
Во-первых, все заявления о распоряжении 
материнским капиталом теперь могут быть 
поданы в любое удобное для семьи время по 
истечении трех лет со дня рождения или усы-
новления второго, третьего и последующих 
детей. Ранее семья могла подать такое за-
явление, когда ребенку исполнялось 2 года 6 
месяцев, а затем полгода уходило на работу 
с документами. Со 2 августа это ограничение 
снято. Те же заявления, которые уже приняты 
до 2 августа, оформляются в прежнем режи-
ме и будут удовлетворены уже после 1 октя-
бря 2010 года.

Во-вторых, теперь распорядиться сред-
ствами материнского капитала можно для  
строительства или реконструкции своего жи-
лья без привлечения подрядной организа-
ции. При предоставлении в Пенсионный фонд 
определенных документов человек может по-
лучить сразу 50 процентов средств. К этим до-
кументам относятся: копии сертификатов, до-
кументы, подтверждающие право собствен-
ности на землю, право постоянного бессроч-
ного пользования земельным участком, пра-
во пожизненного наследуемого владения зе-
мельным участком, право аренды земельно-
го участка или безвозмездное срочное пользо-

вание земельного участка. А также копии раз-
решения на строительство, копии свидетель-
ства о праве лица, получившего сертификат 
на объект индивидуального жилищного стро-
ительства в случае его реконструкции, и пись-
менное обязательство, что в течение шести 
месяцев это жильё будет полностью оформ-
лено на маму, папу и детей. Хочу заметить, 
что другие лица, проживающие в доме, пропи-
ске не подлежат. 

Вторая половина средств материнского ка-
питала предоставляется по истечении шести 
месяцев при условии подтверждения уполно-
моченным органом, выдавшим разрешение на 
строительство жилья, того, что дом действи-
тельно построен, то есть существуют  фунда-
мент, стены и кровля. 

Третье изменение касается единовремен-
ной выплаты в размере 12 тыс. рублей за 
счет средств материнского капитала на лю-
бые неотложные нужды для семьи. В про-
шлом году их получили 276 человек, или 99,9 
процента женщин, имевших материнский 
сертификат. Остальные приберегли деньги 
на оплату по кредитам. Сейчас Пенсионный 
фонд  во зоб новляет работу по выплате еди-
новременных выплат. Если у мамы остался 

лимит материнского капитала менее, чем 12 
тыс. рублей, ей будет выплачена оставшаяся 
фактическая сумма. В этом году деньги полу-
чат все матери, чьи дети  рождены с 1 янва-
ря 2007 года по 30 сентября 2010 года. На де-
тей, которые родятся с 1 октября по 31 дека-
бря 2010 года, будут выплачены деньги до 31 
марта 2011 года. 

Еще большее изменение касается выдачи 
материнского капитала на детей, умерших на 
первой неделе жизни. Если случится подоб-
ное несчастье, родители должны обратиться в 
органы ЗАГСа, где им выдадут свидетельство 
о рождении детей. Оно выдается всем мла-
денцам, кроме мертворожденных. В этом слу-
чае им будет выдан сертификат. Теперь, ког-
да закон доработан юристами, мамы, кото-
рые родили в период, начинающийся 1 янва-
ря 2007 года, должны обратиться в ЗАГС за 
соответствующим документом, а затем напи-
сать заявление о выдаче сертификата в Пен-
сионный фонд. 

Напомню, что сумма материнского капита-
ла сегодня составляет 343 тыс. 378 рублей 80 
копеек. Всего за период работы был выдан 
361 сертификат, подали заявление о распоря-
жении на единовременную выплату 276 чело-
век, по ипотечным кредитам воспользовались 
16 человек, и 3 человека использовали его на 
покупку жилья. 

Цифры 
в складчину

Директор 
деревни

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

2 августа 2010 года всту-
пило в силу новое поста-
новление РФ - «Федераль-
ный закон от 28.07.2010 
N 241-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные за-
конодательные акты РФ и 
о порядке предоставления 
едино временной выплаты 
за счет средств материн-
ского (семейного) капи-
тала». О том, какие имен-
но произошли измене-
ния,  рассказывает началь-
ник Управления Пенсион-
ного фонда Манского рай-
она Ольга Владимировна 
Мрачек.
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От энергосбережения - 
к увеличению районного бюджета

Особый замес

Депутат Наталья Варенникова 
в любом деле идет до конца

16 августа 2010 года
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Эмма Циммерман 
готова помочь каждому

Для удобства
людей

С недавних пор все посетители 
Управления социальной защиты на-
селения  заметили, что отныне не 
нужно подниматься на второй этаж, 
чтобы попасть к некоторым специа-
листам. Особенно это почувствова-
ли на себе инвалиды и престарелые 
граждане. Собственно, именно для 
них и было выделено помещение на 
первом этаже. 

– Мы учли, что среди обращающих-
ся в социальную службу много пожилых 
и не очень здоровых людей, – расска-
зывает руководитель управления соц-
защиты Ирина Ивановна Павлушкина, 
– поэтому сосредоточили наши службы 
таким образом, чтобы посетителям не 
нужно было подниматься лишний раз по 
лестнице. На первом этаже мы органи-
зовали приемную, где сейчас ведут при-
ем несколько специалистов.

Теперь во вновь созданной прием-
ной УСЗ можно решить вопросы по на-
значению субсидий по доходам и по на-
значению мер социальной поддержки 
для льготных категорий, среди которых 
в том числе и инвалиды. Кроме того, 
здесь же ведет прием специалист по ра-
боте с семьей и детьми, принимающий 
и оформляющий документы для полу-
чения социальной поддержки. 

Специалист участковой социаль-
ной службы также осуществляет  прием 
граждан во вновь созданной приемной. 
Его постоянное место работы – в зда-
нии Шалинской сельской администра-
ции, которое сейчас находится на ре-
монте. После его завершения, по вопро-
сам, относящимся к компетенции участ-
кового соцработника, нужно будет обра-
щаться туда. 

Внимание удобству посещения соци-
альной службы  для людей с ограничен-
ными возможностями на этом не закон-
чится. В скором времени в здании бу-
дет установлен пандус, который позво-
лит инвалидам-колясочникам без труда 
попасть на прием по интересующим их 
вопросам.

– Программа утверждена 
постановлением Правитель-
ства Красноярского края в 2008 
году, и в течение двух лет была 
апробирована на нескольких 
территориях края.  Она показа-
ла свою нужность и жизнеспо-
собность, поэтому с 1 сентя-
бря 2010 года должна зарабо-
тать в полной мере. Сегодня в 
Манском районе красноярской 
фирмой «Красинформ» про-
ведены работы по оснащению 
всех школьных автобусов ком-
плектом автомобильного нави-
гационного оборудования GPS 
и датчиками уровня топлива, – 
сообщает руководитель Управ-
ления образования Манского 

района Татьяна Павловна Тол-
мачева. 

Также получен полный ком-
плект оборудования для ра-
бочего места менеджера-
логистика, который будет вести 
наблюдение в режиме он-лайн. 
Сейчас подобрано помещение, 
отвечающее всем требовани-
ям Министерства образования 
и информатизации Краснояр-
ского края. В августе пройдет 
дополнительное обучение всех 
специалистов, отвечающих за 
перевозку детей. А в Центр за-
нятости населения поступила 
заявка на сотрудника, хорошо 
знакомого с работой на ком-
пьютере и обладающего боль-

шой ответственностью и ис-
полнительностью.

Постоянный мониторинг с 
помощью системы ГЛОНАСС 
своевременного прохождения 
маршрута, а также наблюде-
ние за тем, все ли дети при-
стегнуты ремнями безопасно-
сти, позволят обеспечить без-
опасность школьников. 

– Вводимое новшество по-
зволит быстро реагировать на 
внештатные ситуации, если та-

ковые вдруг случатся, – гово-
рит Татьяна Павловна. – Кроме 
того, датчик уровня топлива бу-
дет теперь установлен на каж-
дом автобусе, соответствен-
но, исходя из маршрута, рас-
ход топлива предусматривает 
в том числе и экономию топли-
ва. В целом мы осваиваем но-
вое дело, но наша задача, что-
бы оно заработало, как часы, и 
принесло пользу. 

В ПОМОЩЬ МАТЕРЯМ

НАМ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЕ
Не за горами начало учебного года. Нынешний сентябрь  принесет ро-
дителям некоторый покой. Отныне они будут знать, как доехал ребенок 
до школы. Все перевозки детей теперь под контролем, благодаря вне-
дрению долгосрочной целевой программы «Использование результа-
тов космической деятельности в интересах социально-экономического 
развития Красноярского края на 2009 - 2011 годы». 
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Марина выстирала пеленки 
и повесила их сушить на улице: 

благо, погода, наконец, 
позволила. А, выглянув в окно, 

обомлела. Простынки, 
предназначенные 

для младенца, со смаком 
нажевывала чужая Буренка.

Подобные картинки в район-
ном центре – сплошь и рядом. 
Коровы бродят по центру Ша-
линского без всякого присмо-
тра. Они заходят во дворы мно-
гоквартирных домов, по-хозяйски 
укладываются в детских песоч-
ницах и оставляют, где попало, 
свои «лепешки». Они топчут по-
садки картофеля и клумбы, кото-
рые любовно возделывали в на-
чале лета школьники. Бесхозные 
животные стали настоящим бед-
ствием для жителей села. А их 
владельцы, несмотря на увеще-
вания, по-прежнему выгоняют 
скотину за ограду. Им – трава не 
расти. А зачем ей расти-то – ви-
димо, так считают люди, кото-
рым лень самим пасти свой скот, 
и жаль денег на пастуха. Им даже 
все равно, что корова, наевшись 

астр и петуний, в благодарность 
даст столько же молока, сколько 
уделено внимания ее персоне.

С подобной психологией рав-
нодушия трудно бороться. Од-
нако на планерке главы района 
было дано указание отнестись 
к нерадивым держателям коров 
жестче.

И.о. главы администрации 
Шалинского сельсовета Михаил 
Иванович Тимошенко справед-
ливо считает, что бороться надо 
не с коровами, а с их хозяевами. 
Видимо, эту работу необходимо 
усилить путем составления про-
токолов на держателей живот-
ных. Будем надеяться, что адми-
нистративные меры дадут поло-
жительный результат. 

Нынешнее дождливое лето 
выявило проблему состояния 
кровли зданий, находящихся в 
муниципальной собственности. 

Вода, посланная небесной кан-
целярией, проникала в помеще-
ния образовательных учрежде-
ний, многоквартирных жилых до-
мов и других объектов муници-
пальной собственности. Глава 
администрации Манского райо-
на Л.И. Федотенко дал руководи-
телям бюджетной сферы задание 
провести инвентаризацию крыш, 
срочно просчитать и предоставить 
данные о текущих потребностях 
на мелкий ремонт. Ведь чтобы не 
протекал потолок, требуется-то, 
порой,  лишь замена куска ши-
фера. Расчеты от руководителей 
потребованы в срочном порядке 
для выделения дополнительных 
средств, которые нужно освоить 
до начала осенних ливней.

При администрации Манско-
го района организовывается 
Единая диспетчерская служба. 
Она будет являться органом 
повседневного управления де-
журными силами постоянной 
готовности. 

Предполагается, что в единый 
центр будет стекаться вся инфор-
мация по вопросам защиты на-
селения на территории муници-
пального образования. Благода-
ря новой организации будет орга-
низовано информационное вза-
имодействие РОВД, пожарной 
службы и своевременное пред-
ставление достоверной инфор-
мации руководителям различных 
уровней по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Здесь же можно будет по-

лучить распоряжения о выполня-
емых и рекомендуемых меропри-
ятиях, необходимых для приня-
тия решений, и координировать 
действия по принятию экстрен-
ных мер с целью своевременного 
предупреждения ликвидации ЧС 
и смягчению их последствий.

– Создание Единой диспет-
черской службы – не только хло-
поты, но и денежные средства, 
поиск и обучение специалистов, 
– подчеркивает заместитель гла-
вы района по оперативным во-
просам Галина Васильевна Клоч-
кова.  

Сейчас подыскивается под-
ходящее помещение. Оно будет 
компьютеризировано и оборудо-
вано выделенной телефонной 
линией и электронной связью. 

В ближайшее время будут 
решены проблемы отсутствия 
телефонной связи в отдален-
ных поселениях.  

В связи с грозами несколько 
раз случались аварии в Ореш-
ном, Колбинском и Унгуте, куда 
специалисты выезжали и восста-
навливали телефонные линии в 
авральном порядке. Но особенно 
от отсутствия общения с миром 
всегда страдал поселок Жержул, 
оборудованный всего лишь дву-
мя таксофонами. Спешим пора-
довать жителей этого населен-
ного пункта. В Манский район-
ный узел связи уже завезено обо-
рудование. Сейчас идет его мон-
таж, по завершении которого оно 
будет завезено в Жержул, где 
пробурены ямы и установлены 
столбы.

Вопрос этот постоянно нахо-
дился на контроле районной ад-

министрации. В июне  планы  по 
Жержулу притормозил паводок, 
поэтому пришлось обращаться 
за помощью к депутатам Зако-
нодательного собрания Красно-
ярского края. Руководство адми-
нистрации очень надеется, что в 
зиму район вступит с решенной 
по телефонной связи проблемой.

Около 50 подписей собрали 
жители деревни Новоникольск 
в защиту леса, находящегося в 
непосредственной близости от 
их места проживания. Они вы-
разили тревогу о том, что чу-
десный по красоте сосновый 
бор  готовится к сплошной вы-
рубке.

Реакция со стороны админи-
страции Манского района была 
мгновенной. Комиссия в составе 
заместителя главы района Гали-
ны Клочковой, депутата район-
ного совета Анатолия Никифоро-
ва, главы сельского совета Сер-
гея Тюхая и специалистов отде-
ла  природопользования адми-
нистрации Манского района вы-
ехала на место. Действительно, 
буквально в 300 метрах от дерев-
ни уже стояли столбики с размет-
кой, которые тут же были сфо-
тографированы. Фотообвинение 
вместе с письменным протестом  
были отправлены в адрес лес-

ничества. Результат порадовал. 
Работы по разработке лесосеки 
прекращены, лесосечные столбы 
убраны. Администрация района 
выражает признательность жите-
лям Новоникольска за бдитель-
ность и просит всех жителей рай-
она проявлять в подобных случа-
ях такую же активную жизненную 
позицию.

Будет ли меняться цена на 
фуражное и продовольствен-
ное зерно в связи с пожара-
ми и засухой, случившейся в 
центральной части России? 
Этот вопрос волнует сегодня 
как производителей, так и по-
требителей главного продукта 
страны. 

– Аналитики показывают, что 
цена зерна растет подекадно от 
10 до 20 процентов, – коммен-
тирует руководитель Управле-
ния сельского хозяйства админи-
страции Манского района Васи-

лий Витальевич Быбин. –  Если 
для зернопроизводящих хозяйств 
это неплохая новость, то для по-
требителей зерна радости она не 
прибавляет. 

Однако, по мнению Василия 
Витальевича, спрос сформиру-
ет предложение, в результате 
наступит определенный баланс 
приемлемых для обеих сторон 
цен. Кроме того, в случае опреде-
ленного зашкаливания свои пол-
номочия может употребить и го-
сударство. В целом же резервы 
в закромах Родины есть. Но вни-

мание к сибирскому урожаю осо-
бенное. Хотя и наш климат пре-
поднес в этом году сюрприз об-
ратного порядка. Из-за позднего 
посева, начавшегося 24 мая, про-
гнозируется и более сложная его 
уборка. Она возникает из-за сор-
няков, борьба с которыми из-за 
погодных условий усложнилась.

– Особо высокие результа-
ты в уборке урожая не прогно-
зирую, – говорит Василий Вита-
льевич. – Хотелось бы, чтобы 
урожайность совпала с урожаем 
прошлых лет. 

Единый узел

Сосновый бор 
вне опасности

Алло, Жержул? 
На связи!

ЦЕНА ПОГОДЫ

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА ТВОЕГО

КОРОВЫ 
ПОД ПРОТОКОЛ
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Внедрение новых программ 
и участие в инициативах краевой 

власти – сегодня есть путь 
получения дополнительных вливаний 

в районный бюджет. 
Однако сделать это можно только 

совместными идеями, 
подкрепленными конкретными 

действиями, расчетами и вовремя 
поданными заявками, – 

считает глава Манского района 
Сергей Викторович Белоножкин. 

Конечно, трудно было не уви-
деть, что главной общей про-
блемой всех поселений явля-
ется крайняя изношенность се-
тей и оборудования ЖКХ. Осо-
бенную обеспокоенность вызвал 
Первоманск, где затраты на про-
изводство тепла превышают по-
требности населения, но их ни-
кто не компенсирует. Долги при-
вели к отключению электроэнер-
гии. Она была восстановлена по-
сле частичной компенсации за-
трат средствами, поступившими 
из края за вынужденный из-за 
низких зимних температур «пе-
ретоп». Но ремонтные работы 
котлов нужно закончить до нача-
ла отопительного сезона.

– Я пока не могу детализиро-
вать, как именно будет прорабо-
тан вопрос по Первоманску, но, 
конечно, он будет решаться, – 
сказал Леонид Иванович. – Так 
же, как и проблема с котлами в 
Колбинском и в Унгуте, где в свя-
зи с ограничением финансиро-
вания не были поставлены ды-
мовые насосы, которые долж-
ны создавать нормальную тягу, а 

значит, обеспечивать эффектив-
ную работу установленного обо-
рудования.  

В ходе поездки много было 
уделено внимания подготовке 
школ к зиме. Где-то они оказа-
лись практически готовыми, где-
то завершался косметический 
ремонт. По-прежнему большую 
озабоченность вызывает Кол-
бинская школа, требующая се-

рьезного утепления. Этот вопрос 
находится на контроле у главы 
района, главы администрации 
района. 

Случились во время визита и 
приятные открытия. К ним гла-
ва администрации отнес неболь-
шой, но ухоженный ФАП в Ма-
лом Унгуте, где работает про-
фессиональный фельдшер. По-
радовал внешним видом и ак-
тивным творчеством Дом культу-
ры в пос. Ветвистый. 

По словам Леонида Федотен-
ко, понятно, что все бюджетные 
учреждения находятся в одина-
ково трудном положении, но от 
отношения людей к своему делу 
зависит очень многое. Это каса-
ется и впечатления о поселени-
ях в целом. 

– Открылась общая картина, 
по которой ясно не по отчетам, 
как работает глава сельсове-
та, – говорит Леонид Иванович. 
– Большинство руководителей, 
мне кажется, ответственно от-
носится к вверенному хозяйству. 

Они используют все возможно-
сти: договариваются с организа-
циями, работающими на их тер-
ритории, используют ресурсы, 
выделяемые на общественные 
работы. Но, к сожалению, со сто-
роны отдельных глав наблюда-
ется еще иждивенческий подход. 

Сегодня в район поступи-
ло письмо от заместителя гу-
бернатора Красноярского края 
Виктора Петровича Томенко, 
в котором выражено предло-
жение о возможности коррек-
тировки программы социально-
экономического развития. Глава 
района и глава администрации 
совместно готовят проект, по ко-
торому будут выделены и усиле-
ны  определенные направления 
действий, в том числе выявлен-
ные в ходе знакомства с состо-
янием дел в отдельных сельсо-
ветах. В первую очередь будут 
сделаны шаги, которые помогут 
в работе тем главам, которые хо-
тят и умеют работать.

В течение десяти дней 
Леонид Иванович Федотенко, 

вступив в должность главы 
администрации Манского 

района, объехал практически 
все сельские советы 

и лично познакомился 
с состоянием дел на местах. 

3РАЙОННЫЕ БУДНИ

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМСВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ

ЦИФРЫ 
В СКЛАДЧИНУ

Красноярская краевая программа энергосбережения включает в себя выделение по-
средством конкурсной системы грантов бюджетных субсидий общим объёмом в 110 
миллиардов рублей муниципальным образованиям на реализацию у себя наиболее 
эффективных мер по энергосбережению, а также усиление информированности лю-
дей о способах сбережения ресурсов. Более 540 миллионов рублей будут затрачены 
на установку в краевых, муниципальных бюджетных организациях, на предприятиях, 
в жилых домах приборов учёта электроэнергии, теплоресурсов и воды. Пока устано-
вить обещают свыше 5 тысяч таких приборов. Около 70 миллионов рублей пойдёт 
на соответствующие обследования и мониторинг бюджетных организаций края. Бо-
лее 24 миллионов рублей затратят на профильное обучение семи тысяч специалистов 
жилищно-коммунальной сферы.

– Сергей Викторович, в  течение 
2010 - 2011 гг. Российская Федерация 
должна внедрить энергосберегаю-
щие технологии во всех отраслях. 
Что делается в этом направлении в 
районе?

– В июле председатель Правительства 
Красноярского края Эдхам Шукриевич Ак-
булатов провел совещание с главами му-
ниципальных образований региона по во-
просу реализации на территории края Фе-
дерального закона № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности». В строго обозначен-
ные сроки поставлены конкретные задачи. 
До начала отопительного сезона муници-
пальные образования обязаны, во-первых, 
разработать план энергосберегающих ме-
роприятий и согласовать его с профиль-
ными министерствами. В районе подготов-
лена серьезная программа по вопросам 
энергосбережения. 

Во-вторых, нужно произвести  расчет 
необходимого количества всех видов счет-
чиков, которые должны быть установлены 
на территории района. Работа запланиро-
вана большая и дорогая, но она не была 
заложена в бюджете. Правительство это 
осознает, поэтому требует от глав муни-
ципальных образований заявок, мотиви-
рованных точными расчетами и цифрами. 
Эти цифры нам должны дать главы сель-
советов. Если мы вместе сработаем опера-

тивно, то можем получить бонус в размере 
увеличения фонда финансовой поддерж-
ки до 20 процентов. Его пообещал предсе-
датель Правительства Красноярского края 
первым пяти территориям, которые прове-
дут все необходимые работы по установке 
теплосчетчиков до начала отопительного 
сезона и водо- и электросчетчиков в уста-
новленные сроки. 

– Есть ли надежда на оператив-
ность действий?

– Очень слабая. В Манском районе 
пока, к сожалению, все делается недопу-
стимо медленно. После того как у нас смы-
ло несколько мостов, главам сельских со-
ветов было предложено сделать фотогра-
фии и составить предварительные сметы. 
Однако ни один сельсовет этого не сделал, 
и практически все они были оштрафова-
ны Ростехнадзором. При этом все были за-
ранее проинформированы, что существу-
ет краевая программа на восстановление 
дорог и мостов. Нужно было оформить и 
сдать документы,  и Манский район мог 
получить до 30 млн. рублей. Разговоров с 
главами было два: в мае и в июне. В итоге, 
когда мы в третий раз поставили задачу, то 
только два сельсовета нам предоставляют 
информацию – Орешенский и Унгутский. 

– Главы не верят,  что деньги мо-
гут быть выделены?

– Не верят, считая, что «все равно не 
дадут, зачем время тратить?». Кроме того, 

уже несколько лет нет отлаженной рабо-
ты с сельсоветами и информирования обо 
всех делах, происходящих в районе, пото-
му что главы не присутствуют на планер-
ках. Они не осознают, что мы должны дей-
ствовать слаженно, не только просить де-
нег у района, но и действовать самостоя-
тельно. На самом деле у руководителей 
поселений достаточно полномочий. Напри-
мер, глава сельсовета может своим распо-
ряжением назначить чрезвычайную ситу-
ацию. Ни для кого не секрет, что под нее 
есть возможность получить средства из 
фонда МЧС всех уровней. Если нет до-
статочных средств в районе, то мы имеем 
основание обратиться за помощью в МЧС 
или к председателю Правительства Крас-
ноярского края. Об этом говорилось в дни 
паводка. Но практически ни один глава не 
отреагировал должным образом. А мое 
упущение заключается в том, что я с них 
не спросил. Такая же медленная реакция 
на возможность получить реальные день-
ги уже отражается в подготовке програм-
мы энергосбережения. Это видно по тому 
факту, что сегодня подали свои расчеты и 

предложения только четыре сельсовета. 
– Похоже, все сферы жизни будут 

регулироваться расторопностью 
власти на местах?

– Губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов ясно сказал, что помощь бу-
дет идти туда, где проявляется инициати-
ва. Правительство Красноярского края вы-
делило 5 млрд. рублей на осуществление 
разработанной концепции развития здра-
воохранения в рамках проекта «Качество 
жизни», который инициирован политиче-
ской партией «Единая Россия». Речь идет 
о том, что в 2013 году система здравоохра-
нения будет финансироваться непосред-
ственно по вертикали через Фонд обяза-
тельного медицинского страхования. Все 
объекты, прошедшие лицензирование, бу-
дут оснащены необходимой аппаратурой и 
необходимыми материалами. А лечебные 
учреждения, не прошедшие лицензирова-
ние, Фонд ОМС просто не поставит себе на 
баланс. Поэтому на территории населен-
ных пунктов необходимо усилить работу 
среди населения, объяснять, что там, где 
проживает небольшое количество населе-
ния, нет смысла держать две ставки. В та-
ких поселках можно оставить  кабинеты 
врачебного приема. 

Нужно спешить с работой в этом на-
правлении. Иначе мы упустим свой шанс и 
получим затяжную головную боль от труд-
но решаемых проблем, таких же, как с ре-
монтом дорог, когда выделялись деньги на 
кадастровые изыскания, для того, чтобы 
дороги передать на баланс края. Но это-
го тоже не было сделано. Получается, что, 
промедлив сегодня, мы снова теряем за-
втрашнее состояние наших школ и боль-
ниц. Поэтому хотел бы призвать всех глав 
сельсоветов к четкому взаимодействию. 
Если ставится задача, то ее нужно опера-
тивно решать, а не сетовать, что, мол, рай-
он не дает денег. Район, являясь пока еще 
дотационным, дать их не может, но зато 
способен обоснованно получить у краевой 
власти, но с цифрами и доказательствами 
на руках. 
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Очередной прием по лич-

ным вопросам депутата За-
конодательного собрания 
Красноярского края Юрия 
Михайловича Данильченко  
начался с визита в Нижнюю 
Есауловку, где проживает 
многодетная семья Бойко. 

Условия ее проживания та-
ковы, что семья была вынуж-
дена обратиться в Правитель-
ство края за помощью в приоб-
ретении дома. Вместе с заме-
стителем председателя рай-
совета Мариной Павловной 
Ламберг и секретарем первич-
ной организации партии «Еди-
ная Россия» Татьяной Павлов-
ной Яньковой они посмотрели, 
как ютятся восемь детей, а так-
же большой дом, который мо-
жет быть для них приобретен. 
Ю.М. Данильченко при ехал 
практически с уже готовым ре-
шением комиссии по выде-
лению средств из резервно-
го фонда Правительства края. 
У семьи появилась реальная  

перспектива улучшения жи-
лищных условий.

Затем Юрий Михайлович 
посетил храм-памятник в честь 
архангела Михаила и ознако-
мился с ходом подготовки его 
к открытию. На оперативно со-
бранной рабочей встрече с 
руководителями района был 
определен ряд мер, обещаю-
щих ускорить это торжествен-
ное событие. 

На прием по личным вопро-
сам в этот раз пришли шесть 
человек. Первое обращение 
касалось помощи в заготовке 
дров для приезжей семьи, где 
есть больные люди. Было ре-
шено, что помощь будет ока-
зана предпринимателем, депу-
татом районного Совета Алек-
сандром Руппом. По вопросам 

прописки даны координаты 
Уполномоченного по правам 
человека Красноярского края 
Марка Денисова. По обраще-
нию по поводу решения кон-
фликта между владельцами 
земельных участков и людей, 
которые остались без места 
для прогона скота, было ре-
шено организовать публичные 
слушания. На контроль ад-
министрации района постав-
лен вопрос жительницы бла-
го устроенного многоквартир-
ного дома, в котором два года 
назад был произведен ремонт, 
но кровля все равно протекает. 
А просьба пенсионеров о ре-
монте их дома будет рассмо-
трена в кардинальном поряд-
ке: так как в семье проживает 
ветеран ВОВ, то есть возмож-

ность решить проблему покуп-
кой нового жилья в рамках фе-
деральной программы.  

По обращению многодет-
ной семьи из поселка Кияй по 
улучшению жилищных усло-
вий алгоритм действий, види-
мо, будет определен тот же, 
что уже пройден с семьей Бой-
ко. Все вопросы, с которыми 
обратились граждане, взяты 
также на контроль районного 
Совета депутатов. 

Кажется, она никого 
и ничего не боится. 

Если задумала какое-то дело, 
то будет идти до конца. 
Активная, мобильная, 

масштабно мыслящая – 
этими качествами характери-
зуют все, кто знает  предпри-
нимателя и депутата Перво-
манского сельского Совета 

Наталью Варенникову.  

Когда формировался харак-
тер, которому можно только по-
завидовать? Наверное, в семье, 
где  учили дочь трудолюбию и на-
стойчивости, уважению к людям 
и отстаиванию собственных по-
зиций. Отец Наташи был дирек-
тором совхоза, мама – предсе-
дателем рабкоопа, и в подчине-
нии у нее находилось целых пят-
надцать магазинов. Часто быва-
ет, что дети, чьи родители много-
го добились,  вырастают доволь-
но беспомощными и избалован-
ными людьми. К счастью, Ната-
лью миновала эта участь. В шест-
надцать лет она окончила шко-
лу и без всяких сомнений отпра-
вилась поступать в кооператив-
ный техникум, потому что с дет-
ства обожала  в магазине с людь-
ми разговаривать да считать на 
счетах. Поколение, что постар-
ше, хорошо помнит, какие конкур-
сы в учебные заведения торгово-
го профиля были в советское вре-
мя. Наталья конкуренции не испу-
галась,  успешно сдала первый 
экзамен. А на второй… опоздала. 

Она говорила что-то очень убе-
дительное: мол, лишь у вас хочу 
учиться и обещаю получать толь-
ко отличные отметки. Настойчи-
вость девушки покорила. Ей пош-
ли навстречу, правда, дав предва-
рительное задание – вымыть пол 
всего первого этажа техникума. 
Добросовестно отмахав тряпкой, 
она сдала-таки экзамен подошед-
шему за это время преподавате-
лю. И, о чудо! Поступила на во-
жделенную специальность.  Тех-
никум Наталья  закончила почти 
с отличием. 

Этот случай характеризует На-
талью Витальевну, которая при-
выкла добиваться поставленной 
цели. В жизни случалось разное. 
Она стала заведующей магази-

ном в девятнадцать лет. В двад-
цать вышла замуж за своего Се-
режу, родила дочку. А пока нахо-
дилась в декрете, грянула пере-
стройка, принесшая хаос в отла-
женный ритм большинства. Бар-
дак опоясал все сферы, есте-
ственно, не миновал он и торгов-
лю. 

Решение открыть свой магазин 
пришло в 1993 году. Они отважи-
лись на это вместе со своей стар-
шей подругой Надеждой Шнай-
дер. Дело шло неплохо, пока их 
не «вытурили» из арендованного 
помещения. Надя потом эмигри-
рует в Германию. А Наташа уй-
дет во второй декретный отпуск 
и полностью погрузится в домаш-
нее хозяйство. Будучи молодой 
мамой с двумя детьми на руках, 
она держала четыре коровы, каж-

дая из которых давала не менее 
двадцати литров молока, свиней, 
птицу – словом, работала, не по-
кладая рук. 

– На самом деле, я очень лю-
блю быть дома, – рассказывает 
Наталья Витальевна. – Я вырос-
ла на земле, и дом, который по-
строил сам муж и даже потерял 
на нем пальцы,  у нас на земле.  

Все, кто знаком с этой семьей, 
говорят, что такое взаимопони-
мание, как у Варенниковых, ред-
ко встретишь. Они всего достига-
ли тяжелым и упорным трудом. 
Сергей открыл пекарню сначала 
в Уярском районе, а потом в Вет-
вистом. Трудностей хватало. И в 
долг муку брали, и на коне хлеб 
в 4 утра возили вплоть до Унгу-
тов. А потом начались преграды 
их семейному бизнесу. Всего не 

перескажешь. Собственно, Ната-
лья Варенникова и не скрывает, 
что пойти в политику ее застави-
ла жизнь. Но и люди видели, что 
этот человек может стать лиде-
ром. Ее просили выставить свою 
кандидатуру, зная, как они вме-
сте с нынешним руководителем 
Первоманска,  а тогда учителем и 
председателем школьного мест-
кома Тамарой Андреевной Крас-
нослободцевой отстояли долж-
ность медсестры в школе.  Ната-
лья пошла на выборы главы сель-
совета. И проиграла их.

– У меня не было опыта, я рас-
терялась, – так характеризует На-
талья Варенникова тот свой пер-
вый опыт прохождения по огнен-
ным дорожкам выборных бата-
лий, после которого она долго 
себя корила, что рано сдалась. 
Тем более, как показали расчеты, 
она набрала неожиданно боль-
шое количество голосов.  

Если не я, то кто? Такая пози-
ция смелой женщины. Люди ее 
видят и возлагают свои надежды. 
Поэтому в марте нынешнего года 
выбрали Наталью Варенникову в 
депутаты сельсовета. 

Она вошла в состав экономи-
ческой комиссии. Первое, чем за-
нялась комиссия, – это  инвента-
ризация основных средств сель-
совета, в котором даже «Волга» 
ездит на разных колесах и потому 
не прошла техосмотр. Электриче-
ства в месяц здесь наматывается 
на целый колхоз. Разруха такая, 
что теперь приходится ломать го-
лову, как налаживать доставше-
еся «хозяйство». Впрочем, депу-
татский корпус, по мнению Ната-
льи Витальевны, сегодня в Пер-
воманске выбран сильный и гра-
мотный: педагог, руководитель 
Пенсионного фонда, бывший ди-
ректор совхоза, бывший участко-
вый. Так что с поставленными за-
дачами должны справиться. 

– На территории нужно ре-
шить главный вопрос: нужна хо-
рошая дорога, – говорит депутат. 
– Но это дорого, в бюджете денег 
не заложено, и как будем ее де-
лать, еще не знаем, но предписа-
ние идет за предписанием. 

Два дня в неделю Наталья Ва-
ренникова отдает себя депутат-
ским делам. Действует в сельсо-
вете и депутатская приемная. Но 
в часы приема почему-то никто не 
приходит, а обращаются, встре-
тив на улице или в магазине. 

– Слушаю, и чем могу, помо-
гаю, – рассказывает Наталья Ва-
ренникова. – Недавно женщи-
на обратилась с горем: сын и не-
вестка пьют, ребенок без присмо-
тра. Мы звонили в органы опеки, 
принимали меры по разрешению 
их семейной ситуации. 

Депутат перечисляет, что сде-
лано, как будто и нет в этом ни-
какого труда. Крышу клуба отре-
монтировали – изыскали сред-
ства. Провели праздник «Мой 
дом – Сибирь», в подготовке кото-
рого она от начала до конца уча-
ствовала всю неделю: надо было 
и материал купить, и продукты 
заготовить, и шарики для укра-
шения сцены. Написали письма 
предпринимателям с приглаше-
нием участвовать в празднике, 
и потом благодарность каждому. 
Зная психологию людей, она по-
могает найти подход к каждому, 
потому что без помощи активной 
части населения ни одно дело с 
места не сдвинется. 

И хоть активно отдает Наталья 
Витальевна себя депутатской ра-
боте, но буквально в июле откры-
ла уже третий магазин – в Камар-
чаге. Там же они с мужем плани-
руют вновь начать печь хлеб. 

– Хлеб у нас всегда был вкус-
ный, мы стряпали его на дровах, 
Сергей ездил к бабушкам, узна-
вал рецепты, и до сегодняшне-
го дня меня спрашивают о хле-
бе, хотя мы не печем его уже два 
года, – говорит Наталья. – Если 
ничего не сорвется, то к Новому 
году пекарню откроем. 

А еще ее мечта – когда-нибудь 
уехать с мужем на необитаемый 
остров, взяться за руки и побыть 
в тишине вдвоем. Вместе они от-
дыхали за всю свою семейную 
жизнь всего один раз. Так что 
остров – всего лишь мечта. Впро-
чем, даже если бы она осуще-
ствилась, то наверняка спустя 
три недели Варенниковы вновь 
бы вернулись в Манский район и 
снова бы придумали что-то инте-
ресное и дельное. И обязательно 
вместе.

11 августа состоялась очередная сес-
сия районного Совета депутатов. На по-
вестке стояло пять вопросов.  Среди 
утвержденных – структура администра-
ции района и структура районного Сове-
та, изменение коэффициентов аренды 
земли, а также отчет о ходе подготовки к 
зиме, который накануне обсуждался на 
комиссии вместе с главами сельсове-
тов и руководителями ЖКХ.

ОСОБЫЙ ЗАМЕСОСОБЫЙ ЗАМЕС

С ВНИМАНИЕМ С ВНИМАНИЕМ 
И ПОНИМАНИЕМИ ПОНИМАНИЕМ

ИТОГИ СЕССИИИТОГИ СЕССИИ
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На 01.06.2010 года на учете в 
управлении образования стоят 94 
опекаемых ребенка, оставшихся 
без попечения родителей. Из них 

19 детей – круглые сироты, остальные 
дети – социальные сироты. 

В 2009 году выявлено детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, – 21 человек, за 6 месяцев 
2010 года – 10 детей.

За 2009 год в отношении 28 детей 
лишены родительских прав 16 ро-
дителей.

За 6 месяцев 2010 года в отноше-
нии 13 детей лишены родитель-
ских прав 9 родителей. 

Некоторое время дети  были 
под опекой в социальной го-
стинице, предоставленной 
Управлением соцзащиты. При 
каких обстоятельствах исчезли 
батареи из квартиры, где ре-
бятня разного возраста и пола 
спит вповалку без простыни и 
на сломанном диване, –  пред-
мет интереса  желтой прессы, к 
которой мы смеем себя не при-
числять. Главное,  что, несмо-
тря на, мягко говоря, странную 
жизненную позицию матери, 
эти дети все-таки не остаются 
без внимания. 

Заместитель главы райо-
на по социальным вопросам 
Елена Шамова и руководитель 
Управления социальной защи-
ты населения Ирина Павлуш-

кина лично приехали в дом 
Кирковой с контрольным визи-
том. Они проверили, есть ли 
в доме еда, и пригрозили вы-
зовом на комиссию, если мать 
будет оставлять детей без при-
смотра.   Когда выяснилось, 
что документы на квартиру на-
ходятся в Красноярске, ее вла-
делице было предложено хотя 
бы нарисовать  картинку с ука-
занием размеров стен,  по-
скольку нужно составить сме-
ту на монтаж систем отопле-
ния. И.о. главы Шалинского 
сельсовета совместно с депу-
татами уже рассчитали стои-
мость всех работ, заказали ко-
тел в кочегарку. До начала ото-
пительного сезона в квартире 
должны появиться батареи. 

5КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Базируясь на справедливом осозна-
нии того, что неблагополучие ребенка 
идет из неблагополучной семьи, руко-
водство страны практически предлага-
ет создать новый государственный ин-
ститут наблюдения и помощи всей семье 
в целом. В связи с этим внимание к ней 
должно быть усилено, а в каких-то слу-
чаях преобразована работа надлежащих 
инстанций. 

– Нам необходимо усилить профессио-
нализм наших сотрудников, усилить с них 
спрос, – считает заместитель главы Ман-
ского района по социальной работе Еле-
на Павловна Шамова. – В частности, не-
давний  случай смерти младенца мог бы 
не произойти, если бы специалисты, ра-
ботающие на территории, где проживает 
неблагополучная семья, вовремя бы оста-
новили маму, «погулявшую» на День мо-
лодежи.

Елена Павловна подчеркнула, что все 
объяснительные, внимательно ею изу-
ченные,  говорят о прорехах отношения 
к делу соответствующих специалистов. 
Сходить в семью и  добросовестно опи-
сать ситуацию, положив бумаги в соответ-
ствующую папку, – это не конкретные дей-
ствия, которые могли бы предотвратить 
младенческую смерть. 

К сожалению, в этом случае жизнь не-
благополучной семьи была пущена на са-
мотек. Хотя налицо были все предпосыл-
ки отслеживать, как складывается судьба 
молодой матери, вышедшей замуж в 16 
лет. Видимо, она пыталась как можно ско-

рее вырваться из дома, где пила ее соб-
ственная мать. 

– Семья, как занимающая социально-
опасное положение, должна была быть 
поставлена на учет, однако ни школа, ни 
участковый, ни социальный работник, ни 
фельдшер об этом не позаботились, – го-
ворит Елена Павловна. – А ведь с мате-
рью, которой всего 24 года, можно было 
вести профилактическую работу, посколь-
ку она – не конченый человек, и гибель ее 
ребенка, скорее всего, все-таки случай-
ность, но она бы не произошла, если бы 
эта молодая мать была трезва. 

Не сказать, что к таким семьям в Ман-
ском районе нет внимания вовсе. На ко-
миссиях  многие, даже отъявленные ал-
коголики, просят их закодировать, на ко-
ленях умоляют не отбирать детей. Выра-
ботано немало и других мер, позволяю-
щих выравнивать ситуацию в социально-
опасных семьях. В некоторых селах пло-
дотворно действуют общественные сове-
ты, куда входят врачи, учителя, социаль-
ные работники и представители сельской 
власти. 

Сегодня эту работу решено усилить. 
Заместитель главы района взяла на себя 
ответственность лично отвечать за коди-
рование тех мам и пап, которые дадут 
на это согласие. На территории каждого 
сельсовета созданы рабочие группы, раз-
рабатывающие мероприятия индивиду-
альных программ реабилитации семьи, 
находящихся в социально опасном поло-
жении.

– Каждой неблагополучной семье дает-
ся оценка, прописываются конкретные ме-
роприятия работы, – перечисляет фронт 
обозначенной работы Елена Шамова. – В 
каждой комиссии будут своя рабочая груп-
па и ответственные координаторы, кото-
рые будут постоянно отчитываться о про-
деланной работе. 

На территории каждого сельского Со-
вета к такой работе подключаются один 
или два депутата сельского Совета и обя-
зательно Совет ветеранов. Самое ценное, 
что возглавляет комиссию глава сельско-
го Совета, как человек, отвечающий за все 
происходящее на его территории. Это не 
значит, что он пойдет по домам и будет 
там наводить порядок. У руководителя 
сельсовета много и других забот. Но он 
будет координировать работу всей груп-
пы, собирать людей, заслушивать. Это 
очень важно, поскольку работа с небла-
гополучными семьями будет находить-
ся под пристальным вниманием и носить 
индивидуальный характер, ведь в посе-
лениях их не так уж и много. А значит, 
есть возможность достучаться до каждой 
семьи. 

Ради жизни
На заседании комиссии по демогра-
фии семьи и детства рассмотрен план 
работы, который направлен на сни-
жение детской смертности и профи-
лактику материнской смертности.

Хотя за первые шесть месяцев 
2010 года в районе не было зафик-
сировано ни одного смертного слу-
чая среди детей, озабоченность этой 
проблемой связана с тем, что, к сожа-
лению, в прошлом году Манский рай-
он дал высокий показатель детской 
смертности. Если по России в целом 
в 2009 году она составляла 8,2 про-
цента, по Сибирскому федеральному 
округу – 9,1 процента, то по Красно-
ярскому краю – 10 процентов. Увы, но 
приходится констатировать, что этот 
печальный процент прибавил краю 
и Манский район, в котором детская 
смертность равнялась 25,4 процентам.

Как объясняет заместитель главы 
района по социальной работе Елена 
Павловна Шамова, такие показатели 
можно объяснить двумя причинами. 
С одной стороны, при низкой рожда-
емости сыграла свою роль «игра» ма-
лых чисел, ведь проценты смертности 
рассчитываются на тысячу человек. С 
другой стороны, без сомнения, нужно 
усилить работу в нескольких направ-
лениях, потому что существуют при-
чины объективные, в частности, свя-
занные с патологией плода, но есть и 
вполне управляемые. Все службы си-
стемы профилактики обязаны жест-
ко контролировать матерей, склон-
ных к употреблению алкоголя. В ме-
дицинских учреждениях должен быть 
усилен медицинский контроль состо-
яния беременности. Образователь-
ным учреждениям необходимо вести 
постоянную работу по профилактике 
детского суицида, раннего выявления 
детского неблагополучия в семьях, 
жестокого обращения с детьми. В це-
лом программа действий обязана по-
вернуться лицом к моральному состо-
янию общества. Люди по-хорошему 
не должны оставаться равнодушны-
ми к тому, как живут соседи, а особен-
но их дети. 

Беда выносит на поверхность и проверяет на прочность 
все внутренние отношения, существующие между родней. 

Но если не доводить дело до трагедии, то главным семейным 
маяком является ребенок. Для общества его благополучие 
демонстрируется тем, в чем ходит он на занятия в школу 

и не голоден ли. И хорошо, если рядом есть люди, 
которые озабочены, как ребенок чувствует себя рядом 
с мамой и папой, о чем думает, светятся ли его глаза 

радостью обычной детской жизни. Сегодня этой задачей 
озабочено государство в целом. На одном из заседаний 
Общественной палаты РФ президент Дмитрий Медведев 
назвал среди мер профилактики детского благополучия 

новое направление: патронат семьи.

НЕ ЧАСТНОЕ ДЕЛОНЕ ЧАСТНОЕ ДЕЛО

Группа риска
Камарчага – 14 семей, Кияй – 10 се-
мей, Первоманск  – 15, Шалинское 
– 23, Унгут – 17, Нарва – 5. Степной 
Баджей – всего 1 семья. Семья, где 
погиб ребенок, на учете не стояла.

ТТепло в доме под сомнениемепло в доме под сомнением
Есть семьи, которым даже помогать не хочется. 

Однако районная власть вынуждена искать пути для того, 
чтобы шестеро детей гражданки Татьяны Кирковой 

из В. Есауловки не остались в этом году без отопления. 
Нынешнюю  страшную зиму они пережили просто чудом.

ФАКТФАКТ
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ЗАНЯТОСТЬ6

Предметом ее внимания являются 
предложения по обеспечению устойчи-
вого социально-экономического разви-
тия Манского района. В начале августа 
был заслушан отчет исполняющей обя-
занности директора КГБУ «ЦЗН Манско-
го района» Натальи Георгиевны Лоскуто-
вой за первое полугодие о ходе реализа-
ции мероприятий и освоении финансовых 
средств, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «Снижение напря-
женности на рынке труда Красноярского 
края».

– В программу включено шесть направ-
лений, – рассказывает специалист отде-
ла экономики и планирования финансово-
го управления, секретарь рабочей группы 
Светлана Владимировна Штыбина. – На 
их выполнение даются плановые задания 
и выделяются средства из федерального 
и краевого бюджетов.

Одним из направлений является опе-
режающее профессиональное обучение 
работников. Всего на этот год заложены 
средства для 14 человек. Находясь под 
угрозой сокращения или отпуска без со-
держания, уже подстраховали себя 8 че-
ловек. Впрочем, среди них были не толь-
ко те, кто думает о повышении квалифи-

кации ради того, чтобы не остаться без ку-
ска хлеба. 

– Деньги выделяются на обучение, ко-
торое может длиться до полугода, прожи-
вание в Красноярске, – поясняет Светла-
на Владимировна.

Курсами обычно интересуются моло-
дые парни, особенно те, у кого еще нет 
семьи, с которой не надо расставаться, 
уезжая на учебу в город. Они с понимани-
ем относятся к открывающейся возможно-
сти получить дополнительные «корочки». 
Перспектива переобучения и повышения 
квалификации привлекает и предприятия.

Работодателей также интересует на-
правление, обозначенное как «Обще-
ственная работа и временное трудо-
устройство». Большая помощь людей, по-
лучающих деньги по этой строке, оказы-
вается для сельских поселений. Строи-
тельство и ремонт, благоустройство посе-
лений и очистка берегов рек  – эти рабо-
ты крайне необходимы, и в них уже были 
задействованы 254 человека. Существу-
ет также возможность заключения новых 
договоров, потому что всего на Манский 
район запланировано обеспечить по этой 
статье 346 работников. За год, как сказа-
ла нам Светлана Штыбина, планируется 

освоить 3 млн. 400 тыс. рублей из феде-
ральных источников и 659 тыс. рублей – 
из краевых. Итого 4 млн. 200 тыс. рублей. 
В прошлом году, правда, эта сумма при-
ближалась к 6 млн. рублей, но государ-
ство перенаправило часть средств на пе-
реобучение людей, ранее трудившихся на 
авиа линиях и, по известным причинам, 
оставшихся без работы. 

Не забыло государство и о молодых 
специалистах, которые могут пройти ста-
жировку на предприятиях, и, возможно 
даже останутся там работать. Заметим, 
что пусть небольшая, но стабильная за-
работная плата от Центра занятости на-
селения выплачивается не только моло-
дому сотруднику, но и его наставнику. По 
плану в Манском районе такой поддерж-
кой было предусмотрено обеспечить три 
вакансии. Однако работа нашлась для 
четверых, и, чтобы все они получили воз-
можность пройти стажировку, был найден 
здоровый компромисс. Приняли на рабо-
ту всех, разделив выделенные средства 
не на шесть, а на меньшее количество ме-
сяцев. 

Если в пункте по стажировкам получи-
лось даже перевыполнить план, то пере-
езд к новому месту работы пока восприни-

мается жителями без активности. В про-
шлом году на это решилось всего двое. 
Конечно, насильно покинуть родные ме-
ста для устройства на работу заставлять 
никто не будет. Однако, если кому-то со-
всем не на что жить, то ЦЗН напоминает, 
что существует такая возможность, и она 
будет обеспечена финансами.

Открыть собственное дело при под-
держке ЦЗН по плану на этот год могут 
23 человека. Уже воспользовались пред-
ложением написать бизнес-план и стать 
предпринимателем 12 жителей района, 
кроме того трое сейчас проходят процесс 
регистрации в налоговой инспекции, по-
сле чего они также получат средства на 
открытие предприятия. Еще три челове-
ка дорабатывают бизнес-планы. В целом 
эта программа у активной части населения 
определенно имеет успех. Предпочтение 
отдается тем, кто создает хотя бы одно до-
полнительное рабочее место. На него вы-
деляется стимулирующая сумма в разме-
ре более 58 тыс. рублей на человека.

По направлению программы содей-
ствия трудоустройству инвалидов в теку-
щем году было создано одно рабочее ме-
сто в Манской межпоселенческой библи-
отеке. 

Валентина Николаевна 
Костина – педагог с 35-летним 

стажем. После закрытия коррек-
ционной школы, где она 

проработала более десяти лет, 
призвание не позволило 

сидеть дома и заниматься 
одними грядками. 

Валентина Николаевна очень уж 
скучала по детям, поэтому 

обратилась в Центр занятости 
с просьбой подыскать 

ей работу по специальности. 
И была ей предложена долж-
ность  воспитателя в детском 

отделении ЦРБ, куда поступают 
ребятишки, чьи судьбы 

проходят испытания, порой 
с самых первых дней жизни.

За год работы в больнице на 
глазах Валентины Николаевны 
разворачивались целые драмы, 
иногда со счастливым финалом. 
Она хорошо помнит светловоло-
сого Костю,  которого полюбила 
и забрала в свою семью Ольга 
Леонидовна Лободина из Терте-
жа – об этом случае мы недавно 
рассказывали на своих страни-
цах. Только что пришла за пяти-
летней Варей куда-то «испаряв-
шаяся» на целую неделю мама, и 

поэтому ее дочку приютила боль-
ница. Сегодня на руках Вален-
тины Николаевны появилась се-
мимесячная девочка. Разные по 
возрасту, дети разные и по харак-
теру. К некоторым так прикипа-
ешь сердцем, что даже чуть-чуть 
жаль, когда их забирают в семью 
или увозят в детский дом. 

– Один мальчишечка так тя-
нулся ко мне, даже назвал ма-

мой, но приехала его родная 
мать, приголубила, и он сразу же 
забыл про меня, – улыбается Ва-
лентина Николаевна.

Педагог понимает, что детское 
сердце стучит в унисон с мате-
ринским. Именно поэтому ребят-
ня так доверчива и так остро ре-
агирует на несправедливость. 
Если в родном доме дети не ви-
дели ничего хорошего, что мож-

но ожидать от них в ответ кро-
ме ответной агрессии? Совсем 
недавно находилась в больни-
це ребятня из семьи, взрослые 
члены которой из-за своего при-
страстия к алкоголю лишены ро-
дительских прав. Обычно дети 
с удовольствием слушают сказ-
ки, рисуют, играют в общие игры. 
Но от этих ребят натерпелась 
вся больница. Несмотря на свои 
8-9 лет, они, не умея толком раз-
говаривать, буквально полыхали 
негативом: рвали книги, лома-
ли игрушки, пакостили всем на-
зло. Даже опытный педагог, по-
нимая детское выражение ме-
сти за искореженную жизнь, все 
же должен был набраться осо-
бенного терпения и сил для ра-
боты и общения с такими ребя-
тами. Конечно, Валентина Нико-
лаевна не уволилась, хотя при-
знается, что ее посещали по-
добные  мысли. Более того, она 
одержала невидимую посторон-
нему глазу педагогическую по-
беду: к моменту перевода в дет-
ский дом дети начали говорить 
предложениями.

Общественный воспитатель 
работает по программе, фи-
нансируемой Центром занято-
сти населения Манского района. 
Для больницы ее присутствие – 
огромная подмога.

– Медицинский персонал у 
нас загружен своими непосред-
ственными обязанностями, поэ-
тому если бы не работа Вален-
тины Николаевны, то эти дети 
были бы предоставлены сами 
себе, – говорит заведующий дет-
ским отделением ЦРБ Георгий 
Васильевич Потехин. – А сейчас 
мы спокойны, что дети под при-
смотром. Воспитатель и позани-
мается с ребенком, и покормит, 
и помоет его. Большое спасибо 
за работу ей и Центру занятости, 
который помог нам в решении 
этого вопроса.

– Труд общественного педа-
гога позволяет оплачивать дол-
госрочная целевая програм-
ма «Снижение напряженности 
на рынке труда Красноярского 
края», – говорит  и. о. директо-
ра КГБУ «ЦЗН Манского райо-
на» Наталья Георгиевна Лоску-
това. – Мы рады, что брошенные 
дети получили опытного и му-
дрого воспитателя, который каж-
дый день дарит им заботу, ласку 
и доброту.

СНИЖЕНИЕ СНИЖЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯНАПРЯЖЕНИЯ
Безработица – вещь неприятная. Кажется, ты остаешься один на один со своей 

проблемой. Однако на самом деле государство не бросает людей в беде. 
Если человек хочет работать, он может переучиться, и на это ему будут 
выделены средства. Он может устроиться на общественные работы, 

на которые также предусмотрены определенные деньги. 
Можно открыть свое дело и больше не только никогда не бояться, что ты 
не понравился начальнику, но и, благодаря государственной поддержке,  

самому стать руководителем и даже создать рабочие места. 
А для того, чтобы все эти задачи выполнялись вовремя 

и полнокровно, каждый месяц в районной администрации 
собирается антикризисная рабочая группа.

ВО БЛАГО ДЕТЕЙВО БЛАГО ДЕТЕЙ
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ДИРЕКТОР ДЕРЕВНИДИРЕКТОР ДЕРЕВНИ

Когда-то Ветвистый был местом поселения немцев. Но практически 
все его коренные жители уехали в Германию, и сейчас здесь остались 
всего четыре коренные немецкие семьи. Однако порядок в селе от-
носительно сохранен. Люди говорят, что это только благодаря Эмме 
Иосифовне Циммерман. Официальной должности старосты поселе-

ния нет. Но жители, которых сегодня насчитывается 364 человека, не 
сговариваясь, называют ее «директором деревни», потому что она 

умеет решать все проблемы, какие бы ни возникали в ее родном по-
селке с удивительно красивым названием. 

Примером и советом
«Обратись к Эмме!» – этот со-

вет звучит всякий раз, когда че-
ловек не знает выхода из ситуа-
ции. Эмма Иосифовна помогает 
каждому: кому-то надо поменять 
паспорт, кому-то – оформить 
справку в банк. От нее нет отка-
за. Но и сама может спросить с 
любого так строго, что мало не 
покажется. Почему картошку не 
окучили? Когда мусор вывезете? 

Удивительно, как замечает ее хо-
зяйский глаз любые огрехи. Че-
ловек, привыкший к порядку, ко-
торый всегда добросовестно со-
блюдался в Ветвистом, она под-
держивает его своими действи-
ями и авторитетом. Если у со-
седей нет возможности вывез-
ти мусор, Эмма Иосифовна про-
сит мужа помочь с транспортом. 
Иван Иванович уже привык, что 
его жене до всего есть дело. Сын 
Валерий  –  тоже помощник. Вес-
ной, когда открывается подснеж-
ный мусор, выкинутый из окон 
автомобилей, они вместе садят-
ся в машину и собирают вдоль 
дороги, ведущей в поселок, все 
бутылки, банки, пакеты. Пока-
зывая пример, Эмма Иосифов-
на может организовать работу и 
других людей. Кладбище почи-
стили ребята из реабилитацион-
ного центра. Он был организован 
в Ветвистом лет восемь назад. 
Пришли к «директору деревни» 
люди, и попросили по дыскать 
жилье для вставших на путь из-
бавления от наркотической зави-
симости. Другой бы на ее месте 
испугался перспективы появле-
ния социально опасного сосед-
ства. Но только не Эмма Цим-
мерман. Она вникла в ситуацию 
и предложила сначала один за-
брошенный домишко. Он был хо-
лодный, но хотя бы крыша над 
головой. Позже, когда поселок 
увидел, что бывшие наркоманы 
много работают, держат корову и 

даже хлеб пекут  своими руками, 
волнение прошло окончательно. 
Нашелся для них дом и получше. 
Оказалась от людей, прошедших 
страшную дорогу от иглы до вы-
здоровления, и духовная поль-
за для деревенской молодежи. В 
клубе теперь проходят встречи, 
на которых бывшие наркоманы 
рассказывают о своих судьбах, 
искренне отвечают на все вопро-
сы. Такие беседы дорогого сто-
ят. Один раз послушаешь, и точ-

но будешь держаться подальше 
от наркоты. Так что реабилита-
ционный центр теперь еще одна 
часть жизни Дома культуры пос. 
Ветвистый, которым вот уже 36 
лет руководит Эмма Иосифовна 
Циммерман.

Город был ей 
не по душе

Она родилась в дружной се-
мье, где было пятеро детей, вме-
сте со всеми жили бабушка и де-
душка. Ее мама была свинар-
кой, а отец управляющим фер-
мой – простые хорошие люди, 
прошедшие, как все немцы Си-
бири, тяжелый путь сосланных. 
В доме говорили по-немецки, по-
этому, когда сын Виталий, кото-

рый сейчас живет в Красноярске, 
вдруг начал агитировать уехать, 
как все, в Германию, Эмма Иоси-
фовна сдала язык за две мину-
ты. Иные годами ждут вызова, а 
в семью Циммерман он пришел 
уже спустя месяц после подачи 
документов. Сейчас семья даже 
не помнит, где же он лежит. Пото-
му что съездила Эмма Иосифов-
на к многочисленной своей род-
не в Германию, посмотрела... и 
никуда не захотела переезжать. 
Ее родной Ветвистый ей доро-
же любого другого места на пла-
нете. 

Собственно, любовь к родным 
местам обозначилась еще в юно-
шеском возрасте и даже опреде-
лила весь ее дальнейший жиз-
ненный путь. Редкий даже по 
тем временам случай:  девуш-
ка, окончив среднюю школу с от-
личием и имея направление на 
руках, отказалась поступать  на 
факультет иностранных языков. 
Город ей был не по душе. Отец 
Эммы не очень остался доволен, 
но перечить не стал: пусть дела-
ет, что хочет. Это же он сказал и 
директору совхоза Владимиру 
Ксенофонтовичу Мрачеку, к ко-
торому юная выпускница школы 
пришла с просьбой принять ее 
на работу в клуб. Как бы ни был 
занят Владимир Ксенофонтович, 
выслушал внимательно, но недо-
умевал: все поступили, а ты от-
казываешься! Тем более клуб в 
то время надо было видеть: сте-
ны – сплошное решето. А девуш-
ка была искренне счастлива, что 

остается в родном доме. Ока-
залась довольной и ее бабуш-
ка. Клуб они приводили в поря-
док вдвоем: бабушка замешива-
ла раствор, а Эмма замазыва-
ла им дыры. Все пальцы потом 
были изъедены. Но выбеленный 
выкрашенный домик со штора-
ми и постоянными посетителями 
мероприятий, которые сразу ста-
ли проводиться в Доме культуры, 
произвел впечатление на руко-
водство. И даже Владимир Ксе-
нофонтович, увидев, каким стал 
клуб, признал, что для деревни 
решение Эммы обернулось не-
оценимой пользой. Поскольку у 
Дома культуры появилась насто-
ящая хозяйка, то были выделены 
средства на капитальный ремонт 
помещения.

Дом культуры – 
родной дом

Поселковый Дом культуры 
для Эммы Циммерман стал по-
настоящему родным. Даже мужа 
Ивана она тут себе приглядела – 
красивого, кудрявого, на три года 
старше себя! Правда, еще неиз-
вестно, кто кого приглядел, по-
тому как воспитания Эмма была 
строгого: косу отстригла уже бу-
дучи взрослой женщиной, а брю-
ки не носит до сих пор. Иван 
работал водителем, мастером-
наладчиком. А вечерами заря-
дил ходить в клуб. 

– Я клуб закрываю, а он в би-
льярд играет, я ему – домой 
пора… –  смеется  Эмма Иоси-

фовна и не скрывает, что влюби-
лась в него тогда по-настоящему, 
в 19 лет вышла замуж, а через 
год родила сразу двух парнишек 
с разницей в возрасте в двад-
цать минут. 

Ее личная жизнь сложилась 
счастливо еще и потому, что в 
семье ее хорошо понимают. Муж 
даже не ругался, узнав, что его 
пиджак превратился в реквизит, 
а сын играет на баяне, аккомпа-
нируя то маме, то дочери. Внуч-
ка Иринка выросла при клубе, 
что неудивительно, ведь здесь 
столько интересного. Шахма-
ты, настольные игры, книги в би-
блиотеке, которые, кстати, были 
собраны заново после пожара, 
принесшего немало пережива-
ний директору, но, к счастью, это 
был единственный несчастный 
случай за более чем три десят-
ка лет работы. А какие при клу-
бе  детские и взрослые коллекти-
вы – танцевальные и вокальные! 
Здесь даже можно позанимать-
ся в группе здоровья, для кото-
рой куплены весы, чтобы отсле-
живать сброшенные килограм-
мы – довольно важный для лю-
бой дамы показатель. 

Юбилеи и золотые свадь-
бы, праздники любого масштаба 
проводят две женщины, обожаю-
щие свою яркую работу. Во всех 
начинаниях главным соратником 
директора клуба является худо-
жественный руководитель – Лю-
бовь Алексеевна Христюк.

– Любовь Алексеевна – про-
сто клад, –  не скрывает призна-
тельности руководитель. –  Она 
работает в Доме культуры чет-
вертый год, раньше она была 
бригадиром на животноводче-
ской ферме, но человек талант-
ливый и много лет ходила в клуб 
в хор, а когда освободилось ме-
сто, я ее и пригласила работать 
вместе.

Любовь Алексеевна может и 
Дедом Морозом быть, и на би-
льярде любого обставить: неда-
ром, левша. Вместе они пишут 
сценарии. На 9 Мая их инсцени-
ровку зал слушал, затаив дыха-
ние и утирая слезы. Особой ве-
хой в жизни клуба стал выигран-
ный грант, в идею которого зало-
жено возрождение националь-
ных традиций. К его презентации 
шились специальные костюмы, 
готовилась особенная програм-
ма. Защитили с блеском! А на по-
лученные средства были приоб-
ретены компьютер, швейная ма-
шина, видеокамера – всего не 
перечислишь. Кто едет на наци-
ональный праздник в Ветвистый, 
точно знают, какие их ожидают 
чудесные немецкие  вкусности: 
готовить угощение часто помога-
ет мама Эммы Иосифовны.  Во-
обще гостей здесь встречать лю-
бят. И они им платят добром в 
ответ. Много лет помогает Дому 
культуры  Евгений Анатолье-
вич Стрижов. У него в Ветвистом 
дача, и с его помощью на Новый 
год в поселке устанавливается 
самая красивая елка в районе. А 
еще  он построил площадку для 
детей. Эмма Иосифовна ходит 
мимо нее каждый день и радует-
ся, видя, как малышня качается 
на качелях.  Вот только заботит 
«директора деревни», что в Вет-
вистом закрыли начальную шко-
лу. В поселке подрастают шесть-
десят шесть детишек. И все они 
уже привязаны к клубу – это без 
сомнения!
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Краевой велопробег будет 
впервые проходить на территории 
Манского района 28 - 29 августа. 

Это мероприятие проводится 
совместно с Министерством 

спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края 
и Красноярской федерацией 

велоспорта. 

Всего в велокараване пред-
полагается участие ста чело-
век, среди которых двадцать 
восемь спортсменов специ-
ально приедут в район для 
прохождения трассы. Это под-
готовленные люди разных воз-
растов – от 14 до 70 лет, еже-
годно принимающие участие 
в краевых соревнованиях. В 
первый день маршрут плани-
руется протяженностью 25 ки-
лометров от Шалинского до 
Кияя. Во второй день велоси-
педный марафон стартует от 
районного центра до Нарвы и 
обратно. 

По всей трассе будут сто-
ять промежуточные судьи. Су-
действо предполагается солид-
ным: для него привлечены 15- 
20 спортсменов краевого уров-
ня и 10 спортсменов Манского 
района. Обслуживать велопро-
бег будут ГИБДД Манского рай-

она и Центральная районная 
больница. 

Открытие велопробега со-
стоится 28 августа в 13 часов и 
станет настоящим праздником 
для всех жителей района. Уже 
готовится его сценарий.  По-
строение и итоговое награжде-
ние будут проводиться в цен-
тре на улице и на сцене Шалин-
ского Дома культуры. Победи-
телей ждут благодарственные 
письма, дипломы и призы, пре-
доставленные Правительством 
Красноярского края. 

29 августа в рамках сорев-
нования также планируется 
провести соревнования сре-
ди школьников. Оно будет ор-
ганизовано по улице Совет-
ской, более точно маршрут 
будет уточнен на регистра-
ции. Все ребята со своими 
велосипедами приглашают-
ся принять участие в этом яр-
ком спортивном событии. Для 
этого необходимо обратиться 
в Шалинскую школу к учителю 
физкультуры.
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КАЛЕЙДОСКОП8
21 августа, 12.00

День рождения села.
Праздник , посвященный 
60-летию п. Анастасино.

п.Анастасино

21 августа, 16.00
«Семь футов под зем-
лей». Спелеологический 
праздник в рамках район-
ного проекта «Манский ве-
нец».

п. Орешное

22 августа, 15.00
Торжественное закрытие 
трудового сезона старше-
классников.

МЦ «Феникс»

22 августа, 15.00
«День Российского фла-
га». Районная военно-
спортивная игра для моло-
дежи.

Манский аэродром

27 августа
День российского кино.
Бесплатный кинопоказ рос-
сийских фильмов.

Межпоселенческий 
Дом культуры

28 августа, 12.00
«В тайге снимается 
кино». Районный кинофе-
стиваль в рамках  район-
ного проекта «Манский ве-
нец».

п. Большой Унгут, 
Дом культуры

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Как известно, в средней шко-
ле недавно введены уроки по ре-
лигиоведению. Отрадно, что жи-
тели района не только выбрали 
те  предметы, которые предстоит 
изучать их детям, но и помогают 
учителям в подготовке новой про-
граммы.

Жительница пос. Первоманск На-
дежда Красноярец подарила библи-
отеке издание, которого до сих пор 
не было в книжном фонде. Это двух-
томник Шантепи-де-ля-Соссей Д.П. 
«Иллюстрированная история рели-
гий». Издание было выпущено с уча-
стием князя С.Н. Трубецкого в 1899 

году. А в 1992 году переиздано Рос-
сийским фондом мира. 

– Мы чрезвычайно благодарны за 
столь ценный дар, –  благодарит ди-
ректор Манской межпоселенческой 
библиотеки Дарья Ивановна Дми-
триева. – Мы хорошо знакомы с На-
деждой, она замечательный поэт, 
сама любительница книг и очень из-
бирательно и с большим вкусом под-
ходит к чтению. У нас есть Коран, 
Библия и другие книги, но такого из-
дания в фонде  не было. Поэтому 
мы приглашаем учителей восполь-
зоваться подаренной возможностью 
для подготовки к урокам.

«Играй, гармонь, звени, ча-
стушка, и пой, сибирская душа!» 
– под таким названием 7 августа 
в п.Камарчага прошел фести-
валь народного творчества. 

Праздник частушки яркой звез-
дочкой влился в созвездие празд-
ников районного проекта «Ман-
ский венец». В нем приняли уча-
стие творческие коллективы «Еще 
не вечер», «Камарилья» (Камар-
чага), «Забавушка» (Ветвистый), 
«Даринушка» (Тертеж), баянисты 
Владимир Вытнев из п. Большой 
Унгут, Виктор Якушенко, Антонина 
Самусенко и Александр Хархутин 
из Камарчаги. Фестиваль прово-
дился в районе впервые и пока не 

может «похвастаться» сотней 
участников  и тысячами зрителей, 
но все, кто принял в нем участие, 
стали свидетелями возрождения 
народной частушки, такой  про-
стой и понятной для всех поколе-
ний, и зарождения новой район-
ной традиции – ежегодного рай-
онного фестиваля частушки. Ор-
ганизаторы праздника уверены, 
что уже в следующем году геогра-
фия участников расширится, и в 
нем примут участие представите-
ли всех 11 сельсоветов района, а 
в будущем со своими частушками 
к нам пожалуют гости из соседних 
городов и районов.

Муниципальный архив явля-
ется структурным подразделени-
ем общего отдела администра-
ции Манского района. За более 
чем 70-летнюю историю архив, 
как человек,  изменялся,  стано-
вился всё более солидным, об-
устроенным. В силу массовой 
ликвидации документы многих 
предприятий поступили на муни-
ципальное хранение. К сожале-
нию, не все руководители созда-
ют условия для сохранности до-
кументов, что, в свою очередь, 
ведёт к их утрате и отсутствию 
возможности  получения необхо-
димой информации работника-
ми  этих предприятий. Насколь-
ко важным является сохранение 
документов, некоторые руково-
дители понимают только тогда, 
когда обращаются к нам и не по-
лучают необходимых сведений, 
искренне недоумевая, почему 
в архиве нет данных. А это воз-

можно только по причине бес-
печности и безответственного от-
ношения руководителей к сво-
им работникам. Там, где работа 
отлажена, там и документация 
представлена достойно. Хотя от-
ветственность за ведение архива 
практически повсеместно явля-
ется дополнительной нагрузкой, 
что престижа ей не прибавляет.

Хотелось бы ещё раз обра-
титься к руководителям, напом-
нить им об ответственности за 
упорядочение документов, соз-
дание надлежащих условий хра-
нения,  чтобы люди имели воз-
можность реализовать законное 
право на получение информа-
ции. Мы, в свою очередь, всегда 
готовы к сотрудничеству, можем 
дать любую консультацию по ве-
дению архива, представить не-
обходимые нормативные доку-
менты.

Руководители порой не хо-

тят понять, что архивный фонд 
как банковская ячейка: что туда 
положишь, то и возьмёшь. Нет 
практики передачи на муници-
пальное хранение организаци-
ями фотодокументов, докумен-
тов, отражающих историю, хотя 
при подготовке любого юбилей-
ного мероприятия можно было 
бы воспользоваться этими доку-
ментами.   

Есть ещё один, наименее изу-
ченный источник возможного по-
полнения архива – личные фон-
ды, в которых много интересных  
документов. Большой удачей 
считаю прием материалов лич-
ного происхождения М.Р. Бонда-
ренко, В.К. Мрачека, Н.Н. Кон-
дратьева, И.Е. Михайлова и др.

Если есть люди, готовые пе-
редать на муниципальное хране-
ние письма военной поры, воспо-
минания, интересные фотогра-
фии трудовых коллективов, до-
стопримечательных мест, манцев 
– участников военных событий, 
найдите возможность сообщить 
нам об этом. Нас интересуют све-
дения об участниках партизан-
ского движения, о проходивших 
съёмках фильма «Хозяин тайги», 
о начальном этапе работы пред-
приятий района, о жизни ссыль-
ных граждан и др. Словом, всё то, 
что можно объединить в словосо-
четании «история района».     

Галина РУДНЕВА,
главный специалист по де-

лам районного архива

ЧТОБ НЕ ПРОПАЛА ЧТОБ НЕ ПРОПАЛА 
СТРОКА ИСТОРИИ…СТРОКА ИСТОРИИ…

Только тот, кто никогда не был в архиве, может сказать, 
что это просто хранилище документов.   Но докладная записка 

Смоленского губернского архивного бюро  от 1 августа 1925 года 
содержит примечательное высказывание: «Легче примириться 

с фактом пожара банка, чем с гибелью материалов, так как 
денежные знаки мы всегда сумеем напечатать, но ни одна 
погибшая строка из архива восстановлена быть не может». 

Оно в полной мере отражает невосполнимость утраты документов.

ПЕРВЫЙ ВЕЛОПРОБЕГПЕРВЫЙ ВЕЛОПРОБЕГ

Дар библиотеке

Играй, гармонь!


