
Депутат 
и пожарный

Сам себе 
хозяин

АВТОРИТЕТНО

О том, как и чем админи-
страция Манского района 
поддерживает развитие 
предпринимательства, 
рассказывает начальник 
отдела экономики и пла-
нирования финансового 
управления администрации 
Манского района Николай 
Николаевич Климосенко. 
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Молодое поколение манцев! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем 

молодежи – с праздником, посвященным 
каждому из вас, вашему стремлению, спо-
собности и, главное, возможности изме-
нить к лучшему мир. Именно вам – сегод-
няшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам – решать, каким будет за-
втрашний день нашего района. Очень важ-
но, что уже сегодня вы занимаете активную 
социальную позицию, умеете отстаивать 
свои принципы и взгляды. Поддержание 
интереса молодежи к общественной жизни, 
воспитание лучших гражданских, патриоти-
ческих чувств – важное направление дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния района. 

 Желаю вам крепкого здоровья и ясных 
жизненных целей. Счастья, любви, успе-
хов во всех инициативах и начинаниях! С 
праздником! 

Уважаемые работники 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

От души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Будучи автомобили-
стом с достаточно большим стажем вожде-
ния, я прекрасно понимаю, какую нелегкую 
задачу вам приходится решать изо дня в 
день для сохранения порядка на дорогах. 
Вы несете груз ответственности за судьбы 
людей, их здоровье и жизнь. Они порой за-
висят именно от вашего  единственного, 
верно принятого решения. Даже в самых 
сложных ситуациях, которые преподносят 
вам дороги и участники движения, вы с че-
стью выполняете свой долг, предотвращая 
дорожно-транспортные происшествия. Се-
годня, когда начались школьные каникулы, 
усилилось ваше внимание к тому, как ведут 
себя на дорогах дети.

Служба в дорожной инспекции требует 
многих личностных качеств:  выдержки, 
терпения, умения разговаривать с людьми. 

Отдельное мое поздравление адресо-
вано ветеранам Государственной автомо-
бильной инспекции, которые с честью отра-
ботали в этой непростой, но столь нужной 
обществу профессии. Всем работникам 
ГИБДД я желаю встречного понимания со 
стороны водителей и пешеходов, крепкого 
здоровья, ведь вам приходится работать 
и в дождь, и в мороз. Пусть будет дружба 
крепка, а ваши семьи счастливы.

Глава Манского района 
С.В. Белоножкин

Только в сказках лежащему на 
печи Ивану случай посылает удачу в 
виде щуки, сделавшей его богатым и 
счастливым. В реальной жизни для 
того, чтобы не носить унизительный 
статус безработного и открыть дело, 
которое может прокормить и дать 
возможность для самореализации, 
приходится приложить некоторые 
усилия. 

В помощь предпринимателям в 
2008 году была разработана район-
ная целевая программа «Поддержка 
и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Манском районе». 
Статистика показывает, что снизился 
уровень зарегистрированной безра-
ботицы, которая к концу IV квартала 
составляла 4,1 процента, а ровно че-
рез год цифра снизилась до 3,5 про-
цента. Выросло число индивидуаль-
ных предпринимателей, увеличилась 

численность работников организаций 
малого бизнеса, немного, но подрос-
ла среднемесячная зарплата. Все 
эти и некоторые другие показатели 
свидетельствуют в том числе и о том, 
что мероприятия, разработанные ад-
министрацией, востребованы и дают 
свой результат.

Многие люди боятся открывать 
свое дело, думая, что им придется 
проходить адовы муки при его реги-
страции. На самом деле эти функции 
взяла на себя налоговая инспекция, 
куда желающий зарегистрировать 
ООО или ИП пишет заявление, и 
уже в течение трех-пяти дней ему 
выдают свидетельство. А зареги-
стрированным предприятиям, по 
разработанной нами программе, ока-
зывается помощь разного характера. 
Это может быть консультирование по 
вопросам налогообложения, инфор-

мирование о требованиях различных 
конкурсов и аукционов и другие ус-
луги. Более того, в программе пре-
дусмотрены, а в районном бюджете 
заложены средства на предоставле-
ние субсидий на возмещение части 
затрат по разработке бизнес-планов 
в размере до 50 процентов. В раз-
мере 30 процентов предоставляются 
субсидии на затраты, связанные с 
технологическим присоединением к 
электрическим сетям. Оказывается 
имущественная поддержка в виде 
передачи во владение некоторого 
муниципального имущества, в том 
числе земельных участков, зданий, 
транспортных средств, инвентаря 
на льготных условиях, а иногда и 
вовсе безвозмездно, так как в рай-
онном бюджете на эти мероприятия 
заложено 60 тысяч рублей на пред-
приятие. 

Кроме того, с июня 2009 года на-
чата выдача микрозаймов. Админи-
страция Манского района заключила 
соглашение с  предприятием ОАО 
«Красноярское региональное агент-
ство поддержки малого и среднего 
бизнеса» о взаимодействии и сотруд-
ничестве. Мы не только даем нашим 
предпринимателям координаты этого 
агентства, но консультируем по про-
цедуре получения микрозайма, сумма 
которого доходит до пяти миллионов 
рублей. Мы участвуем в конкурсе 
муниципальных образований по под-
держке субъектов малого предприни-
мательства и заявились на 1,5 милли-
она рублей. В конце июня состоится 
конкурс среди муниципальных обра-
зований, и, если мы в нем победим, то 
от края поступит дополнительное фи-
нансирование, а значит, и в большем 
объеме будет оказываться помощь.

В ПОМОЩЬ МАНСКИМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

С ПРАЗДНИКОМ!

КОГДА 
УЙДЕМ 
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА…

 Волнение родственников 
и радость ожиданий чего-то 
неизведанного пропитали яр-
кой энергетикой семьи 104 
выпускников этого года. Они 
уже получили свои вожделен-
ные баллы по десяти пред-
метам, из которых только два 
обязательных: математика и 
русский язык и литература. 
Биология и химия, география 
и обществоведение – в этом 
году молодые люди, по мне-

нию начальника управления 
образования Манского райо-
на Татьяны Толмачевой, уже 
более осознанно, чем в годы, 
когда ЕГЭ проводился в экс-
периментальном режиме, вы-
бирали дисциплины, которые 
окажутся им необходимыми 
для поступления в высшие и 
средние специальные учеб-
ные заведения. 

Нынешний выпуск ребят 
отличается не только хороши-

ми показателями, где на чуть 
более ста человек целых 10 
медалистов, из которых ше-
стеро «золотых». Как отмети-
ла Татьяна Павловна,  новое 
поколение выпущенных во 
взрослую жизнь ребят – одно 
из самых творческих за по-
следние годы. Она уверена, 
что их уже проявившиеся та-
ланты будут им в помощь и в 
дальнейшем. 

Впереди у молодых людей 

путь построения карьеры и 
семьи, победы и преодоления. 
А в этот вечер будущие вра-
чи и инженеры, экономисты 
и исследователи природных 
недр, журналисты и химики 
могли вволю потанцевать, 
порадоваться теплому обще-
нию с друзьями и учителями, 
принять поздравления от род-
ственников и администраций 
Красноярского края и Манско-
го района.

25 июня все школы страны 
ослепительно блистали 
нарядами юных барышень 
и выправкой повзрослевших 
парней. Выпускной бал 
и встреча рассвета новой 
жизни, в которой все еще 
впереди, по-хорошему нарушили  
привычный ритм жизни
поселений Манского района.
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На самом деле  прогноз социально-
экономического развития всех террито-
рий, в том числе и Манского района, в 
крае составляется ежегодно. Затем на 
основании разработанных прогнозов всех 
территорий составляется единый про-
гноз социально-экономического развития 
Красноярского края. Далее эти прогнозы 
входят в  общий перспективный план. 
Реконструкция детских садов, ремонт 
и строительство автомобильных дорог, 
жилищно-коммунальное хозяйство – по 
любому направлению отрабатывается 
линия развития до 2013 года. Для того 
чтобы ее определить, мы, в свою оче-
редь, подготовили и разослали письма во 

все бюджетные организации. Есть у нас 
постановление о том, что ежегодно этот 
прогноз разрабатывается. Они предоста-
вили свои показатели, которые мы свели 
воедино, и на их основании делается об-
щий прогноз развития района. 

Основные показатели носят экономи-
ческий характер и включают в себя про-
изводственную деятельность всех на-
правлений: лесное и сельское хозяйство, 
пищевая промышленность и бытовое об-
служивание. Отдельно – бюджетная сфе-
ра и малое предпринимательство. 

В первую очередь оценивается работа 
и подводятся итоги 2009 года. На осно-
вании того, как сработал район по всем 

направлениям, планируется будущее, в 
котором прописывается, что мы будем 
строить, что ремонтировать. Увязывают-
ся воедино  краевые и районные соци-
альные программы. 

Этот прогноз позволяет собрать на 
краевом уровне материалы со всех тер-
риторий и на их основании распределить 
субсидии и субвенции. В Министерстве 
учитывается инициативность развития, 
стараются помочь наиболее деятель-
ным направлениям. Мы это учитываем и 
при подготовке прогнозов стараемся по-
казать наиболее ключевые участки ра-
боты, требующие средств и бюджетных 
инвестиций. 

РАЙОННЫЕ БУДНИ2
Специалисты 
учатся
В связи с принятым законом Красно-
ярского края «Об административных 
комиссиях» полномочия по вынесе-
нию постановлений об администра-
тивных правонарушениях переданы 
от мировых судей в органы местного 
самоуправления. 

В связи с этим для специалистов 
сельских советов потребовались 
разъяснения, которые 18 июня 2010 
года были представлены на сове-
щании-семинаре, организованном 
правовым отделом администрации 
Манского района.

Главный специалист правового 
отдела Мария Заверюха рассказа-
ла о содержании некоторых статей 
закона Красноярского края «Об 
административных комиссиях». В 
частности, были даны коммента-
рии о порядке создания и составе 
комиссий, о выборе председате-
ля и заместителя, о начале и пре-
кращении их полномочий. Мария 
Валерьевна ответила на много-
численные вопросы специалистов 
сельских советов, которые касались 
выработки правил благоустройства, 
торговли, перевозок. На обучаю-
щем совещании были предоставле-
ны разработанные документы для 
работы комиссий.

Уже на начало сезона 
2010 года в ЦРБ зафиксиро-
вано  145 случаев укуса, 46 
человек (из них 29 детей) об-
ратились в службу «Скорой 
помощи». Для сравнения: в 
эпидемический сезон 2009 
года в учреждения здраво-
охранения по поводу приса-
сывания клещей обратились 
282 жителя, в 2008 году – 
274, в том числе 85 детей. 

По словам замглавы по 
социальным вопросам, с од-
ной стороны, цифры для от-
четов вроде бы более чем 
утешительны. В этом году 
вакцинация детей составила 
122,9 процента, ревакцина-
ция – 113 процентов. 

– Вакцина в Манской 
ЦРБ есть, – говорит Еле-
на Павловна. – Все кате-
гории людей, подлежащие 
вакцинации бесплатно за 
счет средств здравоохране-
ния, вакцинированы. В пер-
вую очередь привиты дети 
школьного возраста и уча-
щиеся профтехобразования. 
В следующем сезоне за счет 
бюджетных средств также 

планируется вакцинировать 
дошкольников.

По взрослому населению 
показатели еще выше: вак-
цинацию прошли  по плану 
– 150 процентов, ревакци-
нацию – 105 процентов. Но 
план, который определяется 
Управлением Роспотребнад-
зора и Министерством здра-
воохранения, сам по себе 
невысок. На самом деле  
санитарными противоэпиде-
мическими правилами опре-
делено, что нормальной ста-
бильной ситуацией является 
95-процентная вакцинация 
населения. Реальную карти-
ну положения дел составля-
ет статистика по прививкам 
профессионального контин-
гента, чья деятельность и об-
раз жизни связаны с лесом. 
В Манском районе обезопа-
сили себя от заболевания 
буквально единицы рабочих: 
зафиксированы 69 вакцини-
рованных и 65 ревакциниро-
ванных человек.

Опасность эпидемии 
клещевого вирусного энце-
фалита обсуждалась на за-

седании санитарно-противо-
эпидемической комиссии. 
Во-первых, поставлена цель: 
в ближайшие годы повысить 
заниженный план и довести 
его до нормы.  Во-вторых, 
подготовлены письма во все 
учреждения на имя руково-
дителей о своевременной 
вакцинации населения как за 
счет средств работодателя, 
так и за счет собственных 
средств. 

Однако ни одно офици-
альное действо не может 
пересилить халатность отно-
шения к собственному здоро-
вью. Прививка от клеща – не 
роскошь, а необходимость, 
которую сейчас не может 
полностью предоставить го-
сударство, как это было в 
советские годы. Каждый из 
нас должен сам осознавать, 
что? собираясь на рыбал-
ку, охоту или пикник, нужно 
в арсенале иметь не только 
удочку, ружье или шампуры. 
В первую очередь должна 
быть поставлена прививка от 
клещевого энцефалита.

Высокая степень заражения 
клещевым вирусным энцефали-
том в Манском районе остается, в 
том числе в связи с тем, что мно-
гие годы не проводилась   обра-
ботка территории. За счет средств 
хозяйствующих организаций ей 
подвергались только «Зеленые 
Горки» и «Березка». 

В 2010 году утверждена про-
грамма по профилактике клещевого 
вирусного энцефалита и впервые 
выделены средства на противокле-
щевую обработку. Уже израсходо-
вано 62 тыс. рублей из районного 
бюджета на проведение акарицид-
ной обработки территорий озера Ин-
валидка и стадиона с. Шалинское, а 
также территории школы, детского 
сада и Дома культуры с. Нарва. В 
общей сложности это 20 гектаров. 
В ближайшее время будет обрабо-
тано еще 24 гектара. На эти работы 
из резервного фонда Правительства 
Красноярского края выделено 98 
тыс. рублей. 

На самом деле, по предписанию  
Роспотребнадзора необходимо про-
вести обработку окрестностей не-
скольких территорий. Высокая кон-
центрация численности клещей на 

один километр учета зафиксирована 
также в окрестностях Большого Ку-
скуна, деревни Правый, Большого 
Унгута, Таежного, Камарчаги, Со-
рокина, Орешного. Самый высокий 
показатель в Манском районе – это 
деревня Кускун, на втором месте в 
этом непочетном соревновании на-
ходится деревня Правый, на тре-
тьем – окрестности Шалинского. По 
данным специалистов,  при допусти-
мом уровне 0,5 на 1 км учета в этих 
зонах зашкаливает до показателя в  
0,6 – 27,3 экземпляра. 

К сожалению, все территории 
пока обработать не представляет-
ся возможным. Причина этого – от-
сутствие средств, так как обработка 
одного гектара земли стоит 4000 
рублей, а в районе общая площадь 
наиболее зараженных участков со-
ставляет 130 га. Поэтому были вы-
браны в первую очередь территории 
наиболее массового пребывания 
людей – это окрестности с. Шалин-
ское и п. Первоманск. Перед прове-
дением фестиваля, посвященного 
памяти Высоцкого, обязательно бу-
дет обработана фестивальная поля-
на в Нарве.

ПРОГНОЗ 
НА ЖИЗНЬ
В целях формирования уточненного прогноза социально-
экономического развития Красноярского края на 2011 год 
и на период до 2013 года в недрах администрации Манского 
района в течение июня проходила огромная аналитическая 
работа. Для Министерства экономики и регионального 
развития готовились все цифры и показатели, а к ним – 
пояснительная записка. Для чего это делается, рассказывает 
руководитель финансового управления, и.о.главы 
администрации Манского района Сергей Черотайкин.

Охота на клещейПрививка - 
не роскошь
Ежегодно уровень заболеваемости клещевым вирусным 
энцефалитом в Манском районе остается очень высоким 
и превы шает краевой показатель в 2,6 - 5,7 раза. 
Такую неутешительную статистику приводит заместитель 
главы Манского района по социальным вопросам 
Елена Шамова.
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Выпускников Шалинской сред-
ней школы пришел поздравить 
глава Манского района Сергей 
Викторович Белоножкин. 

Он обратился с наилучшими поже-
ланиями к ученикам, а также вручил 
самым активным грамоты от партии 
«Единая Россия» за участие в обще-
ственной жизни района, активную 
жизненную позицию, хорошую и от-
личную учебу, участие в развитии 
художественной самодеятельности 
Дома культуры Манского района, ак-
тивное участие в волонтерском дви-

жении и молодежного клуба «13». 
Сергей Викторович пожелал выпуск-
никам успехов и удачи при поступле-
нии и в дальнейшей жизни.

Главный специалист отдела культу-
ры О.В. Лишанкова также поздравила 
выпускников с окончанием учебы и 
наградила  благодарственными пись-
мами за вклад в развитие культуры 
Манского района, продолжение тра-
диций художественного творчества. 

Были отмечены и успехи в спорте. 
Работники дополнительного обра-
зования – директор ДЮСШ Манско-

го района А.Н. Устинович, директор 
и завуч Манской ДШИ Д.Я.Эскин и 
С.Л. Эскина наградили своих воспи-
танников грамотами за многолетнюю 
деятельность и достижения в этих 
сферах, за вклад в развитие спорта и 
искусства Манского района.

Активная деятельность учащихся 
нашла свое отражение даже в со-
действии милиции: старший инспек-
тор ППН М.В. Долгаева вручила сво-
им помощникам благодарственные 
письма.

После окончания торжественной 
части все выпускники, родители и 
учителя отправились на праздно-
вание выпускного, где их ожидала 
шикарная программа, веселые кон-
курсы и красивейший фейерверк. 
Также на неофициальной части было 
отмечено, что именно этот, семиде-
сятый выпуск Шалинской средней 
школы запомнится надолго; учителя 
единогласно заявили, что, пожалуй, 
еще долго не будет такого активного, 
сильного, красивого, а главное – во 
всем успевающего класса.

Празднование выпускного вечера 
по традиции закончилось встречей 
рассвета одиннадцатиклассниками, 
собравшимися вместе, возможно, в 
последний раз.

Юлия УСтиноВич, 
выпускница Шалинской 

средней школы.
Фото автора

Пострадали шесть чело-
век, в том числе 9-летняя 
девочка. С травмами раз-
личной степени сложности 
пострадавших доставили в 
больницу. По информации 
ГУВД,  пассажирский ав-
тобус ПАЗ-3205, водитель 
которого не справился с 
управлением, на высокой 
скорости съехал в кювет. 
Причины аварии сейчас вы-
ясняются. 

На следующий же день 
после аварии глава Ман-
ского района Сергей Бело-
ножкин и настоятель Свято-
Параскевинской церкви с. 
Шалинское иеромонах Сер-
гий (Гимбатов) посетили по-
страдавших в больнице. Они 
лично пообщались с каждым 
человеком, поинтересова-
лись самочувствием, вручи-
ли сок, конфеты и фрукты. 
Особенное внимание было 
уделено девятилетней На-
сте Лазаревой. Девочка 
возвращалась на автобусе 
после прохождения меди-
цинской комиссии для лет-
него отдыха в санатории. 
Глава района пообещал по-
сле ее выздоровления пода-
рить новую путевку.

По словам главного врача 
районной больницы Исма-
гила Доминова, в состоянии 
здоровья пострадавших лю-
дей наблюдается положи-
тельная динамика. Все необ-
ходимое для лечения в ЦРБ 
есть в достаточном количе-
стве. Помощи красноярских 
специалистов не требуется. 

3СОБЫТИЕ

ПОСЛЕ АВАРИИ

ОТКРЫТКА ОТ ГЛАВЫ
от людей каждой профессии в 

той или иной степени зависит мо-
ральное или материальное бла-
гополучие общества. но только с 
профессией медика практически 
каждый человек сталкивается 
хотя бы раз в жизни.  Даже самые 
ее первые секунды начинаются с 
добрых и уверенных рук акуше-
ра. 

Лечение тела и души – одно из 
самых трудных, требующих знаний 
и самоотверженности  предназна-
чений. Вот почему глава Манского 
района Сергей Белоножкин решил, 
что именно медицинских работни-
ков необходимо поздравить с их 
профессиональным праздником 
лично. С приветственным словом 
он выступил на торжественном за-
седании, проходившем в районном 
Доме культуры. А специалистам 
сельских ФАПов и ОВП были от-
правлены специально сделанные 
для этого случая  плакаты с по-
здравлениями.  

Заведующую Кияйским ФАПом 
Наташу Бобкову для вручения по-
здравления от главы пришлось 

поискать по поселку. Помещение 
ФАПа было закрыто. Оказалось, 
что нужно проехать до дома, где 
живет Фрида Ивановна Матвиенко. 
Доктор наблюдает за здоровьем  
Фриды Ивановны с особым вни-
манием и для укрепления его со-
стояния ставит капельницы.  Визит 
с поздравлениями стал приятной 
неожиданностью, тем более он со-
впал с личным юбилеем врача. Воз-
можно, сама дата рождения под-
сказала профессиональный путь, 
который выбрала для себя Наташа 
Иксановна. Она рассказала о том, 
как чувствует себя ее пациентка, и 
даже у посторонних людей сложи-
лось мнение, что здесь давние и 
теплые отношения. С большим те-
плом о докторе отозвалась и Фри-
да Ивановна. Они с удовольствием 
сфотографировались вместе. И по-
добных фотографий могло бы быть 
множество, потому как открытки от 
главы накануне Дня медицинского 
работника получили практически 
все руководители сельских фель-
дшерско-акушерских пунктов и от-
делений общих врачебных практик.

НАШ ПОСЕЛКОВЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

СЕМИДЕСЯТЫЙ ВЫПУСК

21 июня в районе разнеслась пугающая весть. 
На 9-м километре автодороги «Орешное – Анастасино» 
случилось дорожно-транспортное происшествие. 
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Как поется в одной известной 
песне, на деревне не скрыться, 
не спрятаться… Поэтому, идя по 
селу, депутату Юзефатову прихо-
дится отвечать на вопросы в бук-
вальном смысле на ходу. Люди, 
увидев его, прямо на улице об-
ращаются с просьбами решить 
проблему свалки или ямы. Впро-
чем, сам Александр Николаевич 
к этому привык. В общественную 
работу он втянулся давно, зани-
мался ею практически на всех 
местах службы: и в Манском фи-
лиале ГП «КрайДЭО», и в  адми-
нистрации Манского района, и в 
пожарной части. 

Как начальник дежурной сме-
ны, Александр Николаевич име-
ет в подчинении восемь человек. 
Но по различным вопросам, в 
том числе и личным, и социаль-
ным, к нему обращаются за со-
ветом или помощью и из других 
караулов. Его общительность и 
умение ладить с людьми позво-
ляет иметь достаточно широкий 
круг знакомых, к которым можно 
обратиться и решить какие-то 

проблемы. Иногда он по рабо-
те заменяет диспетчера. В этих 
случаях он отвечает на самые 
разные вопросы. Люди, звоня в 
«пожарку», могут поинтересо-
ваться, например, как разбло-
кировать мобильный телефон, 
или когда откроют шлагбаум на 
железнодорожном переезде. 
Кто-то, может, и разозлился бы, 
но подобная реакция не в харак-
тере Александра Юзефатова, и 
если он знает ответ на вопрос, 
то не повесит в сердцах трубку, 
что, мол, не по адресу, а уж точ-
но пояснит, какую кнопку нажать 
на клавиатуре телефона. Ведь 
он привык, что у депутата сель-
совета такая планида: решать 
загвоздки каждодневной чело-
веческой жизни. Две его рабо-
ты – спасать людей от пожара 
и депутатство – схожи в своей 
основе. И в той, и в другой де-
ятельности главная функция – 
это помощь. 

– У нас в Шалинском есть 
улица Набережная, по которой 
льется вода и размывает дорогу, 

– приводит пример Александр 
Николаевич. – Люди жалова-
лись, и сейчас на средства сель-
совета будут проложены трубы 
водоотведения.  

Но серьезных доходов у са-
мого сельсовета нет, поэтому 
чаще всего помощь депутата 
заключается в том, чтобы напра-
вить жалобы в нужные инстан-
ции, посоветовать, куда именно 
нужно обратиться для решения 
проблемы, и в какой форме это 
сделать. Очень хорошо идут 
навстречу решению вопросов 
некоторые предприниматели 
и руководители производств. 

В частности, депутат отметил 
Николая Козелепова и Алексан-
дра Руппа.

На самом деле, как считает 
Александр Юзефатов, многие 
бытовые проблемы люди легко 
могли бы исправить, приложив 
самостоятельную инициативу и 
соблюдая элементарные прави-
ла общежития. Не выбрасывать 
мусор на улицы, брать метлы и 
грабли и приводить в порядок 
территорию – вот в чем задача, 
а не в том, чтобы наговаривать 
на соседей. 

– Если бы все взялись так же 
дружно, как это было, когда гла-

ва района организовал уборку 
подъезда к нашему кладбищу, 
то мы бы давно жили в чистоте, 
– справедливо замечает депу-
тат. – Сейчас идет двухмесячник 
благоустройства, и он показыва-
ет, что часть людей активно от-
зывается на акции, многие пони-
мают и хотят, чтобы было чисто. 
Но есть и те, которым все равно, 
которые привыкли жить по ста-
ринке, когда за них все делали 
соответствующие службы. Од-
нако время изменилось, денег, 
которые выделялись раньше, 
просто нет. Но это не значит, что 
можно опустить руки и утопать в 
грязи. 

– Мы уже организуем вывоз 
мусора, – перечисляет сделан-
ное Александр Николаевич. – 
Только если бак полный, не надо 
рядом сваливать. 

Александр Юзефатов считает, 
что это и есть обязанность сель-
совета – работать с людьми, по-
стоянно общаться и объяснять, 
какими силами можно решить 
вопросы, за которые отвечает 
комиссия по благоустройству, в 
которую он входит и даже являл-
ся ее председателем. Постоянно 
сотрудничают депутаты сельсо-
вета и с районным Советом. На  
сельсоветовских сессиях зача-
стую  присутствуют представите-
ли районной администрации или 
райсовета. На одной из послед-
них побывал и глава района. Все 
это нужно, как отмечает Алек-
сандр Николаевич,  для четкого 
взаимодействия всех структур 
власти.

Конечно, случается, что люди 
выливают на его голову все свои 
беды, накопившиеся за долгие 
годы, но он понимает, что несо-
вершенство бытия не доводит 
до романтического сада с ро-
зовыми кустами. Однако, если 
удается такому человеку чем-то 
помочь, вот и радость. Для того 
и работает уже второй срок де-
путат Шалинского сельсовета 
Александр Юзефатов.

Светлана Николаевна работает в 
своей должности уже восьмой год. На 
протяжении нескольких лет она оказы-
вала методическую, правовую и про-
текционную помощь сельсоветам. В 
частности, специалист следила за тем, 
чтобы вовремя были внесены измене-
ния и дополнения в Уставы сельсоветов 
в соответствии с меняющимимся за-
конодательством РФ и Красноярского 
края. Нареканий со стороны управления 
юстиции края не было, и они даже отме-
чали, что у сельсоветов очень сильные 
уставные документы. Но полтора года 
назад, после печальных событий, когда 
умер работник аппарата райсовета, в 
ведение Светланы Николаевны пере-
шел весь документооборот районного 
Cовета и избирательной комиссии Ман-
ского района.

– Свою работу я считаю очень ин-
тересной, потому что ощущаю сопри-

частность к проводимым решениям, 
– рассказывает Светлана Николаевна. 
– Конечно, несу и определенную от-
ветственность, считая, какие-то недо-
работки и своими просчетами, но если 
уж принят важный документ, идущий во 
благо людям района, то приятно, что 
приняла участие в его подготовке.

Работа в райсовете дает Светлане 
Юрченко возможность развиваться как 
специалисту, потому что депутатами 
охватывается широкая сфера нашей 
жизни, требующая разных познаний в 
законодательстве РФ, края и района. 
А учиться Светлана Николаевна лю-
бит. Будучи изначально по профессии 
техником-технологом, она получила 
высшее образование по специальности 
«менеджер управления организацией». 
Однако, чем дольше Светлана Юрчен-
ко работала в райсовете, тем четче 
осознавалась необходимость в более 

глубоких познаниях законодательства. 
Сейчас ей остался год до получения ди-
плома юриста. Но, по словам Светланы 
Юрченко, уже сейчас она ощущает по-
полнившийся багаж знаний в области 
юриспруденции, что очень помогает при 
подготовке положений и проектных ре-
шений. 

На ее глазах уже прошли три депу-
татских созыва. Светлана Николаевна 
отмечает, что последний состав народ-

ных избранников наиболее квалифици-
рованный и заинтересованный в приня-
тии того или иного решения. А потому 
она понимает, что и от нее требуется 
еще более четко проведенная работа 
даже на этапе подготовки документов.

По характеру Светлана Юрченко не 
тихоня, как можно было бы представить 
человека, посвятившего свою жизнь ра-
боте с «бумагами». Если она в чем-то 
убеждена, то будет доказывать свою 
правоту, невзирая на должности. 

– Даже на комиссиях районного Со-
вета, если я вижу, что депутаты непра-
вы, то не просто говорю им об этом, а 
мотивирую свой тезис нормативной ба-
зой, –  говорит она.

Убеждает она депутатов не потому, 
что ей хочется поспорить. В должност-
ных обязанностях главного специали-
ста райсовета записано «умение убеж-
дать депутатов в правильности своего 
решения и своих доводов». И это пра-
вильно, ведь в депутаты избираются 
люди разных профессий, и они вовсе не 
обязаны знать все области применения 
законов. А за принятыми документами 
идет качественное изменение жизни 
района. Вот почему на месте человека, 
их готовящего, просто обязан быть ис-
тинный виртуоз своего дела.

4 ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

ДЕПУТАТ  И  
ПОЖАРНЫЙ

ПОРТРЕТ В СВЕТЕ ДОКУМЕНТОВ
Кому-то работа специалиста, занимающегося подготовкой документов, 
покажется скучноватой. Но, наблюдая на одной из сессий районного Совета за тем, 
как быстро в огромной кипе бумаг находит необходимый документ главный специалист 
райсовета Светлана Николаевна Юрченко, стало понятно, что на самом деле делопроиз-
водство –  это своего рода даже творчество. А кажущаяся со стороны легкость является 
свидетельством высокого профессионализма. 

Чаще всего, если депутата сельсовета выбирают на второй срок, 
значит, он работает достаточно заметно. Начальник караула 
пожарной части №68 Александр Юзефатов выбран в Шалинский 
сельсовет именно второй раз подряд. Но сам он затрудняется 
ответить на вопрос, что такого яркого он сделал в предыдущий 
срок своего депутатства.  Возможно, что работа в комитете 
по благоустройству складывается из каждодневных забот 
и мелочей, которые не кажутся ему глобальными. А скорее всего, 
Александр Николаевич просто скромный по натуре человек. 
И, возможно, именно умение не выпячивать своих заслуг, 
как и другие человеческие качества, привлекли людей, 
отдавших свой голос за его кандидатуру.
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В силу того, что самыми активными ока-
зались кияйские ребята, в один из  июнь-
ских дней руководитель управления соци-
альной защиты населения администрации 
Манского района Ирина Павлушкина и ее 
заместитель Алла Шевнина сели в маши-
ну и поехали с благородной и чрезвычайно 
приятной миссией по знакомым им адре-
сам.

За каждой калиткой свой мир, который, 
впрочем, хорошо известен Ирине Ивановне 
и Алле Николаевне. 

– Ну, как Данила, как Федор? – задают 
они сначала первые общие вопросы, а 
потом разговор перерастает в более кон-
кретное русло, из которого чувствуется, 
что руководители одной из самых гуман-
ных служб на планете находятся в курсе 
и бед, и радостей семей, которым нужна  
помощь. 

Одной из таких семей стала семья Пи-
саревых, где растут восьмилетние мальчи-
ки-двойняшки. Оказалось, что большая ко-
робка с игрой «Настольный хоккей» именно 
для них. 

И даже спросонья Федя и Даня тут же 
уселись за стол, куда была торжественно 
водружена игра, а взрослые стали помо-
гать  мальчишкам расставлять игроков на 
«ледовом» поле.

Тем временем их мама Виктория Викто-
ровна рассказывала о рисунках, которые 
делались специально для выставки.  Карти-
ны были созданы в технике «пластилин на 
бумаге».  Занимаясь с детьми, мама разви-
вает моторику их пальчиков. Федор сделал 
красное яблоко с желтым боком, очень по-
хожее на настоящее, а Данила создал пей-
заж на самую свою любимую тему: домик, 
дерево, солнце и небо. 

Оставив ребят с новой игрой, а маму с 
дельными советами, рекомендациями и 
ободряющими словами, Ирина Ивановна и 
Алла Николаевна отправляются навестить 
еще одну участницу конкурса, семнадца-
тилетнюю Юлю Денисенко. Сейчас она 
живет с бабушкой Тамарой Николаевной, 
которая вышла на пенсию и помогает во-
дить девочку в школу и на хор. Она рас-

сказала, что Юля прекрасно поет, любит 
читать и помогает по хозяйству. С первого 
взгляда понятно, что Юля по натуре своей 
творческий человек. Поэтому подарки за 
участие в конкурсе вполне заслуженные и 
пришлись девушке по душе. 

А вот одиннадцатилетнего Лешу Уткина 
сотрудники управления соцзащиты, к со-
жалению, не застали. Он сейчас проходит 
укрепляющие его сердечко процедуры. И 
потому подарки пришлось вручать  маме 
Елене, которая сказала, что завтра как раз 
собирается ехать к сыну и передаст ему 
и краски, и фломастеры, и пазлы.    Все 
эти подарки, может, развлекут мальчика, 
которому, конечно, скучновато проходить 
лечение летом, когда все его ровесники гу-
ляют на улице. Рисовать Алексей любит, а 
особенно срисовывать с картинок. Еще он 
увлекается компьютером, шашками, шах-
матами и хорошо учится в школе.

– Такие выезды к детям мы практикуем 
достаточно часто, – говорит Ирина Пав-
лушкина.  – Сегодня мы развезли призы, 

а вообще, проводим большую работу по 
обеспечению детей с ограниченными воз-
можностями. Так, через Центр по работе с 
семьей г. Красноярска одиннадцать семей 
получили переносные пандусы  и другие 
средства  реабилитации. Все это предо-
ставлено совершенно бесплатно. 

Выставка творчества, организованная 
службой соцзащиты совместно с работ-
никами сельских библиотек, объединяет 
ребят, не дает им «выпасть» из общества. 
Таких мероприятий проводится довольно 
много, и на них из краевого центра пригла-
шаются специалисты по работе с семьей, 
которые проводят методическое обучение. 
Отправляют родителей с детьми в Красно-
ярск, чтобы научиться работать на компью-
тере. С ними выезжает психолог, который 
также проводит свою работу с людьми, 
воспитывающими  детей с ограниченными 
возможностями.  Вся эта планомерная де-
ятельность службы соцзащиты направлена 
на то, чтобы ребята и их родители ощуща-
ли, что они в своей проблеме не одиноки.

5ОБРАЗ ЖИЗНИ

Квартира 
для ветерана
Федеральная программа 
по обеспечению ветеранов 
жильем медленно, но верно 
продолжает приносить 
свои реальные плоды. 

Сегодня на учете в качестве 
нуждающихся стоят 28 человек, 
в то время как первоначально 
список состоял из 19 ветеранов. 
Двум из них жилье уже приобре-
тено. 13 человек получили при-
казы на выделение субсидий. 
Еще четыре квартиры сейчас 
обследуются для того, чтобы 
сделать вывод о необходимости 
покупки новой квартиры. 

Для всех ветеранов, предо-
ставивших полный пакет доку-
ментов, пока нет никаких ограни-
чений. Даже если родня забрала 
пожилого человека на прожива-
ние в другой город, но он про-
писан в Манском районе,  за ним 
остается право на квартиру. 

За ходом реализации про-
граммы осуществляет контроль 
комиссия управления соцзащиты 
населения. Ее члены подходят к 
осмотру жилья – как имеющего-
ся у ветерана, так и предполага-
емого для приобретения, – бо-
лее чем тщательно. По словам 
заместителя главы района по 
социальным вопросам Елены 
Шамовой, финансирование этой 
программы продлено до конца 
года, но ветераны, имеющие 
право на участие в ней, должны 
все-таки поторопиться подать 
свои заявки.

График 
личного 
приема 
несовершеннолетних 
граждан по вопросам 
нарушения прав 
и законных 
интересов детей 

Глава 
Манского района 
Сергей Викторович 
Белоножкин:

еженедельно, 
по вторникам, 
с 14.00. до 17.00.

Заместитель главы 
района по социальным 
вопросам 
елена Павловна 
ШаМоВа:

еженедельно, 
по пятницам, 
с 14.00. до 17.00.

Ко Дню защиты детей  по инициативе управления социальной 
защиты и Комплексного центра социального обслуживания 
населения в сельских школах и библиотеках были организованы 
выставки творчества  детей с ограниченными возможностями. 
В них приняли участие 11 ребят из разных сел и деревень района.
А социальные работники позаботились о том, чтобы призов 
хватило всем  юным творцам.  Эти дары приносят в каждый дом 
и с удовольствием вручают специалисты участковых 
социальных служб населенных пунктов.

БЛАГОРОДНАЯ 
МИССИЯ
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Когда-то в наследство от совхоза 
«Красный Октябрь» были распределены 
сельхозпаи. Так у Дмитрия появилась 
первая собственность, которую он не 
пустил зарастать одуванчиками, а рас-
пахал и начал приращивать свое хозяй-
ство с посадки овощей. Картофель, свек-
ла, морковь – все эти продукты входят в 
ежедневный рацион любой столовой. Он 
лично  объезжал красноярский общепит, 
договаривался о поставке овощей и мяса, 
выращивание которого стало еще одним 
направлением. В его хозяйстве сравни-
тельно недавно насчитывалось двадцать 
пять бычков и сто свиней. 

Налаженный рынок сбыта – гарантия 
для любого производителя продукции. 
Умение его поддерживать –  уже искус-
ство. Собственный бизнес – это всегда 
риски, а ведение сельского хозяйства 
рискованно вдвойне, а то и втройне, по-
тому как зависит от природных факторов. 

Поставка в столовые должна вестись 
бесперебойно, невзирая на то, «льет ли 
теплый дождь, падает ли снег», или ле-
зет по листу гадкая гусеница, лишившая 
урожая картофеля в прошлом году. Прав-
да, она была не единственной причиной, 
сведшей на ноль усилия земледельцев. 
«Добрые самаритяне» дважды открыва-
ли загон и запускали на посадки коров, 
тщательно позаботившись о том, чтобы 
животные вытоптали урожай. 

Спасибо, остался семенной материал, 
часть которого была продана, благодаря 
чему вовремя выплачивались кредиты, 
взятые на покупку сельскохозяйственной 
техники.

Два КамАЗа, бульдозеры, самосвал  – 
все это задействовано в растениеводстве 
и лесозаготовках. Этими видами деятель-
ности Дмитрий Геннадьевич начал за-
ниматься сравнительно недавно: четыре 
года назад. Скот во время восстановле-

ния от травмы пришлось сдать на убой. 
Так что кредо любого бизнесмена – не 
складывать яйца в одну корзину, что оз-
начает ведение сразу нескольких видов 
деятельности – в этой сложной ситуации 
сыграло свою роль. Конечно, чтобы все-
рьез заниматься лесозаготовками, нужно 
дождаться изменения Лесного кодекса, 

который просто связывает предприни-
мателей по рукам и ногам, но у Дмитрия 
Хламенкова  есть планы заниматься не 
только рубкой леса, но и запустить рабо-
ту пилорамы. Ему бы не помешало взять 
еще кредит-другой. Но свой лимит по 
сельхозкредитам, увы, предприниматель 
уже исчерпал. Государство дает всего 
один миллион рублей, и этот максимум 
Дмитрий Геннадьевич выбрал. 

– Первый кредит мне давать не хотели, 
– вспоминает предприниматель. – Банк 
посчитал, что недостаточен уровень моей 
заработной платы, и тогда на помощь 
пришла администрация Манского райо-
на в лице Василия Витальевича Быбина, 
который позвонил и убедил, чтобы в ка-
честве дохода было также учтено само 
хозяйство. 

Пилораму Дмитрий Геннадьевич пла-
нирует развивать на свои средства. Ра-
ботая много и с душой, он имеет уже воз-
можность рассчитывать на себя. Хочет 
Дмитрий Хламенков также вновь выра-
щивать скот. Благо, сейчас его здоровье 
пришло в норму. Он планирует начать 
с десятка-двух свиней, а дальше будет 
видно. Во дворе его замечательного 
большого дома выстроено крепкое ово-
щехранилище. Сейчас идет строитель-
ство склада. Словом, несмотря на то, 
что порой Дмитрий Геннадьевич устает 
так, что хочется просто выйти на работу 
за зарплату и жить, не волнуясь, будет 
сегодня дождь или нет, не отвечая за 
людей, которые благодаря его деятель-
ности получили рабочие места, не гадая, 
на что покупать запчасти к бульдозеру… 
Но все это временные приступы хандры, 
которые свойственны каждому, много 
работающему человеку. На самом деле, 
если оглядываться назад, то он не жа-
леет о том времени, когда, будучи еще 
совсем молодым парнем,  понял, что его 
стезя – это «сам себе хозяин». И хоро-
шо, что его поддерживает жена Лариса 
и трое детей. Старшие парни даже коров 
пасли, когда держали в хозяйстве буре-
нок. Конечно, надо, очень надо, чтобы 
таких крепких хозяйственных мужчин 
поддерживали не только семьи, но и 
государство. Тогда, глядишь, и меньше 
было бы заросших клевером сельхозпа-
ев, а в магазинах  – иностранных пакети-
ков с чипсами. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР6

Как рассказывает заведую-
щая центром Наталья Василюк, 
библиотечные сотрудники полу-
чили грант, по которому библи-
отеке был выделен компьютер, 
лицензионная программа и до-
ступ к Интернету. А стартовой 
страницей стал краевой сайт 
«Бизнес-инкубатор», создан-
ный для поддержки малого и 
среднего предприниматель-
ства. По этой программе обе-
спечено сто библиотек в крае, 
одной из которых является и 
Манская межпоселенческая би-
блиотека.

На этом сайте оказалось 
столько интересной и полезной 
информации, что сотрудники 
стали ее пропагандировать, 
готовя специальные буклеты 
и презентации. Библиотекари  
вышли на контакт с Ассоциаци-
ей манского бизнеса, которую 
возглавляет Вячеслав Рихардо-
вич Лемберг. На собраниях ас-

социации Наталья Николаевна 
знакомила предпринимателей 
со всей поступающей инфор-
мацией. Хорошо помог ей в 
распространении сведений, 
имеющихся на сайте, началь-
ник отдела экономики и плани-
рования финансового управле-
ния администрации Манского 
района Николай Николаевич 
Климосенко. Он приглашал ее 
на заседания предпринимате-
лей, которые проходят в адми-
нистрации.

Всего в районе, по словам 
Натальи Василюк, предприни-
мательством занимается 271 
человек. Конечно, информа-
цией обеспечены все жители 
Шалинского и близлежащих 
поселков. Но сегодня проект 
расширен и также за счет кра-
евого бюджета. Называется 
он «Проект создания сети кон-
сультационных пунктов «Биз-
нес-караван». Приобретены 

компьютеры для еще девяти 
библиотек отдаленных поселе-
ний, где стартовой страницей 
опять же становится «Бизнес-
инкубатор». Сделано это для 
того, чтобы предприниматели 
могли не ездить за информа-
цией в районный центр, а рабо-
тать в Интернете на местах. Но 
пока загвоздка именно в элек-
тронной связи. Денег на этот 
грант выделено не так много, 
техника приобретена, а вот что-
бы подключить Интернет, нужна 
телефонная сеть. Телефоны, 
кстати, также закуплены за счет 
средств, заработанных умом 
библиотекарей. Но хотя главы 
сельсоветов понимают, что Ин-
тернет нужен и в сельских би-
блиотеках, пока он появляется 
только в двух библиотеках за 
счет спонсора, который как раз 
предпринимателем и являет-
ся. В Баджее глава сельсовета 
нашел возможность поставить 
телефон.  Дело за малым – под-
ключить Интернет. 

Между тем на сайте полно 
бизнес-идей, порой совершен-
но необычных. Например, На-

талья Николаевна вычитала 
рецепт заморозки веников, ко-
торый может пригодиться для 
держателей бань и саун.  Еще 
одной услугой, кстати, чрезвы-
чайно востребованной, стала 
помощь в написании бизнес-
плана, для которых библиоте-
кари могут предоставить ша-
блоны. 

– Хоть мы и не специалисты, 
но умеем правильно находить 
информацию и ее организовы-
вать, – замечает Наталья Васи-
люк. 

Ей очень хочется, чтобы во 
всех библиотеках, которые вош-
ли в сеть, стояли компьютеры 
и работал Интернет, чтобы не 
только предприниматели, но и 
безработные, почитав сборник 
бизнес-идей, захотели создать 
какое-то нужное дело, и вовсе 
неслучайно заведующая цен-
тром  вспомнила слова Губер-
мана: «Всякая идея проходит 
три стадии: о Господи, какой это 
бред… Потом: можно об этом 
подумать… И последнее: ну кто 
же этого не знал?!». 

ИДЕИ ДЛЯ БИЗНЕСА
В Центре правовой информации, который был открыт в Манской меж-
поселенческой библиотеке в 2006 году, работает программа в помощь 
всем настоящим и будущим предпринимателям Манского района.

САМ СЕБЕ ХОЗЯИН

Два года назад Дмитрий 
Хламенков спрыгнул с трактора  
и сломал обе ноги. 
Случилось это не по оплошности, 
а просто судьба не оставила выбора. 
Если б не спрыгнул, тогда бы погиб… 
Вынужденный отпуск 
по больничному листу стал первым 
за двенадцать лет работы 
в хозяйстве, которому Дмитрий 
Геннадьевич посвятил  себя, 
уйдя в свободное плавание 
и став хозяином своей судьбы. 
Все, что он может себе позволить, – 
редкий выезд на шашлыки. 
Человек, у которого в собственности 
40 гектаров земли, вынужден рабо-
тать практически без выходных. 
И даже только-только освоив 
костыли, он садился в машину 
и ехал на поля. 
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Институт уполномочен-
ных по правам человека 
в нашей стране начал 
формироваться всего 
десять лет назад. 
Поэтому мнение об этой 
работе складывается 
более из телевизионных 
сюжетов, причем 
иногда скандального 
характера. 
Нам же выпала редкая 
возможность узнать 
о ресурсных возможно-
стях этой должности 
из первых уст. 
В середине июня 
Манский район посе-
тил  Уполномоченный 
по правам человека 
в Красноярском крае 
Марк ДеНИСОВ.

– Марк Геннадьевич, какова 
цель  Вашего  визита  в  Ман-
ский район?

– В крае прошел тур достаточ-
но сложных выборов, поэтому 
мое появление в любом районе 
нередко воспринимают в полити-
ческом контексте. Люди настоль-
ко закручены в политическую 
ситуацию, что если даже сейчас 
сюда прилетит воробей, они бу-
дут думать, чей этот воробей и с 
какой целью он здесь. Власть – 
это набор технологий, где  есть 
несколько фаз. Есть фаза войны 
и взятие власти. Есть фаза мира 
и реализация взятой власти. То, 
что хорошо в фазе войны, со-
вершенно недопустимо в фазе 
мира. Мне кажется, что и в ва-
шем районе, который прошел 
непростой период избиратель-
ной кампании, наступает время, 
когда нужно искать компромис-
сы. Нужно добиться того, чтобы 
пыль осела, прорисовались кон-
туры будущего устройства жиз-
ни. Поэтому я хочу сказать, что 
мой визит плановый, и приехал я 
без специального задания. 

– Но  какие-то  конкретные 
жалобы  из  Манского  района 
все равно поступают?

– Я бы не сказал, что район 
«горит» жалобами. От одного 
человека были нарекания на 
условия изолятора временного 
содержания, и от этого же че-
ловека четыре жалобы по пово-
ду судебных дел. Зная, что из 
общего количества людей, ко-
торые обращаются к Уполномо-
ченному, 14,5 процента говорят 
неправду, я стараюсь увидеть 
все своими глазами. Ознако-
мившись с состоянием Манского  
ИВС, я оцениваю его на твердую 
«четверку». Еще одно обраще-
ние поступило от многодетной 
семьи по поводу того, что в силу 
ряда технических сложностей 
нет пакета документов, чтобы 
оформить приемную семью. 
Местные органы власти знакомы 
с этой темой. Я высказал свою 

позицию по этому вопросу: если 
существование семьи и условия, 
которые в ней созданы, идут на 
благо детей, значит,  надо ей по-
мочь привести в порядок доку-
менты.

– Насколько  типичны  те 
встречи, которые Вы прове-
ли в рамках личного приема?

– С точки криминогенной си-
туации, район достаточно благо-
получен, единственная тема, об-
ременяющая территорию, – это 
наличие большого массива дач. 
И основную часть преступлений 
приносят либо дачники, либо те, 
кто паразитирует на них: бродя-
ги, воры и взломщики. В силу 
близости от Красноярска и пре-
красной природы здесь всегда 
будет «разогрета» тема, связан-
ная с земельными отношения-
ми, правом человека на частную 
собственность и землю. Встречи 
в суде и прокуратуре сегодня это 
подтвердили.

– Люди, к Вам обращающи-
еся,  зачастую  находятся  в 
степени  крайнего  возбужде-
ния… 

– Ко мне обычно обращаются 
люди в крайней степени нуж-
ды и несчастья, действительно 
в состоянии психологического 
кризиса. Порой человек доведен 
до той степени отчаяния, ког-
да он не в состоянии адекватно 
оценивать ситуацию. Можно, 
конечно, отмахнуться от такого 
посетителя. Но я понимаю, что 
для каждого из нас можно по-
добрать ситуацию, которая нас 
сломает. Разумеется, есть среди 
заявителей и недобросовестные 

люди, которые пытаются исполь-
зовать ресурс Уполномоченного 
в качестве средства давления на 
суд, органы власти или противо-
положную сторону. Есть люди, 
которые заведомо обманывают 
и создают ложные ситуации. Но 
мы все перепроверяем, чтобы 
сопоставить, что произошло на 
самом деле.

– Каков Ваш ресурс?
У Уполномоченного своео-

бразный ресурс. У меня нет санк-
ций, как у прокурора, я не могу 
оштрафовать, лишить должно-
сти, посадить в тюрьму. Я могу 
выступить посредником между 
человеком и тем должностным 
лицом или органом власти, ко-
торый чем-то перешел ему до-
рогу, и попытаться найти ком-
промисс. Роль посредника сама 
по себе уже очень ресурсна. Ну, 
а если какая-то сторона не идет 
на компромисс, например, орган 
власти, который нарушил права 

человека, у меня есть такой ре-
сурс, как публичность. Я предаю 
огласке, что это должностное 
лицо не право и дискредитирует 
органы власти. А сам я защищен 
законом и сроком своих полно-
мочий в течение пяти лет.

– Какие  могут  быть  взаи-
модействия  с  администра-
цией района?

– Проблема властных си-
стем заключается в том, что они 
очень громоздкие и пирамидаль-
ные. И пока проблема дойдет до 
высшего органа, информация о 
ней может измениться. Институт 
уполномоченных – своего рода 
нервное окончание, которое на-
прямую подает сигнал, минуя пи-
рамиду. Многих глав территорий 
я знаю лично, и в основе лежат 
человеческие отношения. А на 
некоторых территориях работа-
ют представители Уполномочен-
ного на общественных началах. 
Между ним и мной должно быть 

взаимопонимание, потому что 
это мой общественный предста-
витель, я ему даю доверенность 
и удостоверение. Желательно, 
чтобы у него был опыт работы с 
людьми и  образование, причем 
не обязательно юридическое. 
Этот человек может быть любо-
го пола и возраста, но не моложе 
30 лет. Для меня важно, чтобы 
он пользовался доверием насе-
ления и мог входить в коридоры 
власти. Кроме того, для меня 
важно, чтобы за него проголосо-
вало большинство депутатов, и 
желательно, чтобы это было ква-
лифицированное большинство. 
Потому что только после этого 
я смогу спросить и с депутатов: 
что же вы не помогаете челове-
ку, которого вы же мне и реко-
мендовали? 

–  За эти два года, что Вы 
проработали  в  должности 
Уполномоченного  по  правам 
человека,  у  Вас  есть  реаль-
ные эпизоды помощи людям? 

– По каждому заявлению мы 
заводим дело, туда все подши-
вается, и есть такая графа по 
списанию в архив – «Право вос-
становлено». За прошлый год 
такая запись появилась в делах 
12,5 процента обратившихся. 
Сначала меня эта цифра на-
прягала: неужели мы так слабо 
работаем? Ведь в некоторых 
республиках она доходит до 50 
процентов. Однажды на одной 
из встреч с зарубежными кол-
легами я спросил еврокомисса-
ра по правам человека Томаса 
Хаммерберга о том, что у них 
является хорошим показателем. 
Выяснилось, что двухсотлетняя 
практика работы этого института 
свидетельствует, что результа-
тивность работы европейского 
омбудсмана лежит между 20 и 
10 процентами. После этих слов 
я успокоился. 

– Что Вы чувствуете, ког-
да «право восстановлено»?

– В этой профессии легко 
можно подвергнуться професси-
ональной деформации. Человек 
легко воспринимает хорошее и 
обостренно воспринимает пло-
хое. День за днем, находясь в 
мире несчастья, легко начать 
воспринимать мир в черных 
красках. Несчастья и проблемы 
для Уполномоченного – конвей-
ер, и надо над собой совершать 
усилие, чтобы люди не стали 
деталями на конвейере. Нужно 
примерять ситуацию на себя и 
это сразу отрезвляет. Уполномо-
ченный – это должность, где че-
ловек должен принести клятву. 
Мы должны руководствоваться в 
своей работе законом и голосом 
справедливости, что очень не-
просто, и это не всегда понима-
ют наши правоохранители. 

– Марк  Геннадьевич,  а  как 
стать  самим  Уполномочен-
ным?

– Я десять лет был журнали-
стом и сражался с властью. А по-
том десять лет работал в самой 
власти. Поэтому знаю, как ситу-
ация устроена по обе стороны 
баррикады. Это мне дает воз-
можность легче понимать обе 
стороны, и я воспринимаю свою 
работу как возможность служить 
людям. Мы ведь часто в России 
воспринимаем власть как цар-
ствование,  на самом деле это 
служение для людей. Ведь чи-
новник – это слуга народа.

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ 7

ЧИНОВНИК – 
СЛУГА НАРОДА
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До недавнего времени Юля Усти-
нович колебалась в направлении 

жизненного пути, который в эти 
дни выбирает каждый выпускник 

средней школы. ее одинаково 
манили экономический и филоло-
гический факультеты. Но сегодня 

Юля сделала свой выбор. Как 
серебряный шар, ее манит своим 

многообразием гуманитарная 
сфера. Да и какие могут быть 

сомнения у человека, 
сдавшего еГЭ по русскому 

языку на 100 баллов?!

В Красноярском крае всего 37 
человек из почти 19 тысяч вы-
пускников нынешнего года по-
лучили столь высокую оценку 
многолетних трудов. Впрочем, 
истинный гуманитарий не считает 
любовь к чтению, напрямую свя-
занную с общей грамотностью, 
именно трудом. Вот и Юля, отве-
чая на вопрос, как она готовилась 

к ЕГЭ по русскому языку, слегка 
призадумалась. Конечно, она 
ответила, что готовилась, «про-
решивала» варианты. И все-таки 
главный упор сделала на то, что, 
во-первых, у них в классе очень 
сильный педагог по русскому 
языку и литературе Валентина 
Александровна Алексейкина, 
а, во-вторых, девочка в детстве 
много читала, поэтому сейчас не 

столько учила правила, сколько 
отвечала, опираясь на интуицию. 
И уж никак не ожидала, что она 
приведет ее к ста баллам.

Первой об успехе дочери узна-
ла мама Ирина Васильевна. Она 
тут же позвонила Юле.

– Я сначала даже не поверила, 
– признается девушка. – А потом 
поздравления посыпались от дру-
зей со всех концов района и даже 
из других городов. 

Класс, в котором она учится, 
очень дружный, в чем заслуга 
первой учительницы Галины Ми-
хайловны Лоскутовой. Круг обще-
ния у активной Юли Устинович 
широкий. Она все время в коллек-
тиве: несколько лет занималась 
волейболом, а с 8-го класса игра-
ет на гитаре в группе «Стихия» 
под руководством Сергея Игна-
тенко. Более того, вот уже год 
Юля осваивает барабаны. 

– На последнем звонке мы де-
вичьим составом нашей группы 
завершали программу живой му-

зыкой, – делится она. – Наверное, 
со стороны это смотрелось здо-
рово: девочки в школьной форме 
и с бантиками – на гитарах и за 
ударной установкой.

Еще Юля любит рисовать и 
пишет стихи. Так что филологиче-
ский факультет университета, по-
хоже, приобретает очень творче-
ского человека. Конечно, с такими 
высокими баллами перед ней 
открыта дорога в московские и 
санкт-петербургские вузы. Но де-
вушка хотела бы учиться поближе 
к дому, к семье. 

Закончив с ней беседовать, мы 
спросили маму, как она относится 
к тому, что дочь выбирает не са-
мую «хлебную» профессию.

– У нас и старшая дочь Аню-
та тоже закончила исторический 
факультет педуниверситета и ра-
ботает учителем Мариинской гим-
назии, – сказала Ирина Васильев-
на. – Мы считаем, что главное в 
профессии – это чтобы человек 
работал с душой. 
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КАЛЕЙДОСКОП8
ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

3 июля, 12.00
«Праздник национальных культур» 

п. Ветвистый 

6 июля, 14.00
«Солнце заиграло - пришел к нам 
купала» 
День потехи 

Манская межпоселенческая 
и районная детская библиотеки,

с. Шалинское

6 июля, 21.00 
«купальские забавы» 
Фольклорный праздник
Межпоселенческий Дом культуры,

 с. Шалинское

6 июля, с 22.00 
«нон-стоп»
Ночная дискотека
Межпоселенческий Дом культуры,
Центральный парк с. Шалинское

ночь с 6 на 7 июля, 
с 23.00 до 7.00

«народные гуляния всю купаль-
скую ночь» 

с. Камарчага, на берегу пруда

8 июля, 16.00
«любовь, покорившая мир»
Тематическая программа, посвящен-
ная Дню семьи, любви и верности 

Межпоселенческая и районная 
детская библиотеки

13 июля, 11.00
Праздник тоС 

Территория молодежного 
центра «Феникс»

14 июля, 11.00
«Прыг-скок-шоу»
Спортивное мероприятие

Районная детская библиотека 

Готовимся 
к фестивалю
Началась подготовка ежегодного 
фестиваля памяти Владимира Высоцкого. 

– Курирует этот фестиваль Министерство 
спорта, туризма и молодежной политики Крас-
ноярского края, – говорит главный специалист 
отдела культуры администрации Манского 
района Ольга Лишанкова. – А главным орга-
низатором  является Министерство культуры 
Красноярского края, визит представителя ко-
торого ожидается со дня на день.

Свою весомую лепту в проведение фе-
стиваля вносят организация «Красноярские 
барды» (председатель правления Оксана 
Потапова) и молодежный центр «Зеркало» 
Центрального района г. Красноярска, который 
проводит ежегодный фестиваль «Красноярск 
поет Высоцкого». Идейным вдохновителем 
этого проекта является Роман Энгельгардт, 
большой поклонник творчества Высоцкого. 

– Сейчас вырабатывается единая про-
грамма, собираются все идеи и предложения, 
– говорит Ольга Викторовна. – Как показыва-
ет опыт прошлого года, приглашением на фе-
стиваль именитых людей занимаются эти два 
коллектива. Наша задача – создать комфорт-
ные условия для гостей и участников, что тоже 
является масштабной работой. 

Этот проект продумывался 
не один день. С готовой идеей и 
планом проведения главный спе-
циалист отдела культуры Ман-
ского района Ольга Лишанкова 
выступила перед главами сель-
ских советов накануне «Праздни-
ка русской березки», который 19 
июня прошел в Нижней Есаулов-
ке. Он и положил начало перехо-
да от бумаги и слов к делу. 

– Смысл этого проекта за-
ключается в том, чтобы путем 
проведения крупных районных 
культурных акций и мероприятий 
формировать на территории каж-
дого сельсовета новые культур-
ные традиции, – поясняет Ольга 
Викторовна.

На самом деле основа этих 
традиций уже существует. Старо-
жилы, работавшие еще в совхо-
зе, ныне «Агрохолдинг Камарчаг-
ский», хорошо помнят веселые 
«Отcевки», которые проводились 
по окончании посевных работ. 
Праздник этот ушел вместе с со-
ветским временем. Но веселый 
день 19 июня показал, что жела-
ние жить ярко и радостно никуда 
не пропало. Жители деревни и 
приехавшие к ним гости с удо-
вольствием слушали концерт, 
подготовленный работниками 
культуры, участвовали в ста-
ринном обряде «Завивание бе-
резки», смеялись над шуточны-
ми приветствиями. Наверняка, 
многие из них в первую субботу 

июля с удовольствием нанесут 
ответный визит в Первоманск, 
где будет проводиться праздник 
национальных культур.  И вновь 
неслучайным цветком в венце 
станет это мероприятие. Немец-
кое подворье с национальной 
кухней, номерами художествен-
ной самодеятельности жителей 
пос. Ветвистый славятся на весь 
район. Эту особенность учли ор-
ганизаторы проекта «Манский 
венец». Думается, что именно 
здесь будет яркий, дружный и 
вкусный праздник, когда в гости 
со своими номерами художе-
ственной самодеятельности и 
национальными яствами при-
едут латыши, греки, ингуши, 
украинцы, немцы, русские. 

В Унгуте – излюбленном ме-
сте кинематографистов,  в День 
кино, который отмечается 27 ав-
густа, планируется проведение 
кинофестиваля «В тайге снима-
ется кино». В программе: про-
смотр кинофильмов, снятых на 
территории Манского района, 
конкурс песен из кинофильмов, 
среди которых, без сомнения, 
будут звучать знаменитые стро-
ки «Протопи ты мне баньку…». 
Надо сказать, что к этому же 
времени планируется реставра-
ция баньки, в которой когда-то 
парился Высоцкий. Она станет 
частью музея, открытие которого 
также приурочено к этому кино-
фестивалю. 

Словом, в каждом сельском 
совете найдется тот самый яр-
кий цветок, который будет впле-
таться и  жить, разрастаясь из 
полевого в коллекционный. Пото-
му как работники культуры всех 
сельсоветов воодушевились 
этим проектом, стали приезжать 
в администрацию района и рай-
онный Дом культуры с прось-
бой о методической помощи. 
Поучиться самим и поделиться 
опытом с коллегами – разве это 
не дорогого стоит? Услышав о 
программе, хорошо отнеслись 
к предложениям о проведении 
таких масштабных мероприятий 
и главы сельсоветов. Конечно, 
у них возникли и вопросы, ведь 
принять гостей – дело хлопотное. 
Глава Унгутского сельсовета, в 
частности, волнуется за состоя-

ние Дома культуры, который, как 
известно, второй год стоит без 
отопления. Глава Манского райо-
на Сергей Белоножкин высказал 
предложение о сотрудничестве, 
чтобы решить эту проблему, и 
дал задание внимательно про-
смотреть все сметы, возможно, 
откорректировать их.

– Начинать задуманный про-
ект, на самом деле, волнитель-
но, – не скрывает чувств Ольга 
Лишанкова. – Конечно, мы осоз-
наем, что будут и «первые блины 
комом», и недоработки, но пока 
задача этого года – проработать 
концепцию, выстроить пробные 
фундаменты, а анализ, который 
мы проведем по итогам, помо-
жет развитию, чтобы в будущем 
делать хорошие качественные 
праздники, интересные для всех.

Манский 
венец
Как цветы вплетаются в венок, так из одиннадцати 
праздничных событий, равных количеству сельсоветов, 
начинает связываться воедино проект «Манский венец».  
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