 

Но самое приятное, что, несмотря на за-
нятость, Игорь Трофимов не бросил свою 
основную специальность. По совмести-
тельству он продолжает тренировать юных 
спортсменов в своей родной Камарчаге. 
Видимо, и в самом деле, некабинетный он 
человек…

ГЛАВНЫЙ СТРАЖ ДОРОГ ГЛАВНЫЙ СТРАЖ ДОРОГ 

СЛУЖБА СЛУЖБА 
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИНДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Наверное, нет случайности в том, 
что в рейтинге министров россияне 

отдали первое место главе МЧС 
Сергею Шойгу. В этом факте, скорее 
всего, выразилось общее уважение 

к смелым профессионалам, приходящим 
на помощь в чрезвычайных ситуациях. 
В Манском районе возглавляет службу 

МЧС начальник государственного 
учреждения №68, подполковник 

внутренней службы 
Александр ЛЕВИН. 

Начальник отделения ГИБДД ОВД 
по Манскому району Игорь ТРОФИМОВ 

не сидит в кабинете. 
Чаще всего его можно найти 

на дороге. Возможно, из-за того, 
что численность людей вверенной 

ему службы не высока. А может, Игоря 
Алексеевича не держит за рабочим 

столом характер. Как сам признается, 
некабинетный он человек.
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Татьяна выходила замуж в платье, сши-
том своими руками. Говорят, это не очень 
хорошая примета для будущего счастливо-
го замужества. Но, похоже, верить в при-
меты нужно далеко не всегда. 

– Я просто очень люблю свою жену, 
и мы все делаем вместе, – бесхитростно 
объясняет секрет крепкого брака, в кото-
ром растут уже четверо детей, глава семьи 
Дмитрий Петрович.

И от этих простых слов становится те-
плее всем вокруг. Как жаль, что чаще всего 
мужчины скрывают свои чувства. В паре 
Дмитриевых, как нам показалось, более 
сдержанна на выражение внешних эмоций 
Татьяна. Но ее румянец и улыбка выдают: 
как любой женщине, ей, конечно, тоже при-
ятно слышать вновь и вновь признание от 
любимого человека. 

Мы познакомились  супругами, узнав, 
что благодаря поддержке долгосрочной це-
левой программы Центра занятости насе-
ления, в Шалинском открылась мастерская 
по ремонту и пошиву одежды. Поехали по 
указанному адресу на ул. Бограда, 16, что-
бы рассказать нашим читателям о том, как 
безработным можно начать свое дело. Но 
увидели гораздо больше… Потому как со-
вместное дело, центром которого стало 
тонкое умение Татьяны Валерьевны шить, 
кроить, выбирать удивительные фасоны, 
хоть и действительно было поддержано 
государственной субсидией, но вряд ли 
бы состоялось без взаимопомощи и общей 
веры обоих супругов в успех.

В семейном архиве теперь, рядом с тор-
жественными и до сих пор волнующими 
фотографиями с венчания и свадьбы, дет-
скими снимками и кадрами, запечатлев-
шими семейный быт, будут храниться все 
этапы ремонта швейной мастерской.

– Это помещение не эксплуатировалось 
четыре года, можно себе представить, ка-
кую картину сначала мы увидели, – рас-
сказывают Дмитриевы. – Сначала даже 
отказались, думали найти что-то поближе 
к центру, но там все дорого. 

Месяца три ушло на ремонт. Вместе об-
дирали потолок и стены, обклеивали их, 
сооружали стеллажи для выкладки товара. 
Сегодня в мастерской «Швейный мир» чи-
сто и уютно. Все сделано с любовью и в 
мире, который не только швейный. 

Работы в семье не боятся. Поженив-
шись, они когда-то въехали в небольшой 
домик, купленный Дмитрием еще до ар-
мейской службы. Вложили в него много 
сил и души, а еще завели хозяйство, в ко-
тором и корова, и свиньи, и куры. Словом, 
хотелось бы сказать, что вроде все как у 

всех.  А на самом деле, много ли женщин 
могут сказать, что ее муж бежит ей помо-
гать создавать бизнес, да еще и швейный, 
после работы, во время отпуска, по выход-
ным дням? Дмитрий приходит помогать не 
один. Дочка Катя здесь тоже постоянно, и 
даже на рабочий телефон мастерской ей 
уже позванивают подружки. Она от мамы 
набирается знаний и искусства шитья, вы-
шивания, и даже ее джинсовая курточка не 
как у всех, а расшита стразами. Рисунок 
Катя придумала сама.

– Катя у нас принцесса, – хвалит дочку 
папа. – Она с раннего детства любит все 
красивое.

Да и как не стать принцессой, если из 
того роскошного белого наряда, в котором 
так хороша была невеста, мама сшила до-
черям по чудесному платью, о каком мо-
жет мечтать любая девочка. Детские вещи, 
сфотографированные специально для 
составления бизнес-плана, вообще ста-
ли серьезным аргументом для получения 
субсидии на открытие мастерской. Может, 
составление бизнес-плана  Дмитриевым 
будет на 50 процентов компенсировано 
из средств районной администрации – по 
крайней мере, в мерах по поддержке пред-
принимательства эти возможности заложе-
ны. Что касается ремонта помещения, то 
им  также занимались и мальчишки-близ-
нецы, особенно Шурик, который обожает 
мастерить, строить, и при ремонте поме-
щения помогал, чем мог: то бруски поде-
ржит, то мусор уберет.

– Алеша у нас другой, его от компьюте-
ра не оторвать, – улыбается отец. 

Своих детей он любит очень. О семье 
он вообще может много рассказывать, на-

пример, о том, как  был горд, когда почти 
восемь лет назад узнал, что в семье, где 
есть уже две красавицы-девочки, родится 
два парня сразу. О том, как старшая На-
стя вынянчила и сестру, и братьев. Любя 
малышей и, чтобы слушались, она умело 
демонстрирует перед ними свой командир-
ский характер.

Не знаем, думали ли Дмитрий и Таня 
тринадцать лет назад, что будет у них чет-
веро детей и собственная мастерская. Но 
то, что к браку подошли ответственно – это 
без сомнений. Жили они на одной улице, 
приглядывались, а дружить начали, когда 
Дмитрий вернулся из армии. После года 

отношений пришло и решение пожениться. 
Более того, было также решено венчаться 
в церкви. Обряд этот, говорят супруги Дми-
триевы, был очень волнующим, и даже бо-
лее, чем в ЗАГСе.

– Моя мама – человек верующий, – рас-
сказывает Дмитрий Петрович. – Она и 
предложила скрепить узы венчанием, что-
бы и перед людьми, и перед Богом мы по-
клялись в верности, и наш союз стал еще 
крепче. Конечно, в жизни проблем, как у 
всех, хватает. У нас уже четверо детей, мы 
тринадцать лет вместе, и не представляем 
свою жизнь без нашей крепкой семьи. Мо-
жет, в этом и наша заслуга, а может, Бога. 

СЕМЬЯ, СЕМЬЯ, 
ЛЮБОВЬ ЛЮБОВЬ 
и «Швейный мир»и «Швейный мир»

Очень хочется поговорить о любви… Как-то маловато ее стало в 
жизни, и даже правительство заметило, что людям явно не хватает 
добра и положительных эмоций. Возможно, потому два года назад 
был учрежден новый Всероссийский праздник – День семьи, любви 
и верности. Дата выбрана не случайно: более 700 лет на Руси почи-
тают 8 июля в память святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских – покровителей семейного счастья, любви и верности. В 
народе этот день всегда считался наиболее счастливым для свадеб и 
создания семьи. Не скроем, к этому празднику рассказать о своей 
счастливой семейной жизни мы предлагали нескольким парам. Од-
нако люди категорически отказывались – то ли из скромности, то ли 
боясь «сглазить» и навлечь и на свое тихое счастье недобрые слова. 
Но журналистская удача все равно вывела нас на желаемую тему, уж 
очень, видимо, в самом деле хотелось поговорить о любви… 
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КАЛЕЙДОСКОП8
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Афанасий Иванович родил-
ся в 1933 году в деревне Кай-
мык Уярского района. В семье, 
где он рос, было десять детей, 
что сформировало его харак-
тер. Ведь он с детства привык 
заботиться о тех, кому нужна 
помощь и поддержка. 

По окончании Красноярского 
сельскохозяйственного института 
Афанасий Иванович приехал в  
п. Первоманск Манского района. 
Он начал свою трудовую деятель-
ность в 1958 году. Свою карьеру 
он начал с должности механи-
ка-контролера. Но талантливый 

человек и хороший организатор, 
Афанасий Иванович возглавил 
сначала инженерную службу со-
вхоза в должности главного инже-
нера-механика. А затем в течение 
шестнадцати лет был директором 
свинокомплекса совхоза «Перво-
манский». Как рассказывают со-
служивцы Афанасия Ивановича, 
это был мудрый, талантливый 
руководитель, умевший работать 
на производстве и с людьми. Воз-
главляемый им свинокомплекс 
ежегодно наращивал поголовье 
свиней. Внедрялись новые по тем 
временам технологии. За добро-

совестный труд Афанасий Ивано-
вич Комаров награжден орденом 
«Знак Почета» и орденом Трудо-
вого Красного знамени. В 2004 
году ему было присвоено звание 
«Почетный житель Манского рай-
она».

Каждому мужчине нужно по-
строить дом, вырастить дерево, 
воспитать сына. Афанасий Ива-
нович все это сделал. Сегодня 
его нет с нами, но стоит дом, во-
круг которого зеленеет сад, поса-
женный его руками, и скорбят о 
нем дети, внуки, жена, родные и 
близкие….

Условием дивногорского 
праздника стало пожелание 
прибыть на праздник в карна-
вальном костюме. Не беда, что 
на шествии литературных ге-
роев оказалось сразу несколь-
ко Красных Шапочек. Главное, 
что дети, переодевшись в не-
обычные наряды, были сразу 
вовлечены в атмосферу чего-
то нерядового, яркого, и сами 
стали центром этого действия. 
Устроители праздника не дали 
им скучать ни минуты. В начале 
программы для всех участников 
краевого праздника была про-
ведена экскурсия по централь-
ной детской библиотеке им. 
А.Гайдара г. Дивногорска. 

– Большое впечатление 
осталось у детей после ма-

стер-класса лауреата премии 
В.Астафьева Анастасии Зуба-
ревой, на котором ребята сочи-
няли стихи, – рассказывает за-
ведующая детской библиотекой 
Наталья Кузьминична Касьяно-
ва. – А библиотекари в это вре-
мя встретились с красноярским 
писателем и поэтом Алексан-
дром Щербаковым.

Затем состоялось театрали-
зованное представление с му-
дрым Гудвином, Элли, Тотош-
кой, Железным Дровосеком, 
Львом и Страшилой, которые 
задавали разные интересные 
вопросы. Дивногорские ребята 
пели песни. Для всех были ор-
ганизованы веселые игры и тан-
цы. По отзывам и глазам детей 
было видно, что праздник полу-

чился настоящим и веселым. А 
когда дело дошло до награжде-
ния… Наверное, очень приятно 
было получить подарок да еще 
за то, что ты любишь больше 
всего в жизни. Лучшими читате-
лями года стали Маша Матвее-
ва из с.Шалинское и Соня Кал-
мыкова из п.Камарчага. Но так 
как отмечался отдельно каждый 
костюм, то, по сути, подарки по-
лучили все участники краевого 
праздника. И конечно, это были 
книги. 

Не остались в стороне и 
работники детских библиотек 
– люди, что прививают любовь 
к чтению с самого раннего воз-
раста, делают жизнь сельских 
ребят насыщеннее эмоцио-
нально и духовно. Звание луч-

шего библиотекаря по работе с 
детьми получила заведующая 
Верх-Есауловской сельской би-
блиотеки Вера Ивановна Сед-
нева, работающая в этой про-
фессии вот уже четверть века.

Воздушные шары с логоти-
пом книжного праздника взмы-
ли вверх. Этот воздушный са-
лют в честь высокого звания 
Читатель ознаменовал оконча-
ние одной части праздника и 
пригласил на его продолжение, 
которое подготовили артисты 
Красноярского литературного 
театра. Их веселый спектакль 
«Очаровательная муха» чрез-
вычайно понравился ребятам. 
Неизгладимые впечатления 
остались у них и от экскурсии 
на Красноярскую ГЭС.

С 16 по 18 июля  
XI краевой фестиваль 
авторской песни 

«Высоцкий и Сибирь»
в п.Нарва

16 июля, пятница
9.00-21.00 Регистрация участников 
конкурса. Размещение участников на 
Фестивальной поляне
10.00-13.00 Прослушивание участни-
ков конкурса
15.00-19.00 Концерт делегаций Крас-
ноярского края
19.00-20.00 Концерт военных песен 
«Вспомните, ребята» 
14.00-20.00 Прослушивание участни-
ков конкурса  
22.00-23.30 Концерт гостей фестиваля 
20.00-23.00 «Костровые» программы. 
Выступления всех желающих у костров
23.00 Художественный  фильм «Верти-
каль»

17 июля, суббота
9.00-21.00 Регистрация участников 
конкурса. Размещение участников на 
Фестивальной поляне
11.00-16.00  Мастер-классы, прослуши-
вание
12.00-13.00  Концерт песен В. Высоц-
кого 
14.00-17.00  Экскурсия к памятнику 
В. Высоцкого (пос.Выезжий Лог). Кон-
церт делегаций
18.30-18.45 Парад парашютистов
19.00-21.30 Конкурсный концерт
22.00-23.30 Церемония открытия фе-
стиваля. Гала-концерт. Награждение 
лауреатов и дипломантов
00.00-00.30 Фейерверк. Акция «Огни на 
воде»
00.30-01.30 Художественный фильм 
«Хозяин тайги». 
Концерт юмористической песни «Весе-
лый бурундук»
01.30 Ночная развлекательная про-
грамма

18 июля, воскресенье
12.00-13.00  Закрытие фестиваля  

Районный проект 
«Манский венец»

25 июля, воскресенье
18.00 День памяти В.С. Высоцкого. 

п.Выезжий Лог 

26 июня состоялась акция, посвя-
щенная Международному Дню борь-
бы с наркотиками, которую провели 
лучшие читатели юношеской кафедры 
Манской межпоселенческой библиоте-
ки и волонтеры молодежного центра 
«Феникс». 

Время для ее проведения было вы-
брано 11 часов, как раз тогда, когда люди 
отправляются, например, в магазин. И уж 
никак не пройдут мимо двух штендеров, 
на которых нужно было написать ответы 
на вопросы. 

Отклик людей на волнующую тему 
оказался ответственным. И молодежь, и 
взрослые отвечали на поставленные во-
просы письменно. И вели разговоры с 
устроителями акции. Видимо, проблема 
распространения наркотиков и борьбы с 

этой бедой по-настоящему волнует жите-
лей Шалинского. 

Во время акции всем откликнувшимся 
на просьбу ответить на вопросы дарили 
воздушные шарики с надписью «За здо-
ровый образ жизни». Это было неожи-
данно и приятно для людей, которые в 
ответ говорили, что радует то, что сама 
молодежь видит и выступает за здоровый 
образ жизни. 

Заведующая отделом обслуживания 
Манской межпосленеческой библиотеки 
Нина Викторовнаа Мамадиева рассказы-
вает, что сейчас в планах юношеской ка-
федры и молодежного центра «Феникс» 
стоит целенаправленная раздача букле-
тов тем, кто употребляет наркотики. Ра-
бота со страшным недугом, поразившим 
часть общества, продолжается.

ПУСТЬ ЗЕЛЕНЕЕТ  САД ЕГО ПАМЯТИ

23 июня ушел из жизни 
замечательный человек, 
почетный житель 
нашего района 

КОМАРОВ 
Афанасий Иванович.

Поправка
В материале «В помощь манским предпри-

нимателям», опубликованном в №42 инфор-
мационного бюллетеня «Ведомости Манского 
района», допущена неточность. Предложение: 
«Оказывается имущественная поддержка в 
виде передачи во владение некоторого муни-
ципального имущества, в том числе, земель-
ных участков, зданий, транспортных средств, 
инвентаря на льготных условиях, а иногда и во-
все безвозмездно, так как в районном бюджете 
на эти мероприятия заложено 60 тысяч рублей 
на предприятие» следует читать: «Оказывается 
имущественная поддержка в виде передачи во 
владение некоторого муниципального имуще-
ства, в том числе, земельных участков, зданий, 
транспортных средств, инвентаря на льготных 
условиях, так как в районном бюджете на эти ме-
роприятия заложено 60 тысяч рублей на пред-
приятие». Приносим извинения читателям.

Воздушный шар здоровьяВоздушный шар здоровья

Книжкин Книжкин 
праздникпраздник

Элли и Тотошка с большой «Книгой Желаний» встретили 26 
июня ребят, съехавшихся в Дивногорск на XVI Краевой празд-
ник детской книги «Лето с книгой». Какие именно желания запи-
сали ребята, ставшие лучшими читателями детских библиотек 
Манского района, нам неведомо. Говорят ведь, что желания 
рассказывать нельзя, иначе не сбудутся. Но если кто-то из них 
написал, что хочет попасть на такой же книжный праздник еще 
раз, его понять можно. Ведь даже не очень хорошая погода с 
накрапывающим дождиком не испортила впечатление от тако-
го замечательного путешествия.


