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АВТОРИТЕТНО

Как сеять будем? На этот вопрос 
еще некоторое время назад кое-
кто разводил руками. Слишком 
уж затяжной оказалась нынеш-
няя весна. Однако, кажется, 
управились. Сколько засеяно, 
какими усилиями, а также чем, 
кроме погоды, отличается эта 
посевная кампания от предыду-
щих, рассказывает руководитель  
управления сельского хозяйства 
администрации Манского района 
Василий Быбин.
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День нашей страны
Уважаемые жители 
Манского района!

В минувшую субботу все мы отмечали  
главный государственный праздник нашей 
страны – День России. 

12 июня – особая дата для всех людей, 
кому дорога российская земля. В этот день 
мы чествуем нашу Родину – великую стра-
ну с тысячелетней историей, на огромных 
пространствах которой мирно живут и ра-
ботают десятки народов со своей само-
бытной культурой и традициями.  Только в 
нашем  районе проживают представители 
более 50 различных национальностей.

Уверен, наша страна была, есть и бу-
дет великой державой. По большому сче-
ту, ради этого все мы сейчас работаем – 
нужно, чтобы наши дети, внуки и правнуки 
могли с гордостью говорить: «Я – гражда-
нин Российской Федерации». 

Желаю всем мира и счастья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, крепкого здоровья, 
благополучия и новых достижений во имя 
своих детей, своей семьи, своей страны. 

20 июня – День 
медицинского работника
Уважаемые работники 
здравоохранения района!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Профессия врача полностью посвяще-
на служению людям. Она требует от вас 
не только верности клятве Гиппократа и 
богатых знаний, но и бесконечного терпе-
ния, стойкости, чуткости и душевной ще-
дрости. Нелегким повседневным трудом 
вы охраняете величайшие ценности, да-
рованные нам – жизнь и здоровье. 

Вы помогаете жителям нашего района 
поддерживать своё здоровье и продле-
вать жизнь. В самые трудные минуты вы 
приходите на помощь, проявляя высо-
чайший профессионализм и ответствен-
ность, сострадание и доброту. Огромное 
спасибо вам за каждодневный, кропотли-
вый труд и любовь к избранной профес-
сии.

Желаю вам крепкого здоровья, успе-
хов в благородном деле по спасению жиз-
ни и возвращению здоровья жителям на-
шего района, счастья и душевного тепла 
в доме, комфортных условий труда, мира, 
добра и благополучия!

С уважением, глава района  
С.В. Белоножкин

– Весна выдалась уникальная. 
После обилия снега и сильных 
морозов она никак не могла по-
настоящему вступить в свои права. 
Поэтому первый день сева в этом 
году пришелся на 24 мая, тогда как 
в прошлом году к этому дню мы уже 
заканчивали сев пшеницы по всем 
площадям. 

В результате работу пришлось 
вести в чрезвычайно сжатые сроки. 
На все про все погода хотела было 
выделить нам 16 дней, но и тут по-
скупилась: три дня лил дождь, кото-
рый заставил сократить посевные 
дни до чертовой дюжины. Но даже 
в этих условиях мы с задачей спра-
вились. Малые хозяйства, у кото-
рых в распоряжении находится до 
200 га земли, отсеялись к 10 июня. 

К этому же времени завершил сев 
«АПХ Восток». На два дня больше 
потребовалось агрохолдингу «Ка-
марчагский». Но так как он сеет яч-
мень, то агротехнические сроки не 
нарушены. 

Это удалось сделать по несколь-
ким причинам. Во-первых, конечно, 
очень плотно поработали механи-
заторы, которых хотелось бы лично 
поблагодарить за их тяжелый труд, 
понимание ситуации и самоотвер-
женность. Во-вторых, в этот раз 
была внедрена новая технология. 
Ее стало возможно использовать 
благодаря мощному трактору, ко-
торым владеет крупное хозяйство 
Бориса Петровича Шелегова. Этот 
трактор осуществляет процесс сева 
за один проход по минимальной тех-

нологии, а если бы сев шел тради-
ционным способом, то не было бы 
освоено даже половины земли. В 
целом по ресурсосберегающим тех-
нологиям засеяно 3,8 тыс. га.

Показатели на 10 июня следую-
щие: всего засеяно 5600 га зерно-
вых культур. Из них пшеницы посея-
но 3 823 га, но эта цифра на момент 
выхода номера газеты еще вырас-
тет. Ячмень составил 1234 га, овес 
– 500 га. По кормовым культурам 
посев однолетних трав составил 
862 га. Всего яровой сев проведен 
на 6419 га. 

Но надо сказать, что в этом году 
посеяно на 1000 га меньше. Глав-
ное объяснение этому факту в том, 
что до сих пор не отрегулирован 
земельный вопрос при выделении 

паевой земли. Близость к г. Крас-
ноярску и экологическое состояние 
Манского района привлекает биз-
несменов к массовой скупке долей 
пахотных крестьянских земель. В 
дальнейшем эти земли планируется 
перевести в садоводческие дачные 
участки. Понятно, скупщиков при-
влекает уже разработанная земля. 
К сожалению, властных полномочий 
муниципального образования недо-
статочно, чтобы сохранить сельхоз-
назначение этих земель. Кроме того, 
упала цена на зерно. Часть хозяйств 
довольно быстро сориентировалась 
и посадила более востребованные 
культуры. Например, ООО «Покос-
ное», ООО «Росинка» заняли земли 
картофелем. На этот день у нас по-
сажено 91 га картофеля. 

Сравнительно недавно вошел 
в нашу жизнь новый праздник. 

Долгое время он был просто до-
полнительным выходным днем, 
который люди тратили на работу 

в своих огородах. Однако сейчас 
День России стал настоящим 

радостным событием. 
Неслучайно улицы населенных 

пунктов всего района оживились 
яркими красками российского фла-
га, а одежду жителей украсили 
ленточки триколора. Их распро-
странял актив молодежного центра 
«Феникс», предварительно опра-
шивая встречающихся на улице 
людей на знание истории России, 
края и района. Акция эта называет-
ся «Я – россиянин!» и проводится 
она в рамках краевой патриотиче-
ской акции «Виват, Россия!». 

Манская межпоселенческая 
биб лио тека организовала и прове-
ла ярмарку ремесел, где местные 
мастера показывали людям свои 
творения декоративно-прикладного 
искусства. Работы Татьяны Азарен-
ко из Нижней Есауловки, Людмилы 
Семенковой из Степного Баджея, 
Людмилы Ильчук из села Шалин-
ское украсили эту чудесную вы-
ставку, которая прошла в районном 
Доме культуры. Кстати, в других на-
селенных пунктах района проводи-
лись свои идентичные праздники. 

Танцоры и вокалисты коллек-
тивов Дома культуры «Красцвет-
мет» пользуются большим успе-
хом у жителей района. Нынешние 
выступления хореографического 
коллектива «Рябина» и вокально-
го ансамбля «Радуга» в красочных 
костюмах и с выразительными но-
мерами вновь пришлись сельча-
нам по душе. 

НОВЫЕ УСЛОВИЯ – НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВИВАТ, РОССИЯ!
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Наверняка мероприятие для руководи-
телей задолжавших предприятий само по 
себе малоприятное. Но отношение к ним со 
стороны комиссии показалось весьма гуман-
ным. Руководители администрации района, 
Пенсионного фонда, специалисты право-
вых органов не ставили перед собой задачу 
«высечь нерадивых на площади», а скорее, 
не отступая от интересов представляемых 
ими структур, искали совместные пути ре-
шения. В результате Манский механический 
завод, расплачивающийся по долгам бывше-
го НРМЗ, гарантировал до конца июля 2010 

года погасить все долги по исковым заявле-
ниям Пенсионного фонда РФ Манского рай-
она, и далее будет погашать текущие долги 
по всем остальным налогам, в том числе и 
по НДФЛ. 

В ООО «Тайга» сегодня проводится ауди-
торская проверка, после которой будет вы-
верена в налоговой инспекции окончатель-
ная сумма задолженности. По полученному 
акту начнутся выплаты долгов. О результатах 
представитель этого предприятия будет за-
слушан еще раз на следующем заседании 
комиссии. 

Много проблем накопилось у ООО «Камар-
чагское коммунальное предприятие». Пред-
ставители комиссии внимательно выслушали 
все беды и проблемы руководителя, но на-
стоятельно записали в решение, что при по-
ступлении 280 тыс. рублей из краевого бюд-
жета, выделяемых за так называемый зимний 
«перетоп», 100 тыс. рублей будет погашено 
по долгам Пенсионному фонду. Кроме того,  
с представителями отдела судебных приста-
вов будут организованы совместные выезды к 
должникам за услуги ЖКХ.

ООО «Коммунальное хозяйство»  от служ-
бы приставов также получит соответствую-
щую поддержку. Но задолженность по нало-
гам и сборам в сумме 172 тыс. рублей этим 
предприятием в июле должна быть погашена. 

ООО «Шалинское» комиссия обязала пре-
доставить в Пенсионный фонд и отдел эконо-
мики и планирования администрации района 
копию решения суда о банкротстве, заседание 
которого состоится в августе 2010 года. 

ООО «Комуслуга» имеет задолженность 
больше 1,5 млн по налогам и сборам, в том 
числе и в Пенсионный фонд. Счета все аре-
стованы, задолженность населения перед этим 
предприятием  составляет около 5 млн рублей. 
Комиссия вынесла решение предоставить в от-
дел судебных приставов список должников и 
также организовать совместный рейд.  

На заседание была также приглашена 
индивидуальный предприниматель Татьяна 
Фомина. Она оплатила налог и предоставила 
копии документов. А к неявившимся должни-
кам будут применены особые меры. В частно-
сти, правовому отделу администрации района 
было дано задание определить процедуру 
изъятия имущества ООО ТД «Альянс», СПК 
«Прогресс» и СПК «Альянс» в муниципальную 
собственность.

– Геннадий Анатольевич, в прошлом 
номере мы подробно рассказывали о том, 
как неуплата за потребление тепла и 
воды может привести жителей села Кол-
бинское к отключению от всех благ циви-
лизации. Какие еще наиболее проблемные 
поселения вы можете обозначить? 

– Первоманск, Шалинское, Унгут, Колбин-
ское – все эти поселения не рассчитались ни 
за электричество,  ни за уголь.  Так, например, 
Первоманск задолжал 3,4 млн рублей, из них 
750 тыс. рублей за  электроэнергию, осталь-
ное – за уголь. В те времена, когда котельная 
в Первоманске находилась на балансе свино-
комплекса, хотел человек или нет, но из его 
зарплаты вычитывались средства за потре-
бление коммунальных услуг. Сейчас такого 
механизма нет. Кроме того, в этом населенном 
пункте был размещен социально неблагопо-
лучный слой населения из Красноярска, много 
квартир осталось вовсе безхозными, поэтому 
система взимания платежей чрезвычайно ос-
ложнена. 

Еще один злободневный вопрос сейчас 
должен быть решен по трем домам в посел-
ке Жайма, где, в основном, живут пенсионе-
ры, отработавшие на железной дороге мно-
гие годы. Но ОАО «РЖД» отказывается от 
содержания котельной, водонапорной башни 
и перекладывает на баланс муниципального 
образования Выезжелогского сельского сове-
та. Мы провели совещание с главой района. 
Было принято решение все-таки рекомендо-
вать железной дороге провести очередной 
отопительный сезон 2010–11 годов, а за этот 
год мы должны обозначить перед краевы-
ми органами администрации весь затратный 
механизм, который потребуется, чтобы пере-
вести жилые дома на электроотопление. По 
подсчетам, это 4,2 млн рублей. В то же вре-
мя был собран сход жителей, на который был 
приглашен представитель железной дороги. 
И он нам сказал, что затраты по содержанию 
всего хозяйства – котельной, водопровода, 
теплосети, канализации и башни – обходятся 
железной дороге в размере 5 млн рублей. За 

первый квартал 2010 года населению были 
предъявлены доплаты в пределах 1 млн 200 
тыс. рублей, а получено всего 236 тыс. рублей. 

– Такие существенные задолженности 
касаются только потребления воды и 
тепла?

Не только. По федеральной программе 
были получены средства на ремонт много-
квартирных домов. Их не ремонтировали со 
времен постройки. Но, по условиям, необхо-
димо также участие  средств самих собствен-
ников жилья, однако есть должники, которые 
до сих пор не внесли ни копейки. В то же 
время предъявляют претензии по качеству 
ремонта. Со своей стороны, мы выполняем 
условия и заключили договор с гарантийным 
сроком, поэтому строители уже приступили к 
ликвидации своих недоработок. Но когда мы 
поднимали вопрос о содержании ремонта в 
подъездах, оговаривали сумму: хотя бы 5–7 
рублей в месяц – все бесполезно. А ведь это 
места общего пользования: лестницы, вход-
ные двери, окна, лампочки. До чего в итоге 
дошли? В Первоманске входные двери скола-
чивали из горбыля! 

– Какие будут приняты меры?
– Мы предпринимаем ряд мер, в том чис-

ле хотим наладить разъяснительную работу. 
Возможно, начнем публиковать списки злост-
ных должников. Отрезать за неуплату потре-
бленной воды или тепла при наличии одного 
стояка на все квартиры в подъезде, где также 
живут люди, которые исправно платят,  пред-
ставляется невозможным. Что касается част-
ных домов, то для решения этой проблемы 
планируется уйти от бесплатных колонок, и 
вести водоснабжение к каждому дому. Люди 
хотят жить в тепле. Весна выдалась холодная, 
мы продлили отопительный сезон. Это обо-
шлось примерно в 250–300 тыс. рублей, кото-
рые в бюджете не были заложены. Конечно, 
мы пытаемся закрывать неплатежи, участвуя 
в программах, подавая заявки  на дотации. В 
связи с аномальными зимними температура-
ми край выделит субсидии в размере 2,7 млн 
рублей на весь район. Будут получены и дру-
гие субсидии. Но население должно понимать, 
что все неплатежи влияют на функциональ-
ную жизнедеятельность предприятия, которое 
ему же оказывает услугу.

АКТУАЛЬНО2
Коммунальная 
среда

Каждый год, как только заканчи-
вается отопительный сезон, МУ 
«Служба заказчика» и админи-
страция Манского района соби-
рают рабочую группу по подго-
товке следующего отопительного 
сезона. Каждую среду насущные 
вопросы обсуждаются с руково-
дителями подразделений комму-
нального хозяйства сельсоветов. 
Идет понедельное обозначение и 
контроль исполнения всех запла-
нированных мероприятий. Работа 
не ограничивается кабинетными 
встречами.  Специалисты «Службы 
заказчика» регулярно выезжают 
на места, чтобы лично убедиться в 
реальной подготовке к непросто-
му зимнему сезону.

Первое заседание нынешнего года 
носило вводный характер. В связи с 
прошедшими выборами часть руко-
водителей сельсоветов и  ответствен-
ных за ЖКХ в поселениях поменя-
лись, поэтому, во-первых, состоялось 
их представление, во-вторых, и сами 
они были введены в курс дела.  И 
уже на этом совещании выявились 
проблемы отдельных поселений.  В 
частности, в Верхней Есауловке сход 
граждан выразил недоверие пред-
приятию, которое ранее оказывало 
услуги по эксплуатации и обслужива-
нию коммунальных систем. Но нового 
ответственного за жизнеобеспечива-
ющие работы здесь пока не назна-
чено. На планерку пришел глава 
сельсовета, который также выбран 
недавно и, как новому человеку, 
ему, конечно, трудно сразу освоить 
тот круг проблем, которые нужно 
решать в срочном режиме. Как бы-
стро заполнить образовавшийся ва-
куум, сегодня  большой вопрос. Он 
зависит от того, как скоро найдется 
предприниматель, который возьмет 
на себя эту тяжелую ношу. В селе 
Кияй до недавнего времени стояла 
такая же проблема. Но сегодня она 
решена. Глава этого поселения на 
планерке представил нового ответ-
ственного за жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. 

Главной же повесткой совещания 
стал вопрос о формировании тари-
фов по водо- и теплоснабжению. По 
требованиям профильного министер-
ства края от каждого района должен 
быть подготовлен свод мероприятий 
по ремонту системы водоснабже-
ния в поселениях. На их основании 
будут устанавливаться предельные 
индексы, учитывающие затраты, и 
определяться тарифы. А  тариф по 
теплоснабжению устанавливает кра-
евая региональная энергетическая 
комиссия. Понятно, что тарифы будут 
подниматься за счет затратного ме-
ханизма на ремонт водопровода, на 
ремонт теплотрассы, на ремонт водо-
проводной башни, на ремонт тепло-
источника и т.д. Это вызвано в том 
числе и тем, что стало слишком мно-
го неплательщиков. Меры по борьбе 
с ними должны быть разработаны в 
каждом поселении. 

ДЕНЬГИ 
НА РАСТОПКУ

В мае муниципальное 
учреждение

«Служба заказчика» 
отметило десятилетие 

со дня начала работы. 
Но беседа с директором 
МУ «Служба заказчика» 

Геннадием Анатольевичем 
Левицким касалась  отнюдь 
не праздничных вопросов, 

самым сложным 
из которых являются 

неплатежи за услуги 
коммунальной сферы.

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ
В начале июня состоялось очередной заседание рабочей группы по взысканию 
задолженности по налогам и сборам, куда были приглашены представители предприятий-
должников. Работа этой комиссии ведется регулярно и приносит свои результаты. 
По всей видимости, будут они и в этот раз.
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Понятно, что главу интересовали 
вопросы, касающиеся благоустрой-
ства и других жизненных проблем 
населения. Судя по тому, что через 
бурлящую холодную Ману прокла-
дывается новый современный мост, 
что нынче редкость даже в крупных 
городах, жизнь в Выезжем Логе 
вполне налаженная.

Столь же редки нынче, к сожа-
лению, чистые улицы и обочины 
дорог, на которых нет бытового 
мусора. Выезжий Лог в этом пла-
не – приятное исключение. Бумаг, 
целлофана, бутылок и прочих при-
знаков «цивилизации» здесь, к 
счастью, не увидишь. Может быть, 
сама природа дисциплинирует и не 
позволяет жить вразрез со своим 
царственным обликом? Но идеали-
стическое представление о красоте 
пока относится к разряду категорий 
философских. На практике же чи-
стота в поселениях, скорее, свиде-
тельство созданной системы, где 
жители уважают, в первую очередь, 
самих себя. А глава Выезжелогского 
сельсовета Владимир Эльмарович 
Персман только помогает решать 
возникающие бытовые вопросы. 
Так, сейчас идет подсыпка двух до-
рог сразу. Этот процесс – результат 
взаимодействия главы сельсовета 
с районной администрацией и част-
ными структурами, работающими 
на территории сельсовета. Тем не 
менее, одна проблема была озву-
чена: содержание дороги в посел-
ке Жайма, для расчистки которой 
нужен бульдозер. Техника также 
необходима для снятия напряже-
ния по реке в паводковый период. 
Совместно с главой района было 
решено обратиться с этим вопро-

сом к золотопромышленным фир-
мам, работающим здесь на терри-
тории.

Главным принципом работы Вла-
димира Персмана стала позиция – 
решать проблему, пока она еще не 
успела разрастись до глобальной. 
Еще одной из озвученных забот 
стало состояние школьного здания. 
Оно сравнительно новое, но под-
вержено разрушению влагой. Идти 
далеко не пришлось, потому что 
сельсовет и школа располагаются 
в одном помещении. Здесь же на-
ходится ФАП. Бюджетные учрежде-
ния под единой крышей – результат 
разумного ведения хозяйства, в 
котором не распыляются муници-
пальные средства.

Электрическая система ото-
пления здания для учителей очень 
удобна.

– В школе мы не замечаем даже 

такого трескучего мороза, какой был 
в эту зиму, – рассказывает дирек-
тор школы Валентина Леонидовна 
Додышева. – У нас всегда тепло, а 
главное, можно самостоятельно ре-
гулировать температуру воздуха в 
помещении.

Внешнее впечатление от со-
держания Выезжелогской школы 
таково, что, кажется, без текущего 
ежегодного ремонта можно было бы 
и обойтись: настолько здесь чисто. 
Большое количество цветов, вре-
менно составленных в коридоре, 
дают представление о том уюте, в 
котором учатся 46 детей этого по-
селения. Правда, первоклассник 
нынче всего один. Но уже со сле-
дующего учебного года первый раз 
в первый класс вновь отправятся 
пять-шесть детей.

– У нас население достаточно 
стабильное, потому что у людей 

есть работа, – поясняет директор 
школы.

Есть свободная вакансия и в са-
мой школе. Здесь требуется учитель 
русского языка и литературы. Вакан-
сия размещена на соответствующих 
сайтах, но если человек захочет 
приехать в Выезжий Лог на работу в 
школу, то жить ему будет негде.

Руководитель управления обра-
зования Манского района Татьяна 
Павловна Толмачева поясняет, что 
в Красноярском крае сейчас раз-
рабатывается программа финан-
сирования школ, расположенных 
в труднодоступных и отдаленных 
районах. Благодаря этому возмож-
но будет рассчитывать не только на 
обучение в удаленном доступе (а 
здесь проведен и активно востребо-
ван безлимитный Интернет), но и на 
приобретение жилья для учителей. 
Разумеется, с обязательствами сро-
ков отработки. 

– Сейчас надо активно отсле-
живать решения Законодательного 
собрания, войти в программу и лоб-
бировать интересы таких школ Ман-
ского района, как в Выезжем Логе, 
– говорит Сергей Белоножкин. 

Еще одной проблемой является 
подвоз старшеклассников, обучаю-
щихся в Шалинском. Они вынужде-
ны ходить пешком до ст. Мина, что 
противоречит обеспечению их без-
опасности. Татьяна Павловна заве-
рила, что управление образования 
уже сделало заявку, срок получения 
микроавтобуса – осень этого года, 
и сейчас уже совместно с сельсо-
ветом решается, где он будет сто-
ять, чтобы дети садились в теплый 
транспорт. 

– У нас также появится шанс вы-
возить детей в район на соревнова-
ния, – мечтает директор школы. 

– Как только у вас появится свой 
автобус, вы всех победите? – шутит 
глава района.

– А мы и так побеждаем, – улы-
бается Валентина Леонидовна и 
подводит к стенду с грамотами и 
кубками.

Понимание важности развития 
спорта есть и у сельсовета, который 
в этом году выиграл грант на 150 
тысяч рублей. Эти средства будут 
направлены на строительство спор-
тивной площадки. 

– Спасибо вам за ваш труд, – по-
благодарил Сергей Белоножкин учи-
телей и директора школы, пообе-
щал навестить их уже в сентябре.

Далее состоялось знакомство с 
состоянием дел в ФАПе. Медсестра 
Анна Леонидовна Мазур ответила 
на вопросы обеспечения узкими 
специалистами и лекарственными 
препаратами. Летом в ФАП обраща-
ется пять-шесть человек в день. На 
серьезные обследования и лечение 
местные жители ездят в районный 
центр, в чем им очень помог до-
полнительный автобусный рейс, 
который был организован Манским 
АТП. Но вот проблема с лекарства-
ми решается слабо: в медицинских 
витринах ФАПа разложены одна 
глюкоза да цитрамон. 

Глава района попросил соста-
вить примерный перечень наиболее 
востребованных населением пре-
паратов для того, чтобы обсудить с 
частными аптеками рентабельность 
поставок.

По окончании визита Сергей Вик-
торович сказал, что все озвученные 
в ходе встречи задачи вполне реша-
емы. 

– Владимир Эльмарович знает 
не только проблемы своей терри-
тории, но также тех, на кого можно 
положиться и как замотивировать 
людей. Он понимает, какими силами 
и средствами будет улучшать быт, 
– поделился впечатлениями глава 
Манского района. – По состоянию 
школы могу сказать, что сейчас нуж-
но быстро провести исследование 
состояния здания, объединив уси-
лия управления образования, ЦРБ и 
муниципальной власти. По технике 
для Жаймы – при грамотном вза-
имодействии, в том числе с част-
ными предприятиями, этот вопрос 
решить можно. Я заметил, что глава 
сельсовета на вопрос, найдете ли 
вы механизатора, не задумываясь, 
ответил положительно. Это означа-
ет, что человек на этот бульдозер у 
него уже есть. Складывается впе-
чатление, будто бы у Владимира 
Персмана нет проблем. На самом 
деле он просто умеет их решать во-
время. При умеренной и разумной 
поддержке со стороны районной 
администрации этот сельский совет 
будет одним из локомотивов разви-
тия сельсоветов.

Удивительной красоты места… 
Так отзывается о Выезжем Логе каждый, 

кому выпала удача испытать восхищение 
от природы, которая наградила всем сразу: 

и богатым лесом, и бурлящими  речными 
порогами, и белыми шапками предгорья. 

Однако поездка в Выезжий Лог 
главы Манского района Сергея Викторовича 

Белоножкина не была экскурсией. 
Хотя традиционный визит на мемориальный 

камень в честь Владимира Высоцкого, 
конечно, тоже вошел в программу 

первого знакомства с этим поселением. 

ВЫЕЗД 
В ВЫЕЗЖИЙ ЛОГ
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Первоманский сельсовет  
Кадровые изме-
нения произошли 
в сельсовете 
поселка Перво-
манск.  На осно-
вании решения  
Первоманского 
сельского Совета 
депутатов от 4 
мая 2010 года ис-

полнение обязанностей главы  сельсо-
вета возложено на Тамару Андреевну 
Краснослободцеву.

Шалинский сельсовет
31 мая 2010 года 
решением сес-
сии депутатов 
Шалинского 
сельского Совета 
исполняющим 
обязанности 
главы сельсовета 
назначен Михаил 
Иванович Тимо-

шенко. 2 июня  он приступил к исполне-
нию своих функций.

Шалинский сельский 
Совет депутатов

Решением 
Шалинского 
сельского Совета 
депутатов от 31 
мая 2010 года 
председатель  
Совета  Лина 
Арнольдовна 
Дмитриева с 15 
июня  будет ис-

полнять свои обязанности на освобож-
денной основе.

Защищаться и защищать Павел Татаринов 
умеет в буквальном смысле, потому что имеет 
первый разряд по дзюдо и является кандида-
том в мастера спорта по самбо. Занимается 
он спортом с детства. Когда-то с другом по-
смотрел фильм о парне, который из гарнизона 
морской пехоты, где жил с отцом, приехал в 
пионерский лагерь и дал отпор старшим па-
цанам. И практически из кинотеатра сразу они 
отправились записываться в секцию самбо. 
Было им по одиннадцать лет. Теперь Павел 
Сергеевич по вечерам, после основной рабо-
ты, сам тренирует мальчишек в школе. И на 
первом же занятии говорит своим воспитанни-
кам, что самбо придумано не для нападения, 
а чтобы, владея приемами, настоящий мужчи-
на мог защищать себя и своих близких. Так же 
относится он и к депутатской деятельности. 
Ему импонирует не выскакивание с места, а 
планомерная умственная работа. 

– Мне интересно общаться с умными людь-
ми, – говорит Павел Сергеевич. – Есть посло-
вица: хочешь быть умным – общайся с умным.

Будучи членом КПРФ, куда он вступил в 
1999 году, Павел Татаринов выработал четкую 
позицию: в какой бы оппозиции ты ни находил-
ся, думай о деле. Главным же делом он счи-
тает восстановление производства в районе. 

– Развал промышленности, в частности, 
НРМЗ, на котором я работал главным инжене-
ром, сокращение сельского хозяйства привели 
к росту безработицы, – говорит он с болью. – 
Поэтому мы должны принимать такие реше-
ния, которые помогут усилить хозяйственный 
подход ко всему, что делается в районе.

Люди не должны отвыкнуть от работы. Это 
один из главных тезисов Павла Сергеевича, 
прозвучавших в нашей беседе. Не будучи на-
ционалистом, он все же против того, чтобы ки-
тайские рабочие занимали те места, которые 
могут занимать жители района. Он считает, 
что вахта, хоть и не выход из положения, но 

один из способов вовлекать людей в рабочий 
ритм.

– Есть поля, есть фермы, хоть и развали-
вающиеся, но надо искать и находить им хо-
рошего хозяина, такого, кто будет платить ра-
бочим нормальную зарплату, – подчеркивает 
депутат.

Его возмущает факт бесконечного аван-
сирования «завтраками» уже выполненной 
работы. Не получив вовремя деньги за свой 
труд, человек теряет стимул и смысл выклады-
ваться и болеть за дело. Депутат справедливо 
считает, что в обществе нужно воспитывать 
отношение к безработице как к постыдному 
состоянию для здорового дееспособного че-
ловека.

Воспитателю молодых самбистов, ему 
очень жаль, что, выковав уже намечающуюся 
спортивную величину, приходится расставать-
ся, потому что ребята заканчивают школу и 
уезжают из села. Вырастив с женой Людмилой 
Николаевной двух сыновей, они тоже вынуж-
дены были отправить их учиться дальше. Хотя 
сами когда-то остались жить в Нарве, побывав 
проездом из города и просто увидев красоту 
здешних мест. Но оба понимают, что у моло-
дежи при сегодняшней сложившейся ситуации 
на селе нет перспектив для того, чтобы рабо-
тать, развиваться, реализовываться и полу-
чать за все это нормальную зарплату. 

Вот, чтобы эти размышления не оставались 
лишь разговорами на кухне, Павел Татаринов 
и пошел в депутаты.

– Есть ли такие вопросы, на которые вам 
сложно дать ответ? – спрашиваем мы Павла 
Сергеевича.

– Я постараюсь ответить на все вопросы 
в меру своей компетенции. А если ответа не 
знаю, то тем более нужно докопаться до ис-
тины.

4 ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

Вначале собранию был представлен но-
вый депутат районного совета Александр 
Никифоров, представитель партии «Единая 
Россия». Затем была обсуждена повестка 
дня, в которой стояло несколько вопросов. 
Часть из них касалась согласования перечня 
имущества, предназначенного для передачи 
на правах аренды субъектам малого и сред-
него предпринимательства. Практически все 
они были утверждены без заминки.  

Также единогласно были приняты докла-
ды руководителя управления образования 
администрации района Т.П. Толмачевой об 
организации летнего отдыха и занятости де-

тей и подростков в 2010 году и о подготовке 
образовательных учреждений Манского рай-
она к началу 2010-2011 учебного года. 

Довольно бурная дискуссия разгорелась 
по кандидатурам комиссии, которая будет 
работать в связи с объявленным на этой 
сессии конкурсом на замещение должности 
главы администрации Манского района. Но 

предварительно подготовленный вопрос о 
включении в состав комиссии депутата Кай-
сина и четкое обоснование необходимости 
работы в комиссии руководителя отдела по 
общественно-политической работе админи-
страции района Е.А. Чежиной, высказанное  
председателем Совета общественной пала-
ты В.М. Лемберг, в итоге были приняты депу-

татами.   Конкурс на замещение должности 
главы администрации Манского района был 
объявлен. А вот отчет об исполнении район-
ного бюджета за 2009 год, который должен 
был докладывать  и.о. главы администрации 
района С.Н.Черотайкин, перенесен из-за 
того, что по процедуре он должен еще раз 
пройти общественные слушания в связи с 
внесенными изменениями после высказан-
ных ранее замечаний.

Наиболее активно учавствовали в рабо-
те сессии депутаты Александр Рупп, Виктор 
Крайник, Ирина Крайник, Александр Скрип-
кин, Андрей Монш.

ОН ЗНАЕТ ПРИЕМЫ 
ЗАЩИТЫ

Павел Сергеевич себя называет «чистым 
производственником». Действительно, за-

кончив Канский политехнический техникум и 
пройдя путь от слесаря в котельной до главного 

инженера МУ «Служба заказчика» Манского 
района, он знает производство не понаслышке. 
Но, как неравнодушный человек, он никогда не 

оставался в стороне от общественной жизни. 
В юности был секретарем комсомольской ор-

ганизации Нарвского РМЗ, и даже год походил 
кандидатом в члены КПСС. Но вступать не стал, 

потому что увидел, что в этой партии мало на-
стоящего дела, а умеют только поднимать руки 

«за». Та же система работала и в сельсовете 
советского времени, депутатом которого был 
Павел Татаринов. Единогласное соглашатель-

ство не в его натуре. В марте этого года он был 
избран в Манский Совет районных депутатов. 
Главным критерием для принятия решений он 

считает правду и готов ее защищать.

КОНКУРС ОБЪЯВЛЕН 
2 июня Манский Совет районных депутатов собрался на очередную сессию.  

НАЗНАЧЕНИЯ
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До сих пор, рассматривая фотографии, 
специалист молодежного центра «Феникс» 

Елена Викторовна Матвиенко начинает 
волноваться. Она рассказывает, как вдруг 

вместо ожидаемого взрослого человека 
калитку открыл мальчонка лет пяти. Сосе-
ди потом поведали, что его родители где-

то пасут коров. А он сидит весь день один 
дома. Надев попутно огромные сланцы, 

он вышел к незваным гостям и оторопел 
от свалившихся ему прямо в руки по-

дарков, которые вручили ему девчонки в 
синих футболках и бейсболках. 

Он стоял, ничего не говоря, и только вы-
разительно смотрел на дары огромными 
глазами. Елена Викторовна помнит и реак-
цию самих девочек, сразу же решивших, что 
одних солдатиков мало будет, и начавших 
лихорадочно доставать из мешка еще какие-
то игрушки.  А потом, сев в машину, они по-
взрослому притихли, понимая, что совсем 
рядом, за соседним забором,  течет иная 
жизнь и  иная судьба. Акция «Подари ре-
бенку радость», которую провели ребята из 
«Феникса» в День защиты детей,  оказалась 
чем-то большим, чем просто сбор и раздача 
игрушек.

Идея провести ее родилась год назад в 
Нижней Есауловке. Тогда было собрано не-
большое количество игрушек, но реакция 
детей из малоимущих семей на подарки за-
помнилась настолько, что эту акцию было 
решено провести снова. Тем более что в 
«Фениксе» уже работает шесть активов из 
разных поселений, и в каждой деревне есть 

такие дети, для которых новая игрушка срод-
ни полету на Марс.  

Фениксовцы сами сочинили текст объ-
явлений, сами расклеили их. Отклик пошел 
сразу, и в результате было собрано около 
ста игрушек. Куклы и одежда для них, ма-
шинки, плюшевые зверята и даже погре-
мушки – чего только не принесли люди. 
Информацию о семьях и транспорт  предо-
ставили сельсоветы. В Камарчаге ребят из 
«Феникса» сопровождал участковый мили-
ционер. По дороге он рассказывал о том, 
как живут семьи, куда сейчас направляется 
экипаж с дарами. 

Дар – благо для того, кто дарит. Пода-
ренная радость в виде игрушек обернулась 
для самих дарителей хорошим жизненным 
уроком. Расширились не только горизонты 
их представления о жизни, они оценили соб-
ственные семьи. Им захотелось творить до-
бро. Когда объездили все адреса, то выяс-
нилось, что игрушек осталось еще довольно 
много. Было решено унести их в больницу 
к брошенным детям. Медсестры приняли 
дар, предварительно выбрав те игрушки, ко-
торые можно подвергнуть санитарной обра-
ботке. Но у девочек из «Феникса» зажглось 
вдохновение: давайте еще что-нибудь при-
думаем! 

Теперь «Феникс» хочет предложить дет-
скому отделению ЦРБ помощь волонтеров. 
Там сейчас находятся десять оставленных 
детей, возраст четверых – до года. Понят-
но, что медицинское учреждение требует 
особенного режима и доступа, поэтому пока 
решено собирать для малышей ползунки, 
распашонки и подгузники. Похоже, что ак-
ция «Подари ребенку радость» не станет 
разовым мероприятием. Доброта набирает 
обороты.

Встретились мы по обозначенно-
му Галией Муслимовной ориентиру: 
этот красивый дом в Нарве было 
трудно не найти. Терем с распис-
ными наличниками, яркие цветы и 
добротный чистый двор выдавали 
творческую жилку хозяйки. Поддер-
живать состояние дома ей помогает 
социальный работник. Татьяна Ива-
новна Егорова всю жизнь прорабо-
тала закройщицей, но сейчас, когда 
ей исполнилось 85 лет, которые ни-
как не дашь этой красивой женщи-
не, одной управляться с хозяйством 
стало трудновато.

– Было у меня три сына, старший 
умер, а двух убили. Узнав о гибели 
последнего сына, не выдержало 
сердце и у мужа, – вытирает слезы 
Татьяна Ивановна. – Если бы не 
поддержка Галии Муслимовны, ее 
участие и разговоры, даже не знаю, 
как бы я пережила все эти трагедии. 

Можно было бы сделать работу, 
какую попросят пенсионеры, да то-
ропиться бежать дальше. Тем более 
время на дорогу тратится немалое. 
Зимой только от собственного дома, 

пока доберешься до адреса, надо 
отмахать ногами четыре километра. 
Летом легче: Галия Ахтямова ездит 
на велосипеде. Но оставить бабуш-
ку без беседы – не в правилах сер-
дечной женщины. Работая соцра-
ботником с 2004 года, она относится 
к своим подшефным как к родным 
и хорошо понимает, что порой для 
одинокого человека добрый разго-
вор сильнее всякого лекарства.

Хотя и в аптеку тоже приходит-
ся бегать. И дрова в дом занести, 
и воды натаскать, и картошку поса-
дить. Да мало ли работы в доме и 
в огороде! Галия Муслимовна ста-
рается не отказывать пенсионерам 
в их просьбах, хотя и существует 
перечень работ, который обязан вы-
полнять социальный работник.

– Мы с Татьяной Ивановной хо-
рошо ладим, – в ответ на похвалы 
в свой адрес отзывается Галия Мус-
лимовна. – Она доброжелательная 
и очень трудолюбивая.

Видно, что обе женщины говорят 
друг о друге с искренней симпатией. 
Они только что закончили готовить 

землю для посадки кабачков. На 
вопрос, долго ли этим занимались, 
Галия Муслимовна глянула на часы 
мобильного телефона и четко отве-
тила, что сорок восемь минут. За-
секать время – это профессиональ-
ное. Хотя она делает все, невзирая 
на ходики: например, когда окошки 
вставляла, то провозилась более 
трех часов, но подшефных у Галии 
Ахтямовой несколько, и опыт пока-
зывает, что все разные, и за часами 
не наблюдают только очень счаст-
ливые люди.

– За все годы работы у меня не 
сложились отношения только с од-
ной женщиной, которая контролиро-
вала каждый мой шаг, и если я вдруг 
опаздывала, то она не слушала 
объяснений, что мне нужно было за-
кончить прополку грядок в огороде 
другого человека, – рассказывает 
социальный работник. 

На работу она выходит тоже  
минута в минуту: в 7.40 утра. Та-
кая точность в характере, навер-
ное, сформировалась ее прежней 
должностью. Галия Муслимовна 
переселилась в Красноярский край 
с Урала, где работала кассиром-
контролером в Сбербанке, а супруг 
на стекольном заводе.  Переехала 
семья из-за дочери, которая сейчас 
замужем, живет и учится в Красно-
ярске. В Нарве жили родители мужа. 
Поэтому и пал выбор именно на это 
село. Сейчас трудолюбивая семья 
уже отстроилась, обжилась и оброс-
ла знакомыми. Кроме свекра, кото-
рый после смерти жены теперь жи-
вет в их семье, у Галии Муслимовны 
много людей, тех, что она считает 
почти родными и заботится о них не 
только по долгу службы. Эта работа 
требует особого склада души. Чер-
ствый человек не сможет помогать 

делать уборку и терпеливо слушать 
беды зачастую действительно не-
мощного старика. Профессия эта 
удивительная для удивительных 
людей.

– У нас работают, в основном, 
женщины, и сейчас нас пятеро: 
Лида, Света, Олеся, Таня и я – пере-
числяет она.  – Мы всегда друг другу 
помогаем и выручаем: если кто-то 
идет в аптеку, то всегда купит то, 
что нужно для другого. И даже если 
в отпуске находишься, то сама сбе-
гаешь и поможешь, если надо, и так 
же выручит тебя твоя коллега. 

Показывает Галия Муслимовна 
свою спецодежду, которую выдают 
в соцзащите для своих работников. 
Спортивные штаны, носки, халат, 
платок, рубашка, обувь – все это 
лежит в специальной сумке, кото-
рую соцработник повесила на ручку 
велосипеда. Зимой теплые сапоги и 
куртка, осенью –  галоши, перчатки. 
Словом,  все необходимое для ра-
боты, чтобы не изнашивалась своя 
личная одежда. 

– У нас стабильная заработная 
плата, мы вместе отмечаем празд-
ники – в общем, когда пришла 
работать Ирина Ивановна Пав-
лушкина,  вообще хорошо стало, 
порядок во всем, – отмечает Галия 
Ахтямова.

Галия Муслимовна такой чело-
век, что видит в людях только хоро-
шее. И от нее самой потому исходит 
сама доброта и внимательность. Не-
случайно, наверное, проголосовали 
за нее в конкурсе «Человек года». 
Скорее всего, на голосование влия-
ло и мнение ее подопечных, которые 
знают, что, несмотря на усталость и 
собственные недуги, их соцработни-
ца и в дождь, и в снег придет в дом, 
одарит улыбкой и спросит: «Ну что 
сегодня делать будем?».

5ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПО АДРЕСАМ 
ОДИНОЧЕСТВА

Социальный работник Галия Ахтямова оказалась мобильнее 
журналистов. Пока мы выбирались в Нарву, заканчивая свои дела 
в Шалинском, Галия Муслимовна уже помыла полы в одном доме, 

поработала в огороде в другом и собиралась снова сесть на велосипед, 
чтобы ехать качать воду для третьей своей подопечной. 

Так проходит каждый рабочий день удивительной женщины, 
не жалеющей для пенсионеров ни времени, ни сил, ни доброты.

ДОБРО В ПОДАРОК
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– Пока тут и показать нечего, лучше при-
езжайте фотографировать через несколько 
месяцев, когда мы запустим в работу первый 
цех, – советует заместитель генерального ди-
ректора Манского механического завода Алек-
сандр Крылов.

Мы не оговорились. Название будущему 
предприятию уже дано. Патриотичное его 
звучание придает уверенности, что после вре-
мен, когда в день менялось по два директора, 
на рабочем горизонте, наконец, замаячила 
перспектива стабильности. И одним звучным 
именем дело уже не ограничилось. Кузнеч-
ный цех сверкает новой крышей. Как заверил 
Александр Владимирович, новая кровля поя-

вится у всех зданий. Строительно-ремонтные 
работы пойдут по проектам и планам, которые 
заказаны нескольким красноярским группам 
проектировщиков. В подтверждение словам 
директор ведет нас в цех, где раньше стоя-
ли пилорамы. В гулком огромном помещении 
рабочие заканчивали демонтаж старого обо-
рудования, освобождая место для ремонта.  
После него сюда завезут новое оборудование 
и проведут пусконаладочные работы.  

Сегодня в это почти не верится. Ощущение 
разрухи добавляют влажность и холод. Кста-
ти, одним из первоочередных объектов, кото-
рые планируется построить, является новая 
котельная. Она будет обогревать не только 
цеха. Как рассказывает Александр Крылов, в 
проекте предусмотрены ремонт и модерниза-
ция теплотрасс поселка, которые сейчас на-
ходятся в аварийном состоянии. Завод, хоть 
еще и не начал работать, но уже берет на себя 
долю социальной ответственности по   ото-
плению муниципальных учреждений и жилья. 
А для учета потребления и расчета к каждому 
учреждению и дому будет отведен свой от-
дельный вход в теплотрассу. Предполагается 
также установка индивидуальных счетчиков, 
чтобы люди реально понимали, за что платят. 
Налаженная система взаиморасчетов больше 
не позволит годами не платить за потреблен-
ное тепло. Руководители Манского механи-
ческого завода долгов не любят, и, вступив в 
права, первым делом сами стали выплачи-
вать задолженности по налогам, накопленные 
прежними собственниками. Понятно, что пока 
не заработало предприятие, средства на это 
берутся не из прибыли, можно сказать, инве-
стируются. 

Что же планирует выпускать новое пред-

приятие? На первом этапе это будут палочки 
для эскимо, медицинских нужд и те, которыми 
ест пищу теперь уже не только весь восточ-
ный, но и западный мир: китайская и японская 
кухня сегодня присутствует в кафе любого 
города. В качестве партнеров найдена китай-
ская фирма, которая была приглашена для 
переговоров в минувшем декабре. Запустить 
производство деревянных палочек в Манском 
районе планируется уже к Новому году. 

– Это будет не совместное, а исключитель-
но российское предприятие, – подчеркивает 
генеральный директор.

А, значит, работать на нем будут местные 
жители. Уже на первом этапе речь идет об от-
крытии ста рабочих мест. Но предполагается и 
второй, и третий этап, впрочем, о них речь ве-
сти еще, конечно, рано. Набор на завод плани-
руется осуществлять по всему району. Возить 
работников будут своим транспортом. Ремонт 
столовой уже начался. Что касается ремонт-
ного профиля предприятия, то пока в планах 
стоят работы для собственных нужд.  Далее, 
поживем – увидим.

– Эта программа рассчитана 
на местности, в которых мало ва-
кансий, но есть избыток трудовых 
ресурсов, и направлена на то, что-
бы перераспределить и сохранить 
на территории края квалифици-
рованные кадры, – рассказывает 
начальник отдела КГБУ «Центр 
занятости населения» Манского 
района Наталья Лоскутова.

Участниками программы могут 
стать жители, имеющие опреде-
ленную квалификацию для трудо-
устройства, на вакансии, заявлен-

ные в органы службы занятости.
– Приоритет оказывается тем 

работникам, которые находятся 
под риском увольнения, и гражда-
нам, признанным безработными, 
– подчеркивает  Наталья Георги-
евна.

Сегодня остро востребованы 
специалисты инженерно-техниче-
ского состава и квалифицирован-
ные рабочие кадры: аппаратчики 
и машинисты горнодобывающих и 
горно-обогатительных установок, 
станочники, наладчики, слесари-

ремонтники и т.д. Для того чтобы  
узнать, какие именно вакансии вы-
ставлены в банке данных, и пред-
ложить собственную кандидатуру, 
необходимо обратиться в Центр 
занятости.

Кроме того, что здесь предо-
ставляют всю имеющуюся инфор-
мацию, специалисты помогают  
правильно составить и отправить 

резюме. Далее специалист центра 
согласовывает кандидатуру соис-
кателя с работодателем, заруча-
ясь от него гарантийным письмом. 
Договор заключают сразу три сто-
роны: гражданин, Центр занятости 
и работодатель. После подписания 
Центр занятости населения пере-
числяет финансовые средства на 
расчетный счет работника, пере-
езжающего в другую местность. 
В эту сумму входят транспортные 
расходы, суточные – в размере 
100 рублей за каждый день нахож-
дения в пути следования и обрат-
но, а также расходы по найму жи-
лья за время пребывания в другой 
местности (до 550 рублей в сутки 
при средней продолжительности 
3 месяца). Финансирование осу-
ществляется за счет федерально-
го бюджета. Конечно, полученные 
средства контролируются, и за них 
необходимо отчитываться предо-
ставленными билетами и квитан-
циями. 

Практика работы вахтовым ме-
тодом распространена в бывших 
леспромхозах. Люди, потеряв ис-
точник заработка в родном посел-
ке, не боятся искать его на строи-
тельстве, например,  Богучанской 
ГЭС. 

– Многие жители Манского 
района также соглашаются на по-
стоянную работу в Красноярске, 
несмотря на то, что им приходится 
ездить туда каждый день или по 
графику, предоставленному ра-
ботодателем, – говорит Наталья 
Георгиевна. – Чаще всего такую 
форму работы выбирают жители 
тех поселков, которые расположе-
ны вблизи железной дороги, по ко-
торой до города и обратно можно 
доехать на электричке. 

Все эти люди достойны уваже-
ния. Очень хорошо, что государ-
ство пытается помочь тем, кто 
не сидит на печи и не ждет помо-
щи от щуки, за которой к тому же 
лень идти. Впрочем, достоверную 
и подробную информацию лучше 
получать не из сказок, а в Центре 
занятости населения. 

СТАРЫЕ СТЕНЫ 
НА НОВЫЙ ЛАД

Когда кто-то жалуется, что у него нет работы, то верить ему можно 
только наполовину. С работой в дотируемом районе, 

где почти не осталось предприятий, действительно сложно. 
Но если человек по-настоящему хочет реализовываться и зараба-

тывать деньги, то он найдет к этому свои пути. При этом государство 
может ему немного помочь. Одной из возможностей, которую можно 

использовать, чтобы не сидеть в тоске без дела, стала программа 
адресной поддержки граждан, готовых работать в другой местности.

ПОЕХАЛИ,  ПОРАБОТАЕМ?

«Коммунизм – дело рук народа, его энергии и разума». Красноречивой насмешкой све-
тится эта  надпись на фасаде разрушенного завода, который в советское время ремонти-

ровал технику для леспромхозов всего Красноярского края. Коммунизма не построили, 
а в драке за собственность энергия пересилила разум. От Нарвского ремонтно-механи-
ческого завода в буквальном смысле остались одни стены. И казалось, они, в конечном 
итоге, будут просто разобраны на вторичные стройматериалы. Однако с недавнего вре-

мени появилась надежда на создание нового предприятия. А это означает новые рабочие 
места, развитие инфраструктуры и просто жизнь в родном районе. 
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На Пятом юбилейном съезде Со-
вета муниципальных образований 
губернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов выделил для руководите-
лей муниципальных органов власти 
ключевые задачи, определяющие 
пути к обеспечению достойной и ка-
чественной жизни населения края, 
оказавшему кредит доверия вла-
стям во время региональных мар-
товских выборов. 

«Мы не отказываемся от идео-
логии бюджетного выравнивания. 
Вместе с тем логично и справедли-
во поощрять работу тех глав тер-
риторий, которые внедряют новые 
программы, участвуют в инициати-
вах краевой власти, сами выходят 
с качественными предложениями. 
Поэтому дополнительные деньги 
пойдут туда, где главы работают на 
результат», – подчеркнул губерна-
тор. 

В качестве законодательной 
инициативы мы внесли предложе-
ние для Заксобрания Краснояр-
ского края о пересмотре процента 
поступления налога на доходы фи-
зических лиц, на имущество граж-
дан и другие налоги, которые явля-
ются составляющей частью дохода 
районного бюджета в сторону уве-
личения. Напомню, что ранее 70 
процентов дохода от налога на фи-
зических лиц оставалось в бюдже-
тах сельсоветов и районов. Сейчас 
это всего лишь 30 процентов. Воз-
вращение такой схемы, или, как ми-
нимум, увеличение остающихся в 

муниципальных образованиях про-
центов существенно поможет нам 
улучшить пополнение бюджета. 

«Во время кризиса нам удалось 
сохранить объем средств, выде-
ляемых на поддержку территорий. 
При этом на примере целого ряда 
территорий выяснилось, что суще-
ствуют и могут быть использованы 
более эффективные методы управ-
ления и хозяйствования. Эту рабо-
ту необходимо продолжить», – ска-
зал губернатор.

Сегодня от мирового суда сель-
советам возвращены  полномочия 
по административным комиссиям. 
Тем самым сельсоветы через адми-
нистративные комиссии могут по-
полнять бюджет, направлять деньги 
на благоустройство территории, и в 
том числе вырабатывать или сти-
мулировать правильное отношение 

граждан к месту проживания, пра-
вила их поведения по отношению 
к соседям. Особенно актуально 
сейчас стоит вопрос по взысканию 
долгов по ЖКХ. Но сельсоветы не 
пользуются существующим меха-
низмом взыскания долгов по поста-
новлению комиссий. Администра-
тивные штрафы, на самом деле, 
единичны. По всей видимости, ме-
шают межличностные отношения, 
складывающиеся в сельской мест-
ности. Решение проблемы я вижу 
в создании «перехлестных» адми-
нистративных комиссий. Первоман-
ский сельсовет рассматривает дела 
должников в Камарчаге, а Камар-
чагский сельсовет работает с долж-
никами Первоманска. Сейчас идет 
сбор информации о деятельности 
комиссий, составе и полномочиях, 
а также выясняется круг проблем 

каждого сельсовета, как общих, так 
и точечных. Нужно отработать всю 
схему и заставить административ-
ные комиссии активно участвовать 
в работе поселений. Это и помощь 
главе сельсовета, и депутатам 
сельсовета. 

Без пополнения бюджета, без 
участия муниципального образова-
ния своими средствами или своими 
активами инициатива так инициати-
вой и остается.

Все крупные проекты требуют 
софинансирования. Мы не смогли 
его обеспечить для строительства 
комплексного социального центра 
в Первоманске, и нас сняли с этого 
проекта. Поэтому мы обязаны мак-
симально уменьшить недоимку, сти-
мулировать людей, проживающих 
на территории, в регистрации пра-
ва собственного имущества, земли, 
объектов недвижимости, для обе-
спечения стопроцентного налога на 
землю. Кроме административной 
работы, необходимо увеличить ра-
боту разъяснительную, чтобы люди 
понимали: их средства от налогов 
идут на развитие и благоустройство 
территории, на которой они сами 
же и проживают. Нельзя просто тре-
бовать от власти построить новую 
дорогу, не платя налогов на землю. 
Кроме того, нужно усилить санкции. 
Это, в частности, относится к свал-
ке в Шалинском, куда люди продол-
жают сыпать мусор, критикуя при 
этом власть. Я считаю, что людей, 
которые не понимают, что целлофа-
новые пакеты и прочий хлам летит 
на могилы близлежащего кладби-
ща, нужно наказывать и придавать 
их фамилии публичной огласке. 

Вопросам благоустройства гу-
бернатор уделил особое внимание. 
Он сказал буквально следующее: 
«В ряде территорий очевидно от-
сутствие власти, отсутствие хозяи-
на на всех уровнях. Не нужно ничье 
вмешательство, чтобы навести по-
рядок у себя в доме. Мы, со своей 
стороны, поддерживаем и будем 
поддерживать лучшие проекты бла-
гоустройства».

Во время своего выступления 
глава Балахтинского района под-

нял острый для всех территорий 
вопрос о полигонах твердых быто-
вых отходах, предложив в качестве 
промежуточной меры выделение 
земель для проведения рекульти-
вации, при которой бытовой мусор 
складируется под плодородный 
слой земли. Губернатор, понимая, 
что у районов нет возможности сде-
лать полигоны ТБО в соответствии 
с действующими нормами и пра-
вилами,  сказал, что предложение 
заслуживает внимания и требует 
проработки. Сейчас правительство 
разрабатывает мероприятия по ор-
ганизации около десяти заводов по 
переработке мусора на территории 
края, а при них площадок времен-
ного хранения бытового мусора. 
Проект такого полигона может быть 
узаконен и профинансирован, в том 
числе и для нашего района.  Сей-
час этот проект мы просто обязаны 
застолбить за собой, но один он не 
решит проблемы в силу протяжен-
ности территории с севера на юг. 
Поэтому в дальнейшем мы должны 
говорить, как минимум, о трех пло-
щадках и  аргументированно дока-
зывать их необходимость. 

Еще одна цитата из выступле-
ния губернатора Красноярского 
края: «Инициатива, ответствен-
ность, готовность работать сообща, 
преодолевать формально-бюро-
кратические препоны – вот то, чего 
я жду от органов местного само-
управления».

Можно каждый свой рабочий 
день начинать с того, что в 9 утра 
приходить в приемную к главе рай-
она или к губернатору только для 
того, чтобы показать, какой чело-
век «инициативный». Но, на мой 
взгляд, инициатива должна по-
ниматься как ответственность за 
бюджет, за выполнение  правовых 
норм. Она должна проявляться, во-
первых, в предложениях по совер-
шенствованию законодательства, 
в том числе и от глав сельсоветов, 
депутатов разных уровней. Во-
вторых, в реализации конкретных 
дел, направленных на улучшение 
качества жизни жителей района. 

ПОЗИЦИЯ 7

В рамках борьбы с наркотиками 
создана краевая комиссия 

по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков, 

которая работает 
под личным 

контролем губернатора. 

В Манском районе такую ко-
миссию возглавляет глава района 
Сергей Белоножкин. Рассказывая 
о работе, он подчеркнул, что Ман-
ский район, по статистике, хоть и 
выглядит хорошо относительно со-
седей, но только один факт офици-
ально выявленных всего лишь 46 
гектаров произрастающей конопли 
вряд ли соответствует реальной 
действительности.

– Конопля – один из самых жи-
вучих сорняков, – подтверждает 
руководитель  управления сельско-
го хозяйства администрации Ман-
ского района Василий Быбин, – и 
в качестве примера рассказывает 
историю о том, что до сих пор в 
Подмосковье не могут выкорчевать 
заброшенные плантации конопли, 
которую культивировали для полу-
чения конопляного масла шестьде-
сят лет назад.

Управлению сельского хозяй-
ства поручена работа по уничтоже-
нию растения, обнаруженного на 
сельскохозяйственных угодьях. От-
вечает за нее специалист Михаил 
Александрович Убоженко. Ликви-
дация ведется с помощью герби-
цидов и механическим способом. 
Однако обработка территорий, на 
которых растет опасный сорняк, 
должна быть шире и включать, в 
том числе, личные огороды, забро-
шенные поля и другие участки. 

– Есть реальная возможность 
воспользоваться средствами, вы-
деляемыми из краевого бюджета 
под эту программу,  но для этого 
необходимо выявить очаги произ-
растания конопли, – говорит глава 
района. – Мы уже встречались с 
начальником железногорского меж-
районного отдела УФСНК РФ по 
Красноярскому краю. Нам готовы 
помочь: выделить на две недели 
двух сотрудников, которые будут 
работать совместно с нашими 

специалистами, и определять кон-
туры площадей для заявки в про-
грамму следующего года. Полагаю, 
что участков произрастания будет 
выявлено в два, а то и в три раза 
больше. 

Кроме того, как подчеркнул 
Сергей Белоножкин, большое 
внимание этой работе уделяет  
уполномоченный представитель 
губернатора в Центральной груп-
пе районов Павел Ростовцев. Он 
провел уже два заседания анти-
наркотической комиссии в течение 
полутора месяцев.

– Имея в лице Павла Алексан-
дровича соратника в этом вопро-
се, мы сможем в кратчайшие сроки 
уменьшить количество произраста-
ющей в районе конопли, – надеется 
глава района. 

Предполагается также усилить 
профилактическую работу. За-
меститель главы района по соци-
альным вопросам Елена Шамова 
рассказывает, что деньги, выде-
ленные в прошлом году на рабо-
ту по выявлению первоначальной 
зависимости и профилактике нар-
комании, из-за проблем финан-
сирования были перекинуты на 
другие статьи расходов. Поэтому 
состоялись только те мероприя-
тия, что не требовали вложения 
средств. В частности, большую 
работу провели активы молодеж-
ной организации «Феникс».  На 

текущий год запланировано прове-
дение районной конференции по 
профилактике вредных привычек. 
Предполагается разработка из-
даний и тиражирование буклетов, 
брошюр, наглядных материалов 
для подростков и их родителей, 
распространение которых пред-
усмотрено на родительских собра-
ниях. Запланировано проведение 
спартакиады среди детей и под-
ростков во всех сельских советах, 
а в качестве призов им достанется 
спортивный инвентарь для орга-
низации досуга детей.  Готовится 
также конкурс  социальной рекла-
мы «Я выбираю жизнь» и участие 
в краевых акциях.

– Мы запланировали средства 
на участие в краевых мероприяти-
ях: месячнике в рамках Междуна-
родного дня борьбы с наркоманией 
и краевой акции «Нет наркотикам», 
– говорит Елена Павловна.

– Социальные ролики, публи-
кации, акции – все это очень важ-
но, – подтверждает глава района 
Сергей Белоножкин. – Но нам 
пора начать более целостную ра-
боту в рамках борьбы с наркоти-
ками, как это делает Дивногорск, 
который даже получил финан-
сирование на кинооборудование 
для Дома культуры, где проводит-
ся серьезная профилактическая 
антинаркотическая работа.

ИНИЦИАТИВА 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НЕТ НАРКОТИКАМ!

В конце мая во Дворце труда и согласия г. Красноярска состоялся V съезд Совета муни-
ципальных образований Красноярского края, в котором принял участие глава Манского 
района Сергей Белоножкин. Сегодня он делится с читателями своими впечатлениями и 
мыслями по поводу ключевых моментов столь представительного форума.
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КАЛЕЙДОСКОП8
19 июня, 18.00

Праздник русской 
березки. Проводит СДК 
при участии ММДК. 

с. Нижняя Есауловка

26 июня, 11.00
«Живи разумно!». 
Акция Манской межпо-
селенческой библи-
отеки,  посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией. 

Центральная 
площадь с. Шалинское

27 июня, 18.00
Открытие праздника, 
посвященного Дню 
молодежи.

Парк у здания 
МЦ «Феникс», 
с. Шалинское

27 июня, 21.00
«Молодость в песне».
Вечерняя музыкальная 
программа. 

Центральный парк 
с. Шалинское

ЧТО? ГДЕ? КОГДА? Мастеров усложнить свою и чужую 
жизнь, увы, на этом свете хватает. 
А вот как сделать ее яркой, много-

цветной и звонкой, знает не каждый. 
Однако в Доме культуры с. Шалин-

ское вот уже более тридцати пяти лет 
существует хоровой коллектив, кото-

рый выбрал для себя именно такой 
стиль жизни, украсив ее и расцветив 

великолепными узорами. Хор этот так 
и называется – «Манские узоры». 

Нынешний руководитель хора 
«Манские узоры» Марта Ивановна 
Безина пришла в только что открыв-
шийся Дом культуры, будучи еще 
восьмиклассницей. Случилось это 
в 1974 году. Набор тогда осущест-
влялся в разные кружки. Но юную 
певунью, в семье которой играли на 
скрипках, цитре, гитаре и пели прак-
тически все без исключения, конеч-
но, более всего привлек коллектив, 
который набирал Владимир Ильич 
Краев. Этот уникальный человек 
создал хор, и вот уже многие годы 
два раза в неделю, по вторникам 
и четвергам, после работы соби-
раются петь песни люди, невзирая 
на усталость и даже такую мороз-
ную зиму, какая выдалась нынче. 
Единственным поводом не прийти 
на репетицию может стать болезнь 
– причем порой даже не собствен-
ная, а детей или внуков. Особенно 
много им приходится работать пе-
ред праздниками. Тогда уже их ре-
петиционный график уплотняется и 
переходит в регистр, заглушающий 
звук тикающих часов. До позднего 
вечера повторяют они музыкальные 
фразы, чтобы во время концерта 
звучать как многоголосый совер-
шенный инструмент. 

– Участникам хора нужно низко 
поклониться за их верность и лю-
бовь к песне, – говорит Марта Ива-
новна.

Сама же она с большой любовью 
рассказывает о каждом участнике 
коллектива. В первую очередь, о ста-
рейшине хора, своей классной руко-
водительнице Александре Ивановне 
Карпиченко, которая много лет по-
святила «Манским узорам», стояла 
у истоков его создания, и только с 
нынешнего года приходит в зал в 
качестве зрителя. Хотя еще совсем 
недавно они составляли прекрасный 
дуэт с Любовью Михайловной Ле-
бедевой, обладающей прекрасным 
тембром голоса. Практически одно-
временно с нынешним руководите-
лем пришла в коллектив Наталья 
Алексеевна Изотова.

Всего в хоре поют пятнадцать 

человек. Здесь, если хочешь и мо-
жешь, всегда получишь сольную пар-
тию. Алла Николаевна Шевнина, на-
пример, чудесно исполняет роман-
сы. Здесь образуются дуэты, трио и 
квартеты. Вчетвером, в частности, 
со своим отличающимся от общего 
хора репертуаром выступают Сер-
гей Александрович Карпов, Влади-
мир Тимофеевич Киселев, Светлана 
Ивановна Белянина, Ирина Иванов-
на Логачева. 

Возраст многих участников хора 
достоин уважения, в том числе и по-
тому, что за долгую жизнь в хоре им 
пришлось приноравливаться к раз-
ным руководителям. У каждого ведь 
свои требования, свой репертуар. 
Но в красивых народных костюмах, 
с хорошим репертуаром они – не-
изменные участники всех сборных 
концертов.

– В нашем коллективе все умни-
цы и таланты, я даже не могу кого-
то выделить, – говорит нынешний 
руководитель, но снова и снова на-
зывает фамилии, перечислить их все 
в этом материале, к сожалению, нет 
возможности. Гораздо важнее, что 
все эти люди безоговорочно готовы 
выступить на любой сцене: по прось-
бе библиотеки или в социальной 
гостинице. 8 Марта, например, для 
пожилых ее обитателей хор дал пол-
ностью сольный концерт, чем доста-
вил несказанную радость. Песни, им 
спетые, тронули сердце проживших 
длинную жизнь людей, напомнили 
им их молодость – словом, подарили 
настоящий праздник.

Репертуар «Манских узоров» 
нарабатывается постоянно. Конеч-
но, это в первую очередь кален-
дарные песни, которые наиболее 
подходят к праздникам. Изучают-
ся новые произведения. А иногда 
вспоминаются песни из прежнего 
репертуара. Включенные вновь в 
концертные программы, они обо-
гащаются двойным содержанием. В 
этом году такой песней стала «От-
дает меня батюшка замуж». Сейчас 
она исполняется в память о первом 
руководителе хора, и когда коллек-
тив ее поет, то вспоминает и самого 
Владимира Краева, и многих дру-
гих хороших людей.

Участие в хоре, наверное, нель-
зя назвать «хобби» не только пото-
му, что иностранное звучание этого 
слова мало сочетается с русской 
основой коллектива. Скорее, хор – 
это некое третье место между ра-
ботой и домом. Место, где поешь 
рядом с единомышленниками, где 
нет фальши звука и нет фальши 
души.

Десять команд, созданных на 
базе поселковых библиотек, в 
течение нескольких месяцев по-
грузились в чеховскую атмосфе-
ру и времена. Ребята перечита-
ли немалое количество  произ-
ведений, пока не остановились 
на том, что им показалось наи-
более выигрышным для инсце-
нировки. Багаж приобретенных 
литературных знаний дополнил-
ся изучением истории костюмов. 
Чтобы выбрать фасон платья и 
прически, было пересмотрено 
немало иллюстраций. Особен-
ной радостью стала найденная 
домашняя реликвия – баульчик, 
точь-в-точь, как у Ионыча. Но 
главным открытием для юных 
читателей стало понимание, 
что яркие чеховские персонажи 

в «Хамелеоне» или «Размазне» 
вполне понятны. Ведь на то она 
и классика, что всегда близка 
дню сегодняшнему. 

После тщательной рабо-
ты жюри в финал вышли три 
команды. Покосное, Кияй и 
Первоманск стали лидерами в 
театральном марафоне. Но на 
заключительный этап приехали 
представители всех команд, уча-
ствовавших в ходе многоднев-
ного литературного состязания. 
Конечно, некоторым ребятам 
было немного обидно не дойти 
до финала, однако зато теперь 
уже можно расслабиться и спол-
на  насладиться искрометным 
острым словом великого Чехова 
в исполнении своих недавних со-
перников. Более того, они сами 

стали членами жюри. Каждый 
зритель получил по три разноц-
ветных жетончика: зеленый, ро-
зовый и белый. Жетончики попа-
дали в бочонки. По цвету можно 
было определить, какая именно 
команда особенно понравилась 
и получила наибольшее количе-
ство голосов. В этот раз оказа-
лось больше всего зеленых же-
тонов, что означало зрительское 
признание победы команды села 
Покосное. Второе место закре-
пилось за с. Кияй, а третье заня-
ли ребята из Первоманска. 

Но проигравших в конкурсе 
«Суперчитатель», по большому 
счету, не было. Каждый участ-
ник, а это шестьдесят человек, 
получил подарок. Ребята по-
младше – игрушки, а старшие 
были одарены спортивным ин-
вентарем или сувениром. 

– Огромная благодарность 
от работников библиотеки на-
стоятелю православных прихо-
дов Манского района отцу Сер-
гию, к которому мы обратились 
за помощью в приобретении 
подарков для ребят, – выража-
ет признательность директор 
Межпоселенческой библиотеки 
Лина Арнольдовна Дмитриева. 
–  Надо было видеть счастли-
вые глаза детей, получавших 

игрушки, которые останутся у 
них на память, и которые они 
наверняка будут особенно бе-
речь.

И все-таки главным итогом 
конкурса «Суперчитатель» ста-
ли даже не кубок и грамоты. Би-
блиотека, проводя столь яркое 
мероприятие, достигла более 
высокой цели. Ведь погрузив-
шись в настоящую литературу, 
выйдя на сцену с тростью в об-
разе Чехова или попробовав но-
сить высокую прическу, вряд ли 
будешь разменивать жизнь на 
посиделки с пивом на лавочке. 

Узоры песни

Чехов на сцене и в душе
С недавнего времени школьники района стали вворачивать в свою речь 
чеховские цитаты. Но этому никто не удивляется, потому что проходящий 
в пятый раз межбиблиотечный районный конкурс «Суперчитатель» при-
учил всю читающую публику Манского района к тому, что после каждого 

интеллектуального состязания происходит пополнение лексикона.
Любители хорошей книги уже цитировали Гоголя и Пушкина. 

Ежегодно «Суперчитатель» меняет свою тематику согласно ярким 
событиям в общественно-политической и литературной жизни. 

Нынче конкурс посвящен 150-летию со дня рождения Антона Павловича 
Чехова. Из всего великого наследия русского писателя была выбрана 

наиболее яркая тема: «Чехов на сцене».


