
 В этом году в Красноярском 
крае всего три детских сада по-
лучили основательное обнов-
ление.  В их ряду только что от-
крытый после долгосрочного ре-
монта детсад в селе Шалинское. 

Директор детского учреждения 
Лидия Ильинична Семенова по-
казала гостю результаты трудов 
строителей. Пройдя по группам, 
заглянув в рабочие подсобные 
помещения, Вячеслав Влади-
мирович отметил, что общее 
впечатление осталось хорошим, 
однако не стал скрывать, что 
его,  как и многих, смущает ко-
личество средств, потраченных 
в ходе ремонта. Этот  и многие 
другие вопросы были подняты 
министром на рабочем совеща-
нии в кабинете главы Манского 
района Сергея Викторовича Бе-
лоножкина. В беседе участвова-
ли специалисты Министерства 
образования Красноярского 
края и сотрудники администра-
ции Манского района.

Итоги визита 
читайте на стр. 4-5.

Жар и холод: 
кто кого?

Думаем вместе

АВТОРИТЕТНОАВТОРИТЕТНО

В феврале 2009 года 
вступил в силу новый 
Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к 
информации о деятель-
ности государственных 
органов и органов мест-
ного самоуправления» № 
8-ФЗ от 09.02.09. О том, 
как в Манском районе 
реализуются права 
граждан на получение 
информации об организа-
ции и деятельности мест-
ного самоуправления, 
рассказывает главный 
специалист районного Со-
вета депутатов Светлана 
Николаевна Юрченко.
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Жаркое совещание в пред-
дверии холодной зимы

Бизнес-леди 
Манского уезда

Депутат районного  Совета 
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Сергей Белоножкин формирует 
концепцию развития района

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

КОРОТКОКОРОТКО

Уважаемые работники 
лесной промышленности 
и лесного хозяйства!
Примите сердечные поздравления в 
связи с вашим профессиональным 
праздником – Днём работников леса!

Профессиональный праздник работ-
ников леса посвящён людям, которые 
работают во благо зелёных ресурсов на-
шего района. Лес является одним из са-
мых главных богатств нашей страны. Вот 
почему труд и обязанности работников 
леса необходимо почитать и уважать. 

В этот знаменательный день мы  же-
лаем вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, стабильного благополучия и 
личного счастья!

Глава Манского района                                                                         
С.В. Белоножкин,

Глава администрации                                                                              
Л.И. Федотенко

ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Каждый гражданин нашей 

страны от рождения наделен кон-
ституционным правом, позволяю-
щим человеку свободно искать, 
получать, передавать, произво-
дить и распространять информа-
цию любым законным способом. 
Однако в свете реформирования 
и формирования новой модели 
местного самоуправления в Рос-
сии все большее значение приоб-
ретает обеспечение права граж-
дан на информацию об организа-
ции и деятельности местного са-
моуправления. И это совершенно 
справедливо. Любые органы 
местного самоуправления – это 
органы публичной власти. Они и 
созданы, чтобы управлять обще-
ственными процессами исклю-
чительно в интересах граждан. 
Соответственно, их деятельность 
должна быть открытой и прозрач-
ной для тех, в интересах кого они 
работают. 

В Федеральном законе «Об 
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государствен-
ных органов и органов местного 
самоуправления» подробнейшим 
образом прописываются основ-
ные принципы, способы обеспе-
чения доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления, формы ее предо-
ставления и т.д. Таким образом, 
каждый житель Манского района 
вправе получать информацию, 
касающуюся деятельности орга-
нов и должностных лиц местного 
самоуправления, в соответствии 
с действующим законодатель-
ством. Обеспечивать свободный 
и своевременный доступ к ин-
формации и к информационным 
ресурсам – задача органов мест-
ного самоуправления района, и 
она решается.

С целью повышения информа-

ционной открытости 2 марта 2007 
года администрация Манского 
района и Манский районный Со-
вет депутатов, а также админи-
страции сельсоветов учредили 
и осуществляют выпуск межму-
ниципального информационного 
бюллетеня «Ведомости Манского 
района». Этот бюллетень име-
ет статус официального СМИ и 
служит для опубликования муни-
ципальных правовых актов, про-
ектов муниципальных правовых 
актов, подлежащих обсуждению, 
доведения до жителей информа-
ции о социально-экономической 
и культурной жизни района, о 
развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официаль-
ной информации.

Важно отметить, что для реа-
лизации прав и свобод граждан 
в получении информации по из-
даваемым органами местного 
самоуправления нормативно-

правовым актам, а также с це-
лью обеспечения граждан до-
стоверной информацией о 
деятельности органов местного 
самоуправления, размещение 
информационных материалов и 
распространение информацион-
ного бюллетеня осуществляет-
ся на безвозмездной основе. Со 
всеми номерами данного офици-
ального периодического издания 
граждане Манского района име-
ют возможность ознакомиться в 
Манской межпоселенческой би-
блиотеке, всех сельских библио-
теках района, в администрациях 
сельсоветов.

Кроме того, организован сво-
бодный доступ к официальной 
информации посредством разме-
щения ее на официальном сай-
те муниципального образования 
Манский район в сети Интернет 
(http://manaadm.ru).

ЭКЗАМЕН ОТ МИНИСТРА
3 сентября Манский район посетил министр 
образования и науки Красноярского края 
Вячеслав Владимирович Башев.  
Его визит носил рабочий характер и начался 
с осмотра детского сада «Солнышко».

В новом формате
С недавнего времени администра-

ция района предложила новый формат 
еженедельных планерок. В период под-
готовки к отопительному сезону в еже-
недельных встречах будут участвовать 
не только специалисты администрации, 
но и главы сельсоветов.

– После того, как котельные и тепло-
трассы будут запущены, встречаться мож-
но и реже, – комментирует глава Манского 
района Сергей Белоножкин. – Но в случае 
чрезвычайных ситуаций, например, ано-
мально низких температур зимой, наш ин-
терес вновь будет консолидирован. 

Цель планерок, на которые приглашают-
ся главы, в их информированности. 

– Оказание коммунальных услуг, теп-
ло, вода – это стопроцентные полномочия 
сельского совета, – подчеркивает Сергей 
Викторович. – Администрация только ведет 
диалог с главами и подсказывает, как и что 
лучше сделать. 



  16  09  2010   № 59

Почти каждый выступаю-
щий, говоря о том, что сделано, 
делился трудностями. В ко-
тельной Первоманска, ремон-
тируемой на средства районно-
го бюджета, сдвинулись на ме-
сяц сроки исполнения. По это-
му объекту поступило предло-
жение еженедельно собирать 
штабы с участием трех сторон: 
эксплуатирующей организации, 
заказчика и исполнителя. Там 
же осталась нерешенной про-
блема колонок, которые мало 
того, что постоянно ломаются, 
но еще и сделаны так низко, 
что ни ведро подвесить, ни 
флягу подставить. Кто ломает 
– дачники или жители, по сути, 
не так уж и важно. Для адми-
нистрации района куда важнее 
сам факт заботы об обеспече-
нии населения поселка водой, 
пока, как планируется в буду-
щем, она не будет подведена к 
каждому дому. Что и было по-
требовано от исполнителей.

Еще одним проблемным 
пунктом стала Камарчага. По 
словам главы сельсовета Сер-
гея Тюхая, из трех котлов не го-
тов ни один, а в зиму Камарчага 
реально войдет только с одним 
котлом, отремонтированным 
за счет сельсовета. Однако 
руководитель ЖКХ сказал, что 
это «очернение», материалы 
есть и котлы будут готовы. Он 
долго доказывал свою право-
ту, но ответить, как будут взи-
маться долги, накопленные за 
годы, так и не смог. По Кияю 
вовсе возникла эмоциональ-
ная перепалка, хотя именно в 
этом поселке на плечах ЖКХ 
находится только состояние 
водопровода. Больших про-
блем не было высказано гла-
вами Орешного, Шалинского, 

Баджейского сельсоветов. 
Вроде бы хорошо принялся 
за дело новый управляющий 
коммунальным хозяйством в 
Колбинском сельсовете Роман 
Шудров. Но в целом совещание 
оставило впечатление, что все, 
кроме, может быть, двух-трех 
директоров коммунальных хо-
зяйств, постоянно чего-то ждут, 
при этом сами не выполняя и 
части первейших задач.

Так, общей проблемой, вы-
явившейся в ходе заседания,  
стала неподача заявок на тот 
фронт работы, который необ-
ходимо делать без аврального 
режима.

Несмотря на то, что руко-
водители ЖКХ были заранее 

предупреждены о необходимо-
сти предоставления новых рас-
четов по нормативам за тепло, 
горячему и холодному водо-
снабжению, никто, кроме ООО 
«Коммунальное хозяйство», 
таких данных не представил. 
Только это предприятие также 
предоставило паспорт. А его 
наличие – вопрос не менее 
важный, чем подготовка самой 
котельной. Паспорт предприя-
тия, жилого дома или бюджет-
ной организации дает право на 
подачу тепла. 

Глава администрации Ман-
ского района Леонид Федотен-
ко призвал глав сельсоветов 
начать планомерно и своев-
ременно оформлять все до-

кументы, на основе которых 
районная власть будет входить 
в краевые программы. Все жа-
луются на отсутствие должных 
средств. Однако хороший хо-
зяин заранее планирует, где 
взять деньги, чтобы заменить 
кусок трубы. Но зачастую учета 
как такового в сельсоветах нет 
вообще. Цифры износа пока-
зываются «от фонаря». Долги 
с нерадивых неплательщиков 
за коммунальные услуги не 
выбиваются и висят годами. В 
результате страдают добросо-
вестные жители. Им бы, в свою 
очередь, потребовать через 
сельских депутатов работы по 
своевременному ремонту того 
или иного объекта. Но, увы, 
психологию ожидания, что кто-
то придет и сделает, а также, 
что во всех бедах виновата 
верховная власть, переломить 
очень сложно. Хотелось бы 
напомнить, что в полномочия 
сельсоветов входит содержа-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства, которое является их 
собственностью. Депутаты рай-
совета распределяют средства 
на решение  первоочередных 
проблем и работают совмест-
но с депутатами сельсоветов. 
Районная власть решает толь-
ко точечные проблемы, коорди-
нирует деятельность, собирает 
информацию и защищает об-
щие интересы района на крае-
вом уровне. Поэтому хотелось 
бы призвать жителей сел боль-
ше требовать со своей местной 
власти, не отстраняться, не 
ждать, когда грянет гром, или 
визит Путина, в задачи которо-
го уж точно не входит ремонт 
котельных и колонок.

Жаркое совещание в преддверии холодной зимы – 
так можно охарактеризовать встречу, в которой участвовали все, 
кто ответственен за тепло в домах и бесперебойную подачу воды. 
За рабочий стол сели главы сельсоветов, руководители  жилищно-
коммунальных хозяйств, депутаты райсовета и администрация 
района.  Работа началась с информаций о завершении 
подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону.

Александр 
Яковлевич 
РУПП

Я считаю подгото-
вительный сезон 
может быть по-
ставлен под удар 
в целом по району, 
за исключением 

готовности объектов в Шалинском и в 
Нижней Есауловке. Что-то делается в 
Унгуте, Нарве и Колбинском. Особую 
озабоченность вызывает состояние 
дел в Камарчаге, где ситуация, на мой 
взгляд, только ухудшилась, и этот на-
селенный пункт нужно ставить на кон-
троль и принимать экстренные меры. 
Работать надо в штабном режиме, ина-
че уйдут сроки. 

Виктор 
Иванович 
КАНЕНЯ

Как директора Манского 
АТП, меня заботит подго-
товка к зимнему сезону ав-
тобусов и гаражей. Сегод-
ня готовность плохая. Нет 
особенных проблем в Ша-

линском и Орешенском сельсоветах. А осталь-
ные сельсоветы необходимо брать на контроль 
комиссии, собирать совместно силы лесников, 
управления образования, иначе получится, что 
все проблемы и затраты по перевозке лягут 
только на плечи АТП. Время бежит стреми-
тельно, решать этот вопрос нужно активнее, 
поэтому такие совещания, где собираются все 
лица, ответственные за подготовку к зимнему 
отопительному сезону, необходимы.

Александр 
Сергеевич 
КАРТАШЕВ

Ре а л ь ны е 
д е й с т в и я 
нашей ко-
миссии за-
ключаются 
в контроле, 
потому что на внеочередной сес-
сии райсовета, которую мы спе-
циально собирали в мае, были 
утверждены и выделены из рай-
онного бюджета средства. 
Однако прошло лето, а в боль-
шинстве населенных пунктов 
осталось много незавершенных 
работ.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ2
Больница 
ведет прием

Решен вопрос о временном разме-
щении Нарвинской больницы. Админи-
страцией района и руководством ЦРБ 
рассматривалось несколько вариан-
тов помещений: контора Нарвинского 
РМЗ, контора бывшего лесхоза, Дом 
культуры и магазин  «Мана». В резуль-
тате до окончания строительства и 
сдачи нового здания больные Заманья 
будут приниматься в помещении быв-
шего магазина «Мана». Единодушный 
выбор именно этого здания обусловлен 
местом его расположения. Оно нахо-
дится в центре населенного пункта ря-
дом с остановкой, поэтому людям, при-
езжающим в Нарву автобусом, будет 
удобно. Рядом находится Дом культу-
ры, где можно провести свободное вре-
мя. В дальнейшем в соседнем помеще-
нии планируется открыть столовую. 

Магазин не был действующим. Сей-
час в нем проведены работы по благо-
устройству, подведены электричество 
и телефон, созданы импровизирован-
ные кабинеты. Надо отметить, что, 
несмотря на переезд, работа медиков 
не останавливалась ни на один день. 
Врачи вели прием и оказывали меди-
цинские услуги.  Юридическая сторона 
оформления договора о безвозмезд-
ной аренде здания магазина с его вла-
дельцем, который находится в Москве, 
возложена на Николая Леонидовича 
Кустовского.

ФАПы готовятся 
к зиме

Заканчивается подготовка всех ме-
дицинских учреждений района к зим-
нему отопительному сезону. После за-
вершения работ по укреплению здания 
ФАПа в Малом Унгуте ремонтная бри-
гада  Манской ЦРБ перешла на ФАП 
пос. Сугристый, а затем фронт ее ра-
боты продолжится в ФАПе пос. Кускун.  
Этой бригадой планово выполняются 
ремонтные работы по утеплению, за-
мене и частичному ремонту кровли и 
системы отопления.

Своими силами подготовились к 
зиме Колбинская амбулатория и Пер-
воманский ФАП. Частично также про-
веден ремонт медицинского учрежде-
ния в Камарчаге. Но в этом населен-
ном пункте должен решиться вопрос 
перевода ФАПа в  другое помещение. 

Шагнули 
через порог

На территории Манского района 
превышен эпидемический порог. В 
конце августа уровень заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ составил 79,5 
процента,  что свидетельствует о не-
стабильной ситуации на территории 
района и требует корректировки меди-
цинских мероприятий. 

По предположениям специалистов, 
уровень заболеваемости возрос в 
связи с началом работы дошкольного 
учреждения «Солнышко». Дети, дол-
гое время находившиеся в домашних 
условиях, в изолированных помеще-
ниях, собрались в единый организо-
ванный коллектив. Началось пере-
крестное инфицирование. Этот вопрос 
обсужден с эпидемиологом и педиа-
тром района.  Планируется провести 
заседание санитарно-эпидемической 
комиссии, на котором будут приняты 
во внимание все  мероприятия кон-
троля за соблюдением санитарно-
гигиенических  правил.

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВМНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ

ЖАР И ХОЛОД: КТО КОГО?

КОРОТКОКОРОТКО
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ние максимального количества 
жителей района в процесс созда-
ния стратегии и, соответственно, 
максимальная мотивация на-
селения к решению этих задач. 
Когда люди создают собствен-
ный продукт, то вырабатываются 
условия для внутренней само-
дисциплины. Практически каж-
дый выступающий говорил о том, 
что начинать нужно с порядка в 
собственном дворе, на родной 
улице, что нужно наказывать за 
некрашеные палисадники и ор-
ганизовывать штрафстоянки для 
бродячих коров. Люди устали от 
бардака, определенная часть 
общества созрела в убеждении, 
что пора навести порядок любы-
ми путями. 

Возможно, что в этой части 
даже нужна какая-то законода-
тельная инициатива с тем, чтобы 
облегчить тот забюрократизиро-
ванный порядок оформления до-
кументов, который не позволяет  
предъявить нерадивому хозяину 
предупреждение за ту же бесхо-
зную корову на улице.

– Можно ли уже говорить о 
каких-то наметившихся кон-
турах нового курса?

– Контуры есть, но мы о них бу-
дем говорить подробно, когда до-
кумент будет выработан оконча-
тельно. На семинаре была хоро-
шо отработана стадия постановки 
задачи, соответственно, можно 
понять, какими механизмами и 
средствами они могут быть реше-
ны. Но когда участники подошли 
непосредственно к формиро-
ванию миссии и стратегических 
направлений района, которые 
нужно было изложить кратко, на-
чалась пробуксовка. Впрочем, из-
начально не строились иллюзии, 
что можно решить столь сложные 
задачи за один день. По завер-
шении семинара была создана 
рабочая группа. Она по необходи-
мости привлекает экспертов, ру-
ководителей предприятий, пред-
принимателей. Все предложения 
будут отрабатываться по отдель-
ным направлениям. К концу сен-
тября конечный продукт должен 
быть готов, а затем  представлен 
в правительство края. Кроме того, 
как элемент новизны мы хотим 
эту концепцию предложить моло-
дежному правительству и моло-
дежному парламенту, именно для 
этого в семинаре принял участие 
представитель педагогического 
университета. Наша программа 
будет обязательно увязана с кон-
цепцией развития Красноярского 
края.

Я хотел бы пригласить всех 
заинтересованных людей прихо-
дить и участвовать в работе груп-
пы, а о времени мы обязательно 
заранее сообщим. 

3ПЕРСПЕКТИВА

ДУМАЕМ ВМЕСТЕ

В последний день лета в администрации Манского района состоялся 
семинар «Формирование миссии, целей и направлений развития 
Манского района». Он проводился с участием широкого круга лиц. 
В актовом зале администрации собрались  депутаты районного 
Совета, руководители администрации Манского района, главы сель-
советов, представители общественности и общественных объедине-
ний (в частности, КРОО «Деловая Россия»), а также депутат Государ-
ственной Думы РФ Виктор Владиславович Зубарев. Православные 
приходы района на семинаре представлял иеромонах о. Сергий 
(Гимбатов). О том, как строилась работа, какие вопросы вызывали 
особое мнение и какова конечная цель семинара, рассказывает глава 
Манского района Сергей Белоножкин.

– Сергей Викторович, пер-
вый вопрос, возникающий у 
многих: для чего проводилось 
это мероприятие? 

– Губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов проинформи-
ровал через своих заместителей, 
что настало время корректировки 
основной стратегии и концепции 
развития муниципальных образо-
ваний в рамках действующих про-
грамм. Эти документы  зачастую 
готовились муниципальными об-
разованиями впопыхах, отдель-
ные пункты устарели или оказа-
лись неактуальными. В Манском 
районе существующая програм-
ма, в большей части похожая на 
сметный расчет, где обозначены 
точки роста, под которые были 
подогнаны направления и про-
считано финансирование. Анализ 
цифр заканчивается 2009 годом. 
Да и «живыми» показателями в 
этом документе можно назвать 
только те, что ограничиваются 
2008 годом, а на  2009 год были 
просто обозначены плановые 
цифры. Но, как известно, в это 
время у нас грянул экономиче-
ский кризис, который поломал 
все эти направления и перспек-
тивы. Поэтому краевая власть 
предложила создать емкий ра-
бочий продукт с уточнениями. 
Представители общественности, 
собравшиеся на семинар, в своих 
докладах подтвердили, что в су-
ществующей программе развития 
Манского района есть пункты, ко-
торые либо не нужны вовсе, либо 
интересны отдельным сторонам. 
А собралась пусть не очень боль-
шая, но наиболее активная часть 
населения, которая обладает не-
обходимой информацией, анали-
зирует ее и сама готова предло-
жить пути выхода из сложивших-
ся проблемных ситуаций. 

– Можно на конкретных 
примерах показать, что по-
добные теоретические меро-
приятия важны для практиче-
ской реальной жизни каждого 
жителя района?

– В разговорах каждый из нас 
считает, что достоин лучшей жиз-

ни, что такой богатый ресурсами 
район должен встать на новую 
ступень развития. При этом век-
тор направления пока определен 
слабо, а иногда и неверно. В ра-
нее представленной программе 
относительно всего ее объема 
значительная часть отведена ле-
созаготовкам. На обсуждениях же 
большинство высказало мнение, 
что промышленной лесозаготов-
ки у нас быть не может, потому 
что у нас нет лесосырьевой базы 
в том необходимом количестве, 
о котором заявлялось в разрабо-
танной ранее программе. Обще-
ственное мнение согласуется с 
фактами детальной проработки 
этого вопроса с лесничеством и 
непосредственно с лесозагото-
вителями. Соответственно, про-
изводственное внимание должно 
быть обращено не просто в лесо-
заготовку, а в глубокую перера-
ботку, а если мало хвои, то нужно 
обратить взор на березу и осину. 
Бывший Нарвский РМЗ, а ныне 
ММЗ, даже не предполагая, что 
когда-то этот вопрос всплывет на 
нашем семинаре, чувствуя изме-
нение конъюнктуры по лесному 
бизнесу, пошел именно в этом 
направлении.  Раз у нас есть до-
статочно березы и осины, давай-
те мы будем делать китайцам 
палочки, они с удовольствием их 
купят. С точки зрения занятости 
населения, разницы для района 
нет, с точки зрения бизнеса, раз 
завод принимает такое решение 
перепрофилироваться, тогда, 
значит, он имеет контракт и мо-
жет купить оборудование и раз-
виваться дальше.

Еще один пример. В Манский 
район завозится красноярский 
хлеб, который умышленно про-
дается дешевле, чем, например, 
в Березовском районе. На самом 
деле у нас уже открыто четы-
ре пекарни, а может быть, еще 
больше. Мы реально способны 

обеспечить район своим хлебом, 
проводя грамотную политику в 
отношении производителей из 
города.

И таких тем, как в стартовой 
части семинара, так и в сфор-
мированных группах, возникло 
несколько. Всего групп было соз-
дано три. И перед каждой была 
поставлена задача сделать со-
общение, каким видится Манский 
район через десять лет. Как будет 
складываться экономика? Каким 
образом должны быть выстроены 
социально-политические взаимо-
отношения? И вообще, как нам 
рассказать всему миру или хотя 
бы городу Красноярску о том, что 
есть Манский район, чем он уни-
кален и привлекателен для инве-
стиций?

– Как строилась работа?
– Доклады были очень ин-

тересные. Их делали люди, не 
имеющие отношения к районной 
власти. Сотрудники администра-
ции умышленно не выступали 
в качестве докладчиков и не за-
щищали ту или иную уже рабо-
тающую схему. Мы просто слу-
шали, изредка давая какие-то 
направления для размышлений. 
На семинаре присутствовал де-

путат Государственной Думы РФ 
Виктор Владиславович Зубарев, 
который при всей своей занято-
сти выделил на участие в работе 
семинара полдня. Он был у нас 
год назад, и тогда тоже обсужда-
лись вопросы сферы взаимодей-
ствия малого и среднего бизнеса 
и власти. Виктор Владиславович 
заметил, что сегодня люди более 
раскрепощенно и открыто говорят 
о направлениях развития района. 

Одна из основных наших за-
дач в этом семинаре: вовлече-
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ПОДВОЗЫ 
БЕЗ ОБУЗЫ
В нынешнем учебном году детей, которых нужно пе-
ревезти из родной деревни в школу, насчитывается 
четыреста человек. В подвозе задействовано один-
надцать автобусов. Все они прошли техосмотр, а в 
июле по программе ГЛОНАСС оснащены комплектом 
автомобильного навигационного оборудования GPS 
и датчиками уровня топлива. 

Как рассказала руководитель управления обра-
зования Манского района Татьяна Толмачева, по 
просьбе родителей были также изменены часы рас-
писания движения автобуса по маршруту Сосновка 
– Верхняя Есауловка.  Теперь дети не встают утром 
раньше времени и приезжают в школу к началу за-
нятий. 

Однако по-прежнему не решен вопрос с подво-
зом старшеклассников из пос. Выезжий Лог. Часть 
дороги соседнего Партизанского района, где нахо-
дится средняя школа, требует отсыпки, и  из-за этого 
маршрут не открыт. А поданная  в край заявка на по-
купку «Газели» пока не удовлетворена.

Глава Манского района Сергей Белоножкин под-
нял перед министром вопрос о качестве самих авто-
бусов, имеющихся в распоряжении районного управ-
ления образования. 

– Автобусы, предоставленные по целевым про-
граммам, неудобные, жесткие и холодные, они отри-
цательно показывают себя на грунтовых дорогах, а 
потому «выхаживают» свой ресурс за четыре года,– 
сказал Сергей Викторович.

Однако  Вячеслав Владимирович заметил, что 
срок эксплуатации автобусов равен восьми годам, и 
потому нет гарантии, что, списав автобус, можно по-
лучить взамен новый. Он также напомнил, что за два 
предыдущих года школам  Красноярского края было 
выделено 280 автобусов, и они раздавались «нале-
во и направо», но сейчас эта программа завершена. 
В год выделяется не более 25 автобусов, которые 
предназначены для вновь открывающихся школ или 
под оптимизированные маршруты. 

– А если вами не решена проблема дороги, то и 
маршрут открыт не будет, – сказал Вячеслав Башев. 
– Значит, нужно смотреть в сторону оптимизации, 
сделать расчеты, сколько детей перевозится по всем 
направлениям, в частности, рационально ли возить 
семь человек на 24-местном автобусе.

Для предметного разговора по обеспечению 
транспортом министр предложил сделать расчеты и 
представить все предложения по оптимизации под-
воза. А конкретно по Выезжему Логу, не закрывая 
вопрос о поставке автобуса, он также предложил 
вариант пилотного эксперимента перевода старше-
классников на дистанционное образование на базе 
профильного Центра дистанционного  образования 
г. Красноярска.

Начальник управления 
образования Манского 
района Татьяна Толмачева 
сообщила, что этот детсад 
рассчитан на 60 мест, но в 
последние годы в нем ра-

ботала всего одна группа 
– 22 ребенка. 

– За все годы в поме-
щении не проводилось 
капитального ремонта,  – 
сказала Татьяна Павлов-

на. – Требовала замены с 
плоской на шатровую кров-
ля крыши, которая проте-
кала в период ливневых 
дождей и таяния снега. На 
ее ремонт с помощью де-
путата Законодательного 
собрания Красноярского 
края Валентины Бибиковой 
были найдены средства в 
размере 5 млн. рублей. Од-
нако после проведенных 
работ по замене кровли 
и всей электрики ремонт 
остановился. А когда рас-
таял снег, то крыша протек-
ла вновь.

Услышав такой отчет, 
Вячеслав Владимирович   
четко выразил свое мне-
ние.

– Во-первых, нужно 
разобраться, кто контро-
лировал ремонт, и сделать 
соответствующие выводы, 
–  сказал он. – Во-вторых, 

если район хочет получить 
средства на завершение 
намеченных работ, то необ-
ходимо срочно включаться 
в конкурс и заявлять ре-
альные суммы.

Но министр недву-
смысленно высказался, 
что решение о выделении 
средств будет принимать 
группа депутатов. А в рей-
тинге муниципалитетов у 
Манского района деловая 
репутация подмочена в 
связи с немыслимо доро-
гой реконструкцией детса-
да «Солнышко». 

– Но, тем не менее, на-
личие проектно-сметной 
документации и  положи-
тельное заключение  экс-
пертизы дает определен-
ный шанс, поэтому все 
документы нужно готовить 
срочно.

4 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ЭКЗАМЕН 
ОТ МИНИСТРА
Встреча началась с доклада начальника управления образования Манского района 
Татьяны Павловны Толмачевой о количестве образовательных учреждений 
и о качестве подготовки их к  учебному году. Она велась по следующим направлениям: 
устранение нарушений Государственного пожарного надзора, выполнение мероприятий 
перспективных планов, согласованных с Роспотребнадзором, подготовка к отопительному 
сезону школьных котельных, организация питания и организация подвоза детей из удаленных 
деревень. Далее последовали ответы на вопросы министра. 
Разговор получился острым.

– По имеющейся у меня 
информации, лицензия 
МОУ «Кияйская СОШ» за-
кончилась 26 декабря 2009 
года, – сообщил Вячеслав 
Владимирович. – 29 марта 
в проведении лицензион-
ной экспертизы поступил 
отказ. Причиной этого ста-
ло, по характеристике за-
местителя губернатора по 
социальным вопросам Вла-
димира Петровича Шиш-
марева, ненадлежащее 
оформление документов. 

Как бывший директор 
школы, отработавший в 
этой должности десять лет, 
Вячеслав Башев хорошо 
знает, что задача лицен-
зирования и аккредитации 
учебного заведения полно-
стью находится в компе-
тенции его руководителя. 
Однако с марта по июль 
документы в должном виде 
так и не были подготовле-
ны. Министр предложил 
внимательно прочесть уве-
домление об окончатель-
ном отказе в выдаче ли-
цензии, который поступил 
20 июля. 

– По данному документу 
можно убедиться, что ни-
каких сверхнормативных 

требований перед руковод-
ством школы не выдвига-
лось, – подчеркнул он.

Министр попросил 
предоставить четкий и 
конкретный план работы 
с указанием сроков ли-
цензирования школы. Он 
посоветовал не уходить в 
заоблачные дали, а снять 
все вопросы к концу первой 
четверти. Таким образом, 
конечной датой, к которой 
Кияйская школа должна 
получить лицензию,  стало 
30 октября. 

– Школа крупная, в ней 
занимаются 96 детей, и за-
крывать ее нельзя, – ска-
зал Вячеслав Владимиро-
вич. – Однако необходимо 
в ближайшее же время соз-
дать требуемые условия 
для обучения ребят. 

Министерство образо-
вания готово оказать фи-
нансовую помощь в реше-
нии поставленной задачи. 
Посетив Кияйскую школу 
лично, Вячеслав Владими-
рович пообещал подгото-
вить ходатайство и подпи-
сать документы, которые 
обязаны в короткий срок 
предоставить финансисты 
Манского района, где будет 

обосновано выделение до-
полнительных средств на 
завершение ремонта в раз-
мере 1 млн. рублей. 

Министр образования 
Красноярского края на-
помнил, что с 14 июля ак-
тивно работает рабочая 
группа по определению и 
выявлению потенциально 
аварийных зданий образо-
вательных учреждений. В 
2011 году будут выделены 
деньги на их ремонт. Спе-
циалисты министерства 
уже «отработали» 50  за-
явок. Однако со стороны 
управления образования 
Манского района такой за-
явки не поступило до сих 
пор. Хотя за Кияйской шко-
лой в очередь на отказ в 
лицензии уже стоит школа 
Тертежа. Если она не бу-
дет признана аварийной и 
ее нельзя будет провести 
по данной статье, то нуж-

но «выхаживать» средства 
в Министерстве финансов 
Красноярского края. 

– Работу учебных за-
ведений контролирует на-
чальник управления обра-
зования, а над ним стоит 
заместитель главы района 
по социальным вопросам. 
Вы обязаны бить во все 
колокола и инициировать 
совещание на уровне ми-
нистерства, а не замалчи-
вать возникшие проблемы, 
– справедливо заметил Вя-
чеслав Владимирович.

Министр образования 
потребовал внести в прото-
кол распоряжение о прове-
дении служебного рассле-
дования с выводами дис-
циплинарного характера в 
отношении должностных 
лиц, допустивших факт не-
законной работы Кияйской 
школы в течение восьми 
месяцев.  

ПОДМОЧЕНА КРЫША И РЕПУТАЦИЯ

СПУСТЯ РУКАВА

Начав с впечатлений, сложившихся во время посещения 
детского сада «Солнышко», министр образования и науки 
Красноярского края Вячеслав Башев попросил также по-
яснить, какие именно проблемы возникли в связи с ре-
монтом  детского сада в Нижней Есауловке. 

Отдельным «разбором полетов»  стал вопрос 
о лицензировании Кияйской школы. 
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– Сегодня время информации, но Ман-
ский район слабо позиционирует себя 
и почти незаметен, –  не стал скрывать 
Вячеслав Владимирович. –  Нужно быть 
более напористыми, чаще о себе заяв-
лять, активнее участвовать в различных 
программах.

В частности, министр напомнил о про-
грамме «Одаренные дети Красноярья», 
рассчитанной на три года, за которые 
предстоит освоить 250 млн. рублей. Уже 
почти принята трехлетняя программа 
«Научное и научно-техническое творче-
ство учащихся» объемом 100 миллионов 
рублей.  Сегодня действует долгосрочная 

целевая программа «Обеспечение безо-
пасности жизнедеятельности», по кото-
рой в этом году получали деньги на при-
обретение медицинского оборудования, 
приборов искусственного освещения, тех-
нологического оборудования для школь-
ных столовых. Со следующего года будут 
выделены деньги на противоаварийные 
мероприятия в школах. От Манского рай-
она нет заявок на федеральные квоты, 
по которым тысяча молодых педагогов 
России получит подъемные полмиллиона 
рублей с обязательствами отработать на 
селе в течение пяти лет.

– Вы должны более тщательно вни-

кать и использовать предоставляемые 
государством возможности, а для этого 
необходимо разработать большую ком-
плексную программу развития системы 
образования,  –  посоветовал Вячеслав 
Башев. 

Развитие системы, по его мнению, за-
ключается в общем стратегическом виде-
нии перспектив, включая самые смелые 
предложения по вовлечению школьников 
в краевые интенсивные школы и дополни-
тельное образование. Более того, сегод-
ня становится реальным заявлять даже 
строительство новых школ. На педагоги-
ческом совещании этого года губернатор 
Красноярского края Лев Кузнецов поста-
вил такую задачу. Уже с 2011 года начина-
ется строительство трех школ, и проекти-
рование еще четырех. Современный ти-
повой проект, по словам министра, пред-
полагает совмещение в одном здании 
детского сада и современной школы.  Так 
почему бы не сделать попытку участия в 
конкурсе на строительство такого здания, 
например, в Большом Унгуте? 

Выслушав отчет о потенциальных пре-
тендентах на оптимизацию, к которым от-

носятся образовательные учреждения в 
Орешном, Покосном и Тертеже, министр 
четко дал понять, что не сторонник закры-
тия школ ради самого закрытия, и попро-
сил не проявлять слишком большого рве-
ния. Делать это нужно, только если совпа-
дает комплекс условий: здание находится 
в аварийном состоянии, коллектив в ней 
работает слабый и не выдает педагоги-
ческих результатов, и если на расстоянии 
плеча работает сильная школа. 

– Организовывать подвоз детей из са-
раюшки в сараюшку не имеет смысла, – 
говорит Вячеслав Владимирович. – Опти-
мизация нужна только тогда, когда она 
осмысленна с точки зрения педагогики.

Уделил внимание Вячеслав Башев  и 
кадровой проблеме, напомнив, что клю-
чевой фигурой в школе является в пер-
вую очередь преподаватель.

Министр дал «домашнее задание». Он 
предложил встретиться еще раз до Ново-
го года и заслушать видение начальника 
управления образования Манского рай-
зона по перспективам развития системы 
образования. 

– Это образовательное 
учреждение находится в непри-
способленном помещении, где 
нет ни горячего, ни холодного 
водоснабжения, ни столовой, 
а заключение пожарников – от-
рицательное, – сказала Лейла 
Альбертовна. – Учебные каби-
неты и мастерские также не со-
ответствуют современным нор-
мам. Слабыми являются и ре-
зультаты обучения: в этом году 
из 23 учеников трудоустроены 
только 10 человек, что на  50 
процентов ниже среднего крае-
вого показателя. 

В качестве предложения 
Лейла Альбертовна вынесла на 
обсуждение свою позицию. За-
меститель начальника отдела 
Министерства образования счи-
тает, что необходимо закрыть 
филиал, а учащихся перевести 
в Уяр, где в двух корпусах, рас-
считанных на 400 человек, в на-
стоящее время обучаются всего 
120. 

– Головное предприятие, ко-
нечно, удалено от Шалинского 

филиала на расстояние более 
100 километров,  – не скрывает 
Лейла Альбертовна. – Но в этом 
учреждении есть общежитие на 
120 мест, а сегодня  в нем про-
живают всего  40 человек. 

Глава Манского района Сер-
гей Белоножкин подчеркнул, 
что десять выпускников, устро-
ившихся по специальности, это 
не так уж и мало, учитывая бли-
зость Красноярска и соблазн по-
иска работы в городе. 

– Десять выпускников – это 
десять механизаторов, которые 
остались в районе, – заметил 
он. 

Сергей Викторович – сторон-
ник сохранения училища. Он 
сообщил, что вопрос по этому 
учебному заведению неодно-
кратно поднимался на разных 
уровнях, в том числе на засе-
даниях Министерства сельского 
хозяйства и профильного коми-
тета Заксобрания Красноярско-
го края. 

– Министр сельского хозяй-
ства и продовольственной по-

литики Леонид Николаевич 
Шорохов после последнего на-
шего доклада заявил о том, что 
предпримет все необходимые 
меры для сохранения филиала 
и готов работать с профильным 
комитетом и правительством по 
вопросам выделения денежных 
средств, – сказал глава района. 
– Как вариант, это министерство 
разрабатывает  сейчас положе-
ние о том, чтобы профильные 
профтехучилища были пере-
даны  под крыло Министерства 
сельского хозяйства. 

– Тема передачи профтех-
училищ в ведение профильных 
министерств перспективная, – 
согласился Владислав Башев. 

– Давайте продолжим это об-
суждение и пригласим заинте-
ресованные ведомства.

Он также сказал, что не ста-
вит целью закрыть учебное за-
ведение любыми способами. 

– Более того, мы готовы за-
брать его на обеспечение из 
краевого бюджета, – сказал он. 
– Но со стороны руководства 
района ожидается предложение 
по зданию, в которое требуется 
перевести училище.

Министр также напомнил, 
что основная функция образо-
вательного учреждения – дать 
образование и профессию, по-
этому необходимо наладить ка-
чественный выпуск и привести 

показатели по трудоустройству 
к  краевым нормам, которые 
приближаются к 70 процентам. 

– А пока администрация учи-
лища не может подтвердить 
трудоустройство выпускников 
даже в городе,  – подчеркнул 
Вячеслав Владимирович. 

Он просил главу Манского 
района взять вопрос по филиа-
лу Уярского среднеспециаль-
ного профтехучилища № 63 в 
зону своего внимания, заметив 
также, что руководитель район-
ного управления образования 
должен четко осознавать, какое 
значение играет это учрежде-
ние для  района и как его нужно 
развивать.

ЗАДАЧИ НА ВЫРОСТ

ПАРТЫ ДЛЯ МЕХАНИЗАТОРОВ
Пока министр знакомился с обновленным детским садом 
со светлыми стенами и цветами на окнах, заместитель начальника 
отдела  начального, среднего и профессионального образования 
Лейла Дмитриенко, посетив Шалинский филиал Уярского 
среднеспециального профтехучилища № 63, наблюдала 
совсем другую картину. На рабочей комиссии она поделилась 
своими впечатлениями.

Итогом рабочей встречи стали предложения, которые были вынесены 
министром образования после знакомства и обсуждения конкретных проблем. 
Вячеслав Владимирович подчеркнул, что Манский район для многих интересен 
и перспективен в качестве красивого и экологически чистого места проживания. 
А потому его развитие  немыслимо без современной системы образования 
как составной части общей модернизации общества. Однако впечатление 
прорыва в этой области жизни Манского района пока не складывается. 
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13 сентября, по поручению главы рай-
она Сергея Белоножкина  поздравить 
ее приехали заместитель председа-
теля районного Совета депутатов Ма-
рина Ламберг, и,о. секретаря местного 
Манского политсовета партии «Единая 
Россия» Татьяна Янькова,  настоятель 
православных приходов и член Сове-
та Общественной палаты иеромонах о. 
Сергий (Гимбатов). 

Столетие – юбилей нечастый. Мно-
го исторических событий свершилось 
за прожитый век. Женщина непростой 
судьбы, Наталья Семеновна пережила 
и гражданскую войну, и Великую Отече-
ственную. Была труженицей тыла, под-
нимала детей, воспитала внуков и прав-
нуков. Сегодня они с огромной любовью 
и благодарностью заботятся о Наталье 
Семеновне. Слёзы радости, что вспом-
нили, не забыли, появились на плохо 
уже видящих глазах столетней юбиляр-
ши, когда слушала она в свой адрес по-
желания и слова благодарности. 

Наше издание от имени жителей всего 
Манского района  также присоединяется 
к поздравлениям. Здоровья вам, Ната-
лья Семеновна, и добрых людей рядом!

Запрос выполнен
В Совет депутатов Манского рай-
она поступило обращение от жите-
лей с. Нововасильевка. В нем была 
выражена просьба об установке 
автопавильона на повороте к их 
населенному пункту.

На основании обращения был сде-
лан запрос в КГБУ «Управление авто-
мобильных дорог по Красноярскому 
краю», так как автомобильная дорога 
в указанном направлении находится 
на балансе этого учреждения.

Депутат районного Совета, дирек-
тор Манского филиала ГП «КрайДЭО» 
Николай Козелепов проинформиро-
вал, что КГБУ «Управление автомо-
бильных дорог по Красноярскому 
краю» выделило необходимое для 
строительства финансирование. 

– Материалы уже закуплены, –  ска-
зал Николай Дмитриевич. – А сами ра-
боты по установке автопавильона бу-
дут сделаны в сентябре-октябре 2010 
года.

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
100 лет исполнилось жительнице д. Кияй  Наталье Семеновне Самусевой. 

БИЗНЕС-ЛЕДИ БИЗНЕС-ЛЕДИ 
МАНСКОГО УЕЗДАМАНСКОГО УЕЗДА
Родом из Хакасии, Лариса Витальевна Егорова уже четверть 
века живет в Шалинском, приехав сюда с мужем Александром 
Алексеевичем. Здесь родились сыновья, названные в честь 
дедов. Здесь выстроен дом. А в  трудные 90-е приходилось тру-
диться и выживать именно деревенскими способами: семья 
держала домашнее подсобное хозяйство, занималась огород-
ничеством. Но все-таки ее образ ближе к дамам, чье место на 
глянцевых страницах крупных деловых журналов. Стильная и 
изящная, директор БТИ, владелица собственного бизнеса и де-
путат районного совета Лариса Егорова – олицетворение успеш-
ной современной женщины, время которой четко распределено 
между работой, домом и общественной деятельностью.

В функции БТИ входит подго-
товка документов для законного 
оформления недвижимого иму-
щества.  Казалось бы, бумажная 
работа. Но в БТИ нет формаль-
ного подхода. Вступление в на-
следство, продажа дома, ввод в 
наследство, приватизация – все 
это человеческие судьбы и стра-
сти, поэтому на работниках это-
го учреждения наложена особая 
ответственность. Консультации 
сельсоветов о наборе докумен-
тов, заверка копий, инвентари-
зация различных объектов не-
движимости – все это ежеднев-
ная работа шести сотрудников, 
которыми руководит Лариса Ви-
тальевна. 

Когда создавалось БТИ, ей 
исполнилось всего 26 лет, и у 
нее единственной из отдела 
было высшее образование, так 
что на должность директора 
утвердили именно ее кандида-
туру. Конечно, сначала было 
страшно, не скрывает, что ино-
гда даже до слез. Но так как ее 
поддерживали сотрудники вдвое 
старше по возрасту, а у самой 

была тяга к знаниям, то все эти 
барьеры преодолены успешно. 
Сегодня быть руководителем 
для нее привычно. А еще, похо-
же, по характеру Лариса Егорова 
не боится начинать новое.

Пять лет назад сестра, кото-
рая уже занималась фармацев-
тическим делом в Красноярске,  
предложила ей открыть первую 
в районе частную аптеку. Про-
вели анализ состояния на рынке 
лекарств, взяли кредит, сдела-
ли ремонт… По отзывам одно-
сельчан, такого яркого открытия 
нового предприятия Шало тогда 
еще не знало. Это был настоя-
щий праздник, на который для 
перерезания ленточки собра-
лись все руководители районно-
го масштаба и приехали друзья 
из Красноярска. Наверное, это 
неслучайно, поскольку Лариса 
Витальевна умеет строить чело-
веческие отношения со всеми: и 
кто старше ее по возрасту и по-
ложению, и с совсем молодыми 
людьми. 

В отличие от большинства ру-
ководителей, принимает на ра-

боту даже тех, у кого совершен-
но нет опыта.  

– У молодых совсем другой 
взгляд на мир, у них многому 
можно научиться, – говорит Ла-
риса Витальевна. 

Бюро технической инвента-
ризации первой из организаций 
освоило и внедрило современ-
ные компьютерные технологии 
и эффективное программное 
обес печение.

В аптеке и в магазине тоже 
все компьютеризировано. Пред-
приятия, став основоположни-
ками нововведений, которыми 

сейчас пользуются и другие ма-
газины, работают по програм-
ме 1С, а товар продается через 
штрих-код.

– Побывав на семинаре по 
разработке миссии района, я 
сделала для себя вывод, что 
для того, чтобы у нас закипела 
свежая жизнь, нужно больше 
привлекать к общественной 
жизни молодых людей, – счи-
тает депутат райсовета Лариса 
Егорова. 

По депутатской линии 
она возглавляет финансово-
экономическую комиссию, в 

которую входят представители 
разных партий – люди непро-
стые, со своими взглядами и 
амбициями. Но на заседани-
ях под ее председательством 
лишних споров не возникает.  И 
как директор БТИ, и как депутат 
она принимает обращения от 
людей со всей манской земли, 
и для каждого она найдет вре-
мя и душевные силы. Лариса 
Витальевна очень тепло от-
зывается о своих отношениях 
с мужем, а ведь, наверное, не 
так просто быть женой майора 
милиции. 

За 25 лет замужней жизни 
она ни разу не поссорилась 
с родителями мужа, которых 
очень любит и уважает. У нее 
доверительные отношения с 
сыновьями. Но в то же время 
Лариса Витальевна ценит и ува-
жает и свое, и чужое жизненное 
пространство. Понимая, что 
энергетику нужно беречь, она 
старается не слушать обычных 
на селе пересудов, а свой соб-
ственный дом спроектировала 
так, что у каждого в семье есть 
своя комната, где можно по-
читать, посмотреть телевизор, 
побыть наедине со своими мыс-
лями. 

Проектирование и дизайн – 
это ее любимое занятие. В него 
Лариса Егорова с удовольстви-
ем вкладывает творческие за-
думки, знания и умения. 

Была у нее мечта, которой, 
к сожалению, не суждено было 
сбыться. Как ни старались, не 
сберегли светлое место: пре-
дыдущая власть раздала участ-
ки под  индивидуальное строи-
тельство. А мечталось постро-
ить на поляне, окруженной бе-
резовой рощей, храм. Наверное, 
именно на этой мечте в рассказе 
о Ларисе Витальевне мы пока 
поставим точку. 

Впрочем, по ощущениям от ее 
цельной натуры, личная миссия 
этой яркой женщины в том воз-
расте, когда есть красота, мо-
лодость, но уже подкрепленные 
опытом, только начинается. И  
впереди в ее жизни еще много 
чего свершится. Так что лучше 
поставим многоточие…
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–  Добрый дядя не при-
дет и ничего просто так не 
даст,  – так по-простому Ва-
лерий Николаевич охарак-
теризовал решение идти в 
главы сельсовета. – Если 
не мы, то кто?

Этот риторический во-
прос сквозил в течение 
всей беседы. Такова жиз-
ненная позиция челове-
ка, которому  как раз, на-
верное, и можно было бы 
остаться в стороне от бес-
престанного решения про-

блем четырех поселений 
– двух Унгутов, Новоалек-
сеевки и Жержула. Потому 
как свой бизнес налажен. 
Материальный достаток 
есть. Люди уважают. Сло-
вом, собственная жизнь 
состоялась. Выстраивая 
ее, преодолевая трудно-
сти, Валерий Заверюха уж 
точно вряд ли ждал прихо-
да «чужого дяди». Однако 
теперь ему приходится 
объяснять людям, что и 
он не Господь Бог, и блага 

цивилизации не достаются 
сами по себе. 

– Сельский Совет на бу-
маге имеет тридцать два 
полномочия, – говорит Ва-
лерий Николаевич. – Но 
финансово мы обеспечены 
максимум на четыре-пять 
позиций. Сейчас хватает 
средств на оплату комму-
нальных услуг, электро-
энергии, зарплаты и еще 
по мелочи. 

Чтобы «мелочи» раз-
растались в крупные дела, 
которых немало накопи-
лось в Унгутском сельсо-
вете, выбранный в марте 
глава сельсовета начал 
разворачивать работу по 
взиманию земельного на-
лога. Для этого необходимо 
сначала упорядочить все 
официальные бумаги на 
собственность. А это дело 
непростое.

– Основное население 
получило в 1992 году сви-
детельство на право соб-
ственности, безвозмездно-
го и бессрочного пользо-
вания землей,  – разъяс-
няет Валерий Николаевич 
ситуацию, сложившуюся, 
считай, по всей стране. – 
Никто в те времена землю 
не обмерял, записывали те 
цифры, которые указывал 
собственник. В результате 
в свидетельстве написано 
пять соток, а фактически 
надел земли равен, напри-
мер, двадцати. 

Конфликтные ситуа-
ции создаются и во время 
оформления по упрощен-
ной системе, и при прода-

же участков, не имеющих 
плана. Но глава сельсове-
та убежден, что этот этап 
преодолим. 

– Землю надо упорядо-
чить, чтобы каждая сотка 
была законно за всеми за-
креплена, и чтобы все пла-
тили нормальный земель-
ный налог.

В результате наведения 
порядка, чем и занялся 
глава Унгутского сельсо-
вета, выявляются весьма 
злостные неплательщики. 
В частности, «выплыл» 
хозяин почти девяти гекта-
ров земли промышленно-
го назначения. А это уже, 
по сравнению с землями 
сельхозназначения, со-
всем другая кадастровая 
стоимость и другие суммы 
налогов.

Глядя на этого энергич-
ного человека, почему-то 
верится, что он справится 
и с земельным налогом, и с 
налогом на имущество, ко-
торый также поступает на 
территорию в стопроцент-
ном исчислении. Сам он 
действительность приукра-
шивать не привык. На во-
прос, справится ли, просто 
отвечает, что постарается 
сделать все от него завися-
щее в сроки своей службы 
в должности главы сельсо-
вета.

– Уверен, основной наш 
ресурс в любом деле – соб-
ственные силы и желание 
людей изменить жизнь 
на селе к лучшему. Если 
не мы, то кто же? Добрый 
дядя-то не придет…

– Вопрос рационального зем-
лепользования сегодня более 
чем актуален. Особенно остро 
он обозначен для пригородных 
районов, куда устремились 
скупщики земельных долей. Ни 
для кого не секрет, что идет про-
цесс порой даже варварского 
разбазаривания земельного хо-
зяйства. В Манском районе нет 
искусственного орошения. А в 
соседних Березовском и Еме-
льяновском районах частники 
взяли в аренду на 49 лет зем-
лю с встроенной орошаемой 
системой и теперь выкапывают 
и продают трубы, которые сде-
ланы из высоколегированной 
стали. Ситуация неуправляе-
ма, потому что нет  первичных 
документов, подтверждающих, 
на чьем балансе находится си-

стема орошения. Очевидно, 
что как такового юридического 
хозяина просто не существует 
после развала совхозов и кол-
хозов. В нашем районе нет по-
добного очевидного многомил-
лионного ущерба, но существу-
ют свои проблемы. 

Одна из них – нецелевое ис-
пользование земли. По реви-
зиям, земли регламентируются 
соответствующими норматив-
ными актами. В большинстве 
своем они частные: либо про-
даны, либо сданы в аренду. Но, 
к сожалению, законодательство 
не позволяет администрации 
района напрямую повлиять на 
ситуацию. Мы имеем право про-
верить и выявить факт наруше-
ния, а за мерами воздействия 
обратиться в прокуратуру. Од-

нако землепользователь весь-
ма изобретателен. Пока адми-
нистрация, действуя в рамках 
закона, выписывает первое, 
второе и третье предпи-
сание, после которого уже 
можно изымать землю, она 
переоформляется на другое 
юридическое лицо, заявляется 
другой вид деятельности, и да-
лее отходит в частные руки еще 
на три года. За это время с зе-
мельным наделом опять ничего 
не делают, а ждут его подоро-
жания для того, чтобы спекуля-
тивным образом перепродать 
или  сдать в аренду. 

Не меньшая проблема кос-
нулась и лесного фонда. Ман-
ский район уникален по своим 
природным ресурсам, но по от-
ношению к лесным богатствам 
мы находимся в двойственном 
положении. С одной стороны, 
в районе зарегистрированы 27 
субъектов лесопользования, 
которые обеспечивают местных 
жителей рабочими местами. С 
другой стороны, лесной фонд 
деловой древесины сравни-
тельно небольшой, но зато уни-
кален  по ландшафту и эколо-
гически чистой зоне по розе ве-
тров. В результате перед нами 

стоят две взаимоисключающие 
задачи и нужно рассчитать, 
что наименее чревато послед-
ствиями: если люди, оставшись 
без работы, начнут вывозить 
лес браконьерским способом, 
или все-таки определять кво-
ты, чтобы ущерб для леса был 
минимальным. Одно из прозву-
чавших предложений: прекра-
тить промышленную вырубку, 
оставить только санитарную 
вырубку и лесовосстановле-
ние. Однако, повторяю, нужно 
анализировать ситуацию и по-
дойти к решению проблемы 
взвешенно.

Свои трудности возникают 
и при распределении фонда 
муниципальных поселений на 
строительство жилья. Люди 
подают заявки на земельные 
участки для индивидуального 
жилищного строительства, но 
некоторые берут землю, а по-
том перепродают ее. Однако, 
даже зная конечные цели, мы 
не можем отказать в случаях, 
когда документы оформлены 
надлежащим образом.

Единого хода наведения по-
рядка, к сожалению, не суще-
ствует. В связи с этим на со-
вещании высказывались кон-

структивные мысли: дать боль-
ше полномочий на осуществле-
ние контроля за целевым ис-
пользованием земель сельхоз-
назначения. Нужно разрешить 
создание районных комиссий, 
которые могли бы с внутрен-
ним пониманием следить за 
тем, как используется земля, 
наводить учет неиспользуемых 
земель, иметь право перевести 
их в фонд перераспределения 
и уже из него сдавать в арен-
ду, продавать добросовестным 
сельхозтоваропроизводителям. 

Земля пригорода ценна еще 
и тем, что на ней выращивают 
продукты ежедневного питания, 
востребованные в большом 
количестве в краевом центре. 
Сейчас на наших землях ра-
ботает много представителей 
иностранной рабочей силы. 
Поэтому на совещании также 
обсуждался вопрос о налажива-
нии максимального контроля за 
нелегалами. Поступило пред-
ложение работать через Ассо-
циацию китайских работников, 
через их диаспору. Им самим 
невыгодны нелегальные ра-
ботники, которые перебивают 
объемы работ, а мы лишаемся 
доходов в районный бюджет.

ЗЕМЛЯ ТРЕБУЕТ КОНТРОЛЯЗЕМЛЯ ТРЕБУЕТ КОНТРОЛЯ
В середине августа в Министерстве сельского хозяйства 
Красноярского края прошло совещание с участием глав 
администраций четырех муниципальных образований, 
территориально расположенных поблизости к Красноярску. 
Цель этого семинара – и наведение порядка, и поиск  
механизмов рационального использования земли. 
В совещании принял участие глава администрации Манского 
района Леонид Иванович Федотенко. Он рассказал о пробле-
мах, которые были поставлены на обсуждение.

НЕ ЖДАТЬ ДОБРОГО ДЯДЮНЕ ЖДАТЬ ДОБРОГО ДЯДЮ
Когда Валерий Николаевич Заверюха баллотировал-
ся на должность главы Унгутского сельсовета, то ему 
не нужно было объяснять,  какие впереди ожидают 
трудности. Он  отработал срок созыва в районном 
Совете депутатов, где приходилось принимать се-
рьезные решения по финансированию ЖКХ и соци-
альной сферы – отраслям с плохим наследством, 
на которые никогда не хватает денег. Но…
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Как театр начинается с вешалки, так 
атмосфера музея проникает в сознание 
и душу с самого его входа. Фойе Музея 
кино, открытого в конце августа в Доме 
культуры Большого Унгута, напоминает 
славные времена, когда каждый кино-
фильм становился настоящим событием 
по всей стране. Афишами с лицами ге-
роев и яркими кадрами эпизодов были 
обклеены тогда все тумбы. В фойе кино-
театров толпились в предвкушении захватывающего зрелища и 
стар, и млад. Благодаря задумке, которую реализовал художник-
оформитель Виктор Иванович Петренчук, все это вспоминается, 
как только открываешь дверь в музей, посвященный «важней-
шему из искусств». И тем удивительнее, что создан он в поселке, 
вокруг которого тайга, где бегают те самые медведи, о которых 
ходят легенды среди иностранцев. 
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Праздник для 
православных
Начались службы еще в одном право-
славном приходе Манского района

В субботу 11 сентября, в праздник 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, в 
храме-памятнике в честь архистратига 
Божия Михаила была совершена первая 
Божественная литургия. Это долгождан-
ное событие стало настоящим празд-
ником для всех православных жителей 
Манского района. Долгое время жалели 
о том, что закрыт этот красивый храм, 
и люди, просто проезжающие по трас-
се. Отныне начало полноценной богос-
лужебной жизни положено. Более того, 
храм будет работать круглосуточно.

Казалось, вместе с верующими из 
Первоманска, Нижней Есауловки, Камар-
чаги, Шалинского, которые шли к храму 
с букетами цветов, радовалась и сама 
природа. Яркий солнечный день доба-
вил праздничного настроения всем со-
бравшимся. Среди слушающих певчих 
из Шалинского и Первоманска была за-
мечена заместитель председателя рай-
онного Совета депутатов Марина Пав-
ловна Ламберг, пришедшая на службу с 
семьей.

– Символично, что в этот день у нас 
был первый маленький причастник, – 
улыбается настоятель Манских прихо-
дов, иеромонах Сергий (Гимбатов). 

Причащение ребенка стало почином. 
А уже на следующий день было совер-
шено первое венчание. Многие записа-
лись также на крещение в этом храме.

Отец Сергий оповещает, что богослу-
жения будут совершаться в пятницу и в 
субботу для всех желающих. Покрестить 
можно будет в любое время, в любой 
день. Венчание совершается по поне-
дельникам, средам, пятницам и воскре-
сеньям, за исключением времени постов.

«В тайге снимается кино» 
– так назывался праздник, к 
которому было приурочено от-
крытие музея. Идея его созда-
ния принадлежит отделу куль-
туры администрации Манско-
го района, а в основу гранта, 
на который было закуплено 
музейное оборудование, лег 
факт, о котором пишут всег-
да в упоминаниях о здешних 
местах. Унгут с его таежными 
красотами является излю-
бленным местом кинемато-
графистов. Здесь снимались 
три фильма: «Хозяин тайги», 
«Сюда не долетали чайки» и 
«Сибирь. Монамур».  Самым 
известным из них, конечно, яв-
ляется «Хозяин тайги» с уча-
стием Владимира Высоцкого. 

– Высоцкого в Манском 
районе почитают особенным 
образом, у нас даже прохо-
дит песенный фестиваль его 
имени, – напоминает дирек-
тор Дома культуры Виктор 
Журавлев. – Неслучайно ему 
посвящена отдельная экспо-
зиция, где показаны  фотогра-
фии, воспоминания, печатные 
материалы, которые помогли 
собрать  работники районного 
Дома культуры.

О Владимире Высоцком, 
Валерии Золотухине и других 
популярных актерах, снимав-
шихся в этих местах, у мест-
ного населения сохранилось 
много устных рассказов и 
материальных свидетельств. 
Люди, приходившие на от-
крытие музея, с готовностью 
предлагали помочь в расши-
рении экспозиции. Они и удив-
лялись, и гордились тем, что в 
их небольшом селении создан 
настоящий музей. Так что одна  
из функций, которым служит 
музейное дело, уже выпол-
нена. Однако появись в Унгу-
те экспозиция хотя бы на год 
раньше, наверное, не были бы 
варварски разрушены деко-
рации, сооруженные кинема-
тографистами, снимавшими 

«Сибирь. Монамур». Ценность 
жизни и события в ней опреде-
ляет музейная память, пред-
ставление о которой жители 
таежного поселения получили 
благодаря созданию нового 
для них культурного проекта. 
Этот фильм с непростой судь-
бой до сих пор еще ждет по-
каза – сначала на Каннском 
фестивале, для которого он 
создавался изначально, а 
позже и для широкого зрите-
ля.  И как знать, возможно, 
скромно занявшая свое место 
в экспозиции русская прялка, 
как антураж философского 
фильма о величии и низости 
человеческого духа, станет 
не менее ценным экспонатом, 
чем те, что посвящены «Хо-
зяину тайги».

…Мы ходим с директором 
Дома культуры по выставке, 
рассматриваем кино- и фото-
аппараты разных времен, и 
все они, кстати, действующие. 
Сегодня на смену тяжелым 
«Сменам» и ФЭДам пришли 
цифровые «мыльницы», кото-
рые удобны и просты в обра-
щении, но нет того таинства, с 
которым когда-то печатались 
снимки при красном свете.  
Воспоминания и рассказы о 
бытовой культуре совсем не-
давно, но безвозвратно ушед-

шего времени для школьников 
нового поколения тоже исто-
рия. Виктор Владимирович и 
сам принес для музея немало 
предметов. Но, рассказывая с 
упоением о том, какие здесь 
можно проводить экскурсии, 
и сколько интересного запла-
нировано в работе Дома куль-
туры вообще, он с горечью 
отмечает, что экспозиция, для   
создания которой старались 
чуть ли не всей деревней, мо-
жет стать временной. 

Вся беда в том, что для от-
крытия этого музея комната и 
фойе были отремонтированы 
благодаря предпринимате-
лям и усилиям работников 
культуры. Сам же Дом куль-
туры Большого Унгута, дата 
строительства которого от-
носится к 60-м годам, уже не 
первый год закрыт по причи-
не аварийности. Вынесены 
десять тысяч томов библио-
теки, которые нужно было 
спасать от сырости. Кинозал 
и сцена – тоже на замке, по-
тому как над потенциальны-
ми зрителями тяжелой угро-
зой нависла мокрая крыша. 
А танцевальные, певческие 
коллективы, музыкальный 
ансамбль, в котором играет 
на клавишных и сам директор 
ДК, ютятся по чужим дворам. 

Их родное и прекрасное зда-
ние требует ремонта кровли 
и замены отопительных при-
боров. Терять его – огромное 
расточительство. 

Если решить дорогостоя-
щую проблему замены кры-
ши и батарей, то все осталь-
ные ремонтные работы глава 
сельсовета Валерий Заве-
рюха и директор ДК Виктор 
Журавлев, как они утверж-
дают, способны организовать 
самостоятельно. Заявка на 
финансирование работ со-
ставила 4,5 млн. рублей и 
находится в финансовом 
управлении администрации 
Красноярского края. К сожа-
лению, она пока ждет своего 
часа, так как долгие годы Дом 
культуры не стоял ни на чьем 
балансе. 

Выбранный новый глава 
сельсовета оформил и уже 
получил документы о том, что 
это здание юридически при-
знано бесхозным. Сегодня 
сделана официальная заявка 
на переход его в ведение сель-
совета. Как только закончится 
подготовка к зиме, первое, что 
планируется, – это выйти во 
все инстанции с вопросом о 
капитальном ремонте Дома 
культуры.

– Я и ранее неоднократно 
обращался к депутатам Зако-
нодательного собрания края, 
в финансовое управление, 
– рассказывает директор ДК 
Виктор Журавлев.  –  Но так  
как за моей спиной не ощу-
щалось поддержки людей, на-
ходившихся ранее на постах 
руководителей сельсовета и 
района, то меня только вежли-
во слушали.

Глава района Сергей Бе-
лоножкин подтвердил, что 
для того, чтобы начать искать 
средства на ремонт, здание в 
первую очередь нуждалось в 
юридическом оформлении. 

– Музей кино и праздник, 
которым он открылся, про-
демонстрировал, что Дом 
культуры жив и востребован 
у населения, – сказал Сергей 
Викторович. – Поэтому, как 
только появится шанс вклю-
читься в ту или иную краевую 
программу, мы это сделаем в 
обязательном порядке.

МУЗЕЙ СТАЛ МУЗОЙ МУЗЕЙ СТАЛ МУЗОЙ 
КИНО И… РЕМОНТАКИНО И… РЕМОНТА


