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Дорогие школьники
и студенты,
педагоги и родители!

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

«СОЛНЫШКО»
ДАРИТ ТЕПЛО

Поздравляем вас с Днем знаний!

1 сентября запланировано официальное
открытие детского сада «Солнышко».
Это долгожданное мероприятие не случайно
приурочено к началу учебного года.
Здесь сегодня учатся все.
Родители ребят, которым по
возрасту можно было бы отправляться в первый класс,
решили, что хоть один год, но
их детки походят в подготовительную группу: и окончания
ремонта ждали – дождалисьтаки, и нужно научиться после
долгосрочного
пребывания
дома находиться в коллективе сверстников. Персонал детского сада сегодня тоже учится жить и работать по-новому:
причем с радостью, взахлеб,
высказывая и тут же воплощая многочисленные идеи.
Их реализацию и приподнятое
настроение всех сотрудников
мы увидели в самый первый
день работы «Солнышка».
Цветы, чудо-дерево с раскрашенными сапожками, беседки, на стенах которых нарисованы веселые сказочные
сюжеты – участки для прогу-

лок с малышами стали не просто местом для гуляния, а настоящим
образовательным
центром.
– Мы решили создать экологическую тропу, шагая по
которой дети будут узнавать
мир природы, – рассказывает заведующая детским садом
«Солнышко» Лидия Ильинична Семенова.
Мостик с водоемом, гора
самоцветов, огород с настоящими лучком и капустой –
чего только не придумано для
детей, чтобы не просто караулить их во время прогулки, а
научить азам видения мира.
По выстроенным на участке астрономическим часам
ребятня с малых лет будет
знать, что время можно определить по солнцу. По ветряку
с петушком они смогут понять
направление ветра. В импро-

визированном лесу с березой,
сосной и елью ребенок знакомится с названиями деревьев.
А по настоящему муравейнику
он может наблюдать за изменениями погоды. И даже есть

экспериментальная площадка, где дети лепят своими руками и убеждаются, что глина
прочнее песка.

1 сентября – наш общий праздник,
он дорог всем поколениям, потому что
жизненный путь каждого из нас во многом определяется школьными годами,
любимыми учителями, верными друзьями, которых мы обретаем в детстве и в
юности на всю жизнь.
Это особенный день не только для
учеников и студентов, но и для родителей, бабушек и дедушек. Как сложится
судьба детей, какими вырастут они, зависит от внимания и поддержки взрослых.
Сегодня особый праздник у учителей,
преподавателей, всех работников образовательных учреждений. От их профессионализма, творчества, душевной
щедрости зависит будущее нашей страны.
Учение – нелегкий, но радостный и
увлекательнейший труд. Желаем всем,
кто штурмует вершины знаний, множества удивительных открытий, энергии,
настойчивости и отличных оценок. А педагогам – новых идей, профессиональных удач, любви и признательности учеников.
Пусть новый учебный год станет ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, интересным и полезным общением, духовно, интеллектуально обогатит и ребят, и их наставников, поможет по-новому взглянуть на
привычные вещи. Прекрасного всем настроения, счастья и больших успехов!

Окончание на 2-й стр.

С уважением, глава района
С.В. Белоножкин;
глава администрации района
Л.И. Федотенко

АВТОРИТЕТНО

НЕПРОСТАЯ СТРАДА
На заседании
комитета по делам села
и агропромышленной
политике побывал
руководитель управления
сельского хозяйства
администрации
Манского района
Василий Витальевич
Быбин.

Не тот хлеб, что на полях, а тот, что в закромах. Это народное поверье в связи
со сложнейшими погодными условиями сегодня стало актуальной проблемой
не только для Красноярского края, но и страны в целом. 17 августа в Законодательном собрании Красноярского края состоялось экстренное заседание
комитета по делам села и агропромышленной политике. На нем решались
технологические вопросы, связанные с организацией уборки 2010 года.
– Перед присутствовавшими депутатами и руководителями разного уровня выступил министр сельского хозяйства и продовольственной политики края
Леонид Николаевич Шорохов, который считает самыми болевыми точками предстоящей уборочной кампании климат и высокую
нагрузку на сушилки и комбайны, – рассказывает Василий Витальевич. – В этом году уборка предполагается чрезвычайно

сложной. Поздний сев, холодное
лето, почти непрекращающиеся
дожди в августе не предполагают
скорейшее созревание хлебов и
других культур, и объем работ переносится на сентябрь и октябрь.
Но выданная сводка на первый
осенний месяц также неутешительна. В сентябре средняя температура воздуха будет на один
градус выше, но ожидаются также осадки. В октябре осадков
будет больше нормы на 140% –

160%. В связи с этим правительством выработана координация
действий, выявляются узкие места и соответственно принимаются определенные решения. До
общего сведения была также доведена информация о готовности по технике и наличии горючесмазочных материалов. В целом,
нас ждет в эту уборочную страду
сложнейший период, поэтому настрой на очень плотную работу, а
по необходимости, на мобилизацию сил и средств транспортных
и дорожных предприятий.
В Манском районе предпринимаются плановые работы, люди
работают на ремонте техники,
часть из них уже работает на заготовке кормов. Готовятся сушильные и складские хозяйства,

закупается топливо и заключаются договора под дальнейшую
и бесперебойную его поставку,
а также ведутся предварительные переговоры с будущими покупателями зерновых и кормовых
культур. В связи с засухой рассмотрены вопросы возможной
помощи пострадавшим районам.
На моей памяти точно так же выгорала от жары Сибирь. Тогда
наши комбайны уезжали в Татарстан, молотили там хлеб, зарабатывали зерно и солому, которые
привозились на станцию Камарчага. Тот неблагополучный год
стал опытом истории, который,
может быть, повторится с точностью до наоборот.
Возможно, что теперь Сибирь
придет на помощь соседям.
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НАЗНАЧЕНИЯ
Новым директором
МУ «Служба заказчика»
стал Николай Иванович
Казанцев.

«СОЛНЫШКО»
ДАРИТ ТЕПЛО
Окончание.
Начало на 1-й стр.
Фантастическая и вроде
бы простая идея – показать
весь спектр даров природы. А воплощена она ярко,
с выдумкой, со знанием
дела. Понятно, что средств
у бюджетного учреждения
немного, но в ход пошли недорогие подручные материалы. Например, оздоровительная дорожка сделана
из обычных распилов деревьев, на которых нарисованы следы зверей. В «подворье» поставлена чья-то старая прялка. Огородик, посаженный руками воспитателей, украсило настоящее чучело. На самом деле
главное богатство здесь
– любовь к детям, желание
работать неравнодушно и
дать первые знания, которые в светлых маленьких
головах уж точно осядут навсегда.
Первый день в детском
саду и для тех, кто когдато ходил сюда, и для настоящих новичков стал познанием абсолютно нового
пространства. Дети трогали ручками перила, заглядывали во все уголки. После ремонта сад не узнать:

здесь все с иголочки. Музыкальные работники с помощью подвесных штор сами
создали сцену, на которой
будут ставиться спектакли
и даваться концерты. Получилось очень красиво. Во
всех группах на окнах цветы, а для родителей, ожидающих пока их чада наденут ботинки, на стендах
размещены памятки и рекомендации по воспитанию
детей.
– Сейчас, когда закончены работы по благоустройству территории, все силы
будут направлены на украшение внутреннего помещения, – делится планами заведующая детским садом.
– А еще сегодня нас
ждал сюрприз, – с благодарностью рассказывает
Лидия Ильинична. – Мне
позвонили из магазина и
спросили, когда мы заберем свои паласы. Я была
удивлена. Выяснилось, что
уже месяц назад настоятель отец Сергий купил
для детского сада красивые дорожки и три упаковки бахил.
Кстати, в детсаду категорически не разрешается
ходить в уличной обуви. За

В поселке Выезжий Лог завершено
строительство автодорожного моста,
соединяющего берега Маны. Его возведение стало необходимым, так как
старый мост , построенный в 1953 году,
находился в неудовлетворительном состоянии и поэтому был полностью демонтирован. Строительство современного четырехпролетного автодорожного сооружения началось в 2008 году
в рамках программы «Дороги Красноярья». Общая стоимость моста составила порядка 84 млн рублей.
19 августа состоялось рабочее
заседание комиссии по принятию
в эксплуатацию этого важного сооружения длиной почти 100 метров.
В комиссию входили представители заказчика «КрайДЭУ», специалисты и руководители администраций
Манского и Партизанского муниципальных районов, глава Выезжелогского сельсовета, директор Манского филиала «ДРСУ», который будет
в будущем обслуживать этот мост,
инспектор ГИБДД Манского района.
Члены комиссии отнеслись к новому мосту строго. Они нашли и ука-

этим заведующая следит
чрезвычайно строго.
Надо отметить, что инициатива помощи детскому
саду также проявляется и
среди родителей, которые,
видя старания воспитателей, предложили свою помощь в покраске веранд.
Вообще, к «Солнышку» у
шалинцев особенное отношение, ведь многие и сами
посещали его когда-то. Тамара Николаевна Штанолина рассказывает, что ее
стаж работы – тридцать
семь лет, и хорошо помнит, как к ней на руках приносили родителей нынешних малышей. Воспитатель
самой младшей группы, которую будут посещать дети
до двух лет, разработала
целую тактику привыкания
ребятишек к «новой тете».
А их у нее будет пятнадцать
человек!
– Ничего, справимся,
у меня золотая помощница Наталья Михайловна,
– улыбается Тамара Нико-

лаевна, и нет сомнений в
том, что доброта сотрудников детсада возьмет свое
над боязнью детей и мам к
первым в своей жизни разлукам.
…Тихо-тихо в спальне. Воспитатель подготовительной группы Галина Владимировна Петухова рассказывает, что сама
удивлена, как проходит
первый день, она ожидала
больше сложностей. Ребятня дружно поиграла, поучаствовала в беседе и без капризов пошла спать. Пока
им снились сладкие сны,
повара на кухне готовили
для них что-то вкусненькое.
Может, даже что-то получше манной каши, которую
любят далеко не все. Словом, «Солнышко» засияло
той обычной детсадовской
жизнью, которая в памяти у
многих из нас, давно ставших взрослыми, но помнящих обволакивающую любовь этого чудного теплого
дома.

КОМИССИЯ
ПРОШЛА ПО МОСТУ
зали на недоделки, которые требуют устранения. Сейчас установлены сроки и ответственные лица. Высказанные замечания в ближайшее
время должны быть устранены, после чего мост торжественно будет
введен в эксплуатацию.
Этот мост – часть транспортного коридора, который используется
автомобилистами для транзитно-

го проезда из южных районов края
в Партизанский, Рыбинский и Ирбейский районы с выходом на восточное направление федеральной
трассы М-53 «Байкал». Также мост
обеспечивает проезд жителей Манского района к железнодорожной
станции Мана, а дети ездят по нему
в школу.

Это назначение совсем не случайно, поскольку Николай Иванович хорошо знаком со
сферой
деятельности,
которую сегодня возглавил. Последние полтора
года он работал начальником хозяйственного отдела Управления образования Манского района. А
с марта 2003 года по июль
2008 года являлся заместителем начальника МУ
«Служба заказчика». Более того, работа сейчас
идет по тем программам,
которые и составлял сам
Николай Иванович.
– Это программа повышения
эксплуатационной
надежности,
программа социальноэкономического развития Манского района до
2017 года, программа
энергосбережения, созданная еще в 2006 году,
но сегодня возобновленная вновь, программа
капитального
ремонта
многоквартирных домов,
которая должна была за-

вершиться в 2011 году,
но продлена, – перечисляет Николай Казанцев.
На наш вопрос, какой
первоочередной задачей
займется новый директор
МУ «Служба заказчика»,
он ответил, что эта задача всегда постоянна в период, начинающийся с середины мая и заканчивающийся в ноябре. В эти
месяцы все силы и заботы всегда направляются
на мероприятия по подготовке к отопительному сезону.
– На моей памяти не
было таких случаев, чтобы какая-то котельная вовремя не начала отопительные работы, так что и
в этом году все будет идти
по намеченному графику,
– заверил Николай Иванович.

А ЧТО СКАЖУТ
СТУДЕНТЫ?
Манский район вошел в число территорий, которая примет студентов и преподавателей из красноярских вузов с целью участия их в разработке
предложений корректировки концепции «Программы социально-экономического развития Манского
района до 2020 года». Наблюдательный совет проекта возглавил заместитель губернатора Красноярского края Виктор Томенко.
Муниципальный заказ на работу студентов было
решено сделать не только для привлечения новых
сил, которые, возможно, смогут поднять территории
Красноярского края на новый уровень. Этот проект
предполагает практическую помощь обеим участвующим в нем сторонам. Учащимся вузов предстоит
выполнить мониторинг территории, дать экспертную
оценку программ развития городов и районов, предложить конкретные проекты, способствующие этому развитию. К тому же студенты получат уникальную возможность собрать практический материал для курсовых и дипломных работ, а кафедры вузов – завязать
долгосрочные партнерские отношения с муниципалитетами. Районы, в свою очередь, получат помощь в
разработке и определении приоритетов, а может быть,
и присмотрят себе новые кадры.
Работа планируется быть построенной в несколько
этапов.
– На семинаре с привлечением представителей общественных и политических организаций, церкви, национальных сообществ, глав сельсоветов, депутатов
районного Совета будут созданы фокус-группы, которые выскажут свои мнения и болевые вопросы, требующие четкого решения, – рассказывает глава района Сергей Белоножкин. – На их основании будет составлен опросник, который выявит возможность, целеустремленность и нужность предложенных направлений. А третьим этапом планируется проведение глубинных интервью специалистов по конкретным вопросам и обычных граждан, чье мнение, как лакмус, отразит общественное понимание проблемы.
Итогом проведенного исследования ожидается, что
направления, принятые в 2006 году, будут откорректированы с позиции дня сегодняшнего. Для работы определены весьма обозримые сроки: 30 сентября – 15 ноября. До конца года программа должна быть готова.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
31 08 2010 № 56

Слух о том, что сносится старое
здание Нарвинской больницы,
всколыхнул чувства не только
жителей Заманья, но и всего
района. Именно поэтому
за разъяснениями о дальнейшей судьбе этого лечебного
учреждения мы обратились
к первому лицу.
На вопросы отвечает
глава Манского района
Сергей Викторович
Белоножкин.
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ны следующие задачи: переместить всех больных, находящихся на стационарном лечении, решить вопрос по дальнейшей работе медицинского персонала, а
также создать условия для оказания необходимой первичной
помощи.
– Люди говорят: вы сначала
постройте новое здание. А потом ломайте старое…
– Действительно, вопрос о
сносе вызвал массу недовольства со стороны части местных жителей и персонала лечебного учреждения. Чисто почеловечески мне понятны их переживания и волнения. Однако,
к сожалению, есть жесткие рамки проекта, по которому здание

ПОЛТОРА МЕТРА РАЗДОРА
– Сергей Викторович, как
уже сообщалось, усилиями депутатов Законодательного
собрания края, фракции «Единая Россия» и администрацией Манского района, как инициатора вопроса, удалось за
летний период получить две
суммы, достаточно весомые
для этого объекта, – 6,5 млн.
и 7,3 млн. рублей. Говорят, выявились некоторые сложности по их получению?
– На последнем заседании
штаба по Нарвинской больнице, который проводится у нас регулярно, выявились некоторые
сложности
взаимоотношений
Управления капитального строительства Красноярского края
и подрядчиков, работающих на
этом важном социальном объекте. Однако выяснилось, что
до подрядчика деньги, выделенные из бюджета Красноярского
края на работу с этим объектом,
не дошли. По нашим запросам
в Министерство финансов, Министерство строительства и депутату Законодательного собрания Юрию Михайловичу Данильченко выяснилось, что средства
переведены, но задерживаются
в УКС, хотя подрядчики выполнили объемы работы и готовы документально закрыть их. Готовы строители подрядной органи-

зации работать на нарвинском
объекте и далее, обещая в случае полного объема финансирования сдать его в текущем году.
Сейчас по плану предусмотрены
работы, которые необходимо завершить в летне-осенний период, пока не замерз грунт, а в начале зимы перейти к чистовой отделке помещения. Система отопления в нем, пусть с недоработками, но уже существует, электромонтажные работы выполнены в полном объеме. Если все
работы будут завершены в срок,
то осенние корректировки бюджета Красноярского края позволят Манскому району получить
обещанные и уже внесенные в
проект решения 36 млн. рублей
на завершение всех работ в кратчайшие сроки.
Однако наши активные действия по выяснению причин задержки уже выделенных денег
не очень понравились руководству УКСа. Теперь возникло опасение, что, если мы к зиме не
успеем сделать планировку прилегающей территории и ее благоустройство, то УКС на вопрос
о готовности освоения дополнительного финансирования уже
на отделку помещения может ответить отрицательно. Ведь если
деньги выделены и не освоены,
у профильного комитета и Заксо-

брания нет оснований выделять
средства дополнительно.
– Что требуется предпринять?
– Подрядчики поставили условия, при которых они могут завершить намеченные работы в
кратчайшие сроки. А именно: до
26 августа мы обязаны предпринять все необходимые меры для
того, чтобы освободить старое
строение Нарвинской больницы
для сноса и производства работ
по благоустройству. Напомню,
что ныне существующая больница находится непосредственно на территории, подлежащей
благоустройству и рекультивации, которая поднимет уровень
земли на полтора метра. Перед
и.о. главного врача поставле-

и территория – это единый объект, и сдаваться он может только
в комплексе, а не отдельно. Таков проект, оттягивать и переделывать его нереально. Возвращаясь к ситуации, о которой я
искренне рассказал выше, однозначно понятно: если к зиме мы
не завершим строительные работы по территории, то переход
в 2011 год угрожает потерей финансирования 36 млн. рублей,
необходимых для завершения
двадцатилетнего долгостроя. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть:
вопрос о сносе старого здания
– не прихоть администрации, а
объективная необходимость и
обязательное условие проектностроительных норм. Очень важно, чтобы и среди жителей, и

среди персонала было правильное его понимание.
– Главный вопрос, волнующий людей, заключается
в том, где можно получить
срочную медицинскую помощь?
– Окончательный ответ на вопрос, где можно обустроить временный пункт приема больных,
пока находится в стадии решения,
сейчас просчитываются варианты, и в первую очередь мы ждем
предложения от самих медиков.
Именно они заинтересованы в
том, чтобы как можно быстрее
въехать в новое помещение. А людей без медицинской помощи мы,
разумеется, не оставим.
На мой взгляд, нездоровый
ажиотаж, который создался вокруг сноса старого здания больницы, во многом вызван частными интересами: может быть,
кому-то из живущих рядом с больницей не нравится, что уровень
земли поднимется практически на
высоту их забора. Я хотел бы призвать жителей к пониманию, что
их мнением сегодня умело манипулируют.
Если мы, жители Манского
района, хотим, чтобы наш район развивался, чтобы у нас появилась новая современная больница, нельзя допустить, чтобы заказчик отодвинул сроки ее ввода в эксплуатацию. Нужно максимально отработать представившуюся сейчас возможность. Проведена огромная работа – обоснование необходимости выделения денежных средств сейчас
и ввод ее в эксплуатацию не в
каком-то далеком светлом будущем, которое было обещано еще
в 1990 году, когда были приняты
и выданы первые листы проекта.
Ждать больше нельзя. Инфляция
ведет к тому, что 36 млн. рублей
в следующем году превратятся в
50 млн. рублей, еще через год –
в 60. А потом и вовсе встанет вопрос о целесообразности. Поэтому нам сегодня нужно не противостояние, а хозяйский подход,
реальная помощь, содействие,
предложение наиболее разумных
и оптимальных решений. Больница в Нарве должна, наконец, быть
построена, и в самые ближайшие
сроки.

ШКОЛЬНИКАМ И МОРОЗАМ – ТЕПЛЫЙ ПРИЕМ

Завершается лето. А потому на повестке дня наиболее остро стоят два вопроса,
решение которых находится на контроле
главы администрации Манского района
Леонида Федотенко.

– Все последние дни августа были посвящены подготовке школ к 1 сентября, –
рассказывает Леонид Иванович. – В большинстве из них закончились косметические ремонты. Прошел процесс лицензирования. Он для многих сельских школ не
только нашего района, но и края в целом
непростой. Будучи депутатом Законодательного собрания, я побывал во многих
образовательных учреждениях края и видел, что все они старой постройки, а значит, не соответствуют современным стандартам и предписаниям Роспотребнадзора и пожарного надзора. Немудрено, что
от проверяющих органов выдвинут ряд
претензий и некоторым школам нашего
района. Есть объективные замечания, которые были исправлены, но были также и
предписания, не учитывающие реальных
возможностей отдаленного места расположения учебных заведений. В этих случаях для того, чтобы школы были проли-

цензированы или, по крайней мере, им
разрешили работать, мы провели определенные договоренности с обещанием решить возникшие вопросы. В частности, в
Тертежской школе в прошлые годы была
привозная вода. Нынешним летом силами
школы и Каменского сельсовета в пищеблок этого учебного заведения вода была
проведена. Но в целях безопасности дети
будут пить бутилированную воду. Сейчас все наши усилия брошены на подготовку школы в пос. Кияй. В этом учреждении работает активный директор, сумев-

шая доказать в суде необходимость продления сроков лицензирования до 15 сентября. Сама школа содержится в аккуратном состоянии, однако пожарный надзор
выписал предписания по покраске огнеупорными материалами, замене полов и
т.д. На эти работы были найдены 350 тыс.
рублей, надеемся, что, освоив их, школа
получит документ о лицензировании.
К сожалению, бюджет верстался в 2009
году, и весомых средств на улучшение состояния образовательных учреждений
в районном бюджете пока нет. Но, понимая необходимость увеличения финансирования для приведения школ в надлежащее состояние, мы будем работать в этом
направлении, в частности, участвовать в
конкурсах краевых программ. Дети должны учиться в хороших условиях.
Второй вопрос, который находится на
ежедневном контроле районной администрации, – это подготовка к зиме, работы
по которой входят в финальную стадию. С
подрядчиками заключены договоры о завершении объемов работ до 15 сентября.
Судя по их активности, мы надеемся, что
котлы, теплотрассы и другие участки коммунального хозяйства будут запущены вовремя. В целом в большинстве поселений

работы уже сделаны. Особенную озабоченность вызывала ситуация по котельной в Первоманске. После наших переговоров с подрядчиком и проявленной доброй воли с обеих сторон договоренность
достигнута, гарантийные письма подписаны, котлы уже перевезены и готовы к монтажу. Трудно было найти подрядчиков, готовых освоить небольшой фронт работы,
а значит, и соответствующее финансирование, в Заманье. Однако в итоге подрядчики найдены, и мы надеемся на то, что
работа будет сделана качественно и в указанные сроки. В целом же вся подготовка
к зиме находится под контролем и особенных опасений не вызывает.
Хотелось бы также отметить, что, несмотря на напряженный период и недостаточное финансирование, в районе также находится время для праздников, которые становятся хорошим поводом также
усилить активную работу по благоустройству. Замечательные акции, проведенные
в Выезжем Логе, Первоманске, Анастасино, Орешном и Большом Унгуте, показывают, что жизнь кипит яркая, интересная,
и спасибо за это всем жителям, принявшим участие в мероприятиях, в том числе
главам поселений.
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Мальчишка с ранцем за спиной понуро бредет к дому, куда идти вовсе не хочется. Ноги не несут, душа не лежит, а сердечко сжимается от страха. Дома
папа… Что чувствует ребенок, которого за любую провинность избивает родной отец? Подобные вопросы не должны оставаться риторическими. Жестокому обращению с несовершеннолетними необходимо поставить заслон.
Главное, не быть равнодушными, не пройти мимо того парнишки, у которого потухшие глаза, но ярким цветом сигналят под ними синяки. А он, потупив взгляд, твердит, что упал. Сыну стыдно за отца, он его жалеет, не выдает семейной тайны. Молчит и мать. В результате глухой обороны и всеобщего
молчания страдает ребенок. Такие сюжеты стали почти обыденными. Неслучайно государственные органы усиливают работу по выявлению, предупреждению и наказаниям по вопиющим фактам насилия.

КОРОТКО

ДНИ ЗДОРОВЬЯ
Подписано постановление главы администрации Манского района Леонида Федотенко о проведении на территории Дней
психического здоровья.

МАЛЕНЬКИЕ
И ТРАГЕДИИ
За последние полгода в Манском районе было зафиксировано пять случаев
жестокого обращения с детьми. За статистикой скрываются конкретные судьбы. Брат нанес телесные повреждения
сестре. Отец избил сына-дошкольника.
Отчим склонил несовершеннолетнюю
падчерицу к половым отношениям. Все
это происходило рядом с соседями, учителями, родственниками.
– Должна быть усилена зона ответственности за детей по всем направлениям, – считает заместитель главы района по социальным вопросам Елена
Павловна Шамова. – Поэтому сегодня
в работе комиссии по делам несовершеннолетних происходит усиление по-

зиций по всем сферам.
За каждым членом комиссии сегодня закрепляется его участок наблюдения и ранней диагностики неблагополучия или угрозы душевному и физическому здоровью ребенка. Медицинские
работники, посещая новорожденного,
уже сразу должны фиксировать семьи,
склонные к пьянству, грубому обращению.
– Увидеть неблагополучие обстановки несложно, а отслеживая ситуацию в
семье с самых первых дней жизни ребенка, можно предотвратить нежелательные последствия, – говорит Елена Павловна. – Чем раньше начинается работа с семьей и борьба за малыша, тем быстрее можно принять меры,
решить, как работать с конкретной семьей – начиная с воспитательных бесед
и заканчивая лишением родительских
прав. Делать это необходимо своевременно, пока ребенок не стал подростком, ведь чем он младше, тем больше
шансов найти ему другую семью или
госучреждение, где он будет нормально
развиваться.
Перед
управлением образования
Елена Шамова, как председатель комиссии, ставит задачу усиления контроля и выявления фактов жестокого обращения. Во-первых, в школах работают психологи, в чьи обязанности входит
диагностика душевного состояния каждого ребенка. Во-вторых, именно учитель видит, в каком настроении приходит ребенок на занятия. Существуют даже нехитрые приемы, которыми
пользуются неравнодушные учителя
для того, чтобы обнаружить внутрен-

нюю напряженность школьника. Если,
проходя по рядам класса, сделать резкое движение, то дети, испуганно вздрагивающие и вжимающие голову в плечи,
должны привлечь внимание педагогов в
первую очередь.
Важным и кропотливым делом является социальная защита детейинвалидов, особенно тех, кто вследствие своего заболевания, отклонений
в психическом развитии, ограниченной
способности к самообслуживанию воспитываются и обучаются дома. Родители этих детей сталкиваются не только с медицинскими, экономическими,
но и с социальными проблемами. Социальные службы должны сосредотачивать свою деятельность на вопросах
социально-педагогической помощи таким семьям, исполняя роль посредника между инвалидами и членами семьи,
педагогами, друзьями и другими социальными институтами.
Работники культуры отвечают за досуг взрослых и детей, отвлекающий их
от социальных недугов, а Центр занятости плотнее должен заниматься вопросами трудоустройства как родителей, так и детей. В целом же проблема
жестокого обращения с детьми представляет собой классическое пересечение индивидуальных, семейных и общественных проблем. Предотвращение жестокого обращения с детьми является огромной задачей. Процесс ее
решения медленный, зачастую разочаровывающий, требующий инициативы,
знаний, убеждений и терпения. Но поиному нельзя. На кону – беззащитный
маленький человек.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В августе проведен ряд совещаний с работниками культуры, здравоохранения и социальной службы, главным вопросом на которых обсуждалась
комплексная организация работы с неблагополучными семьями. Широкая
группа специалистов, включая глав сельсоветов, обсудила алгоритмы взаимодействия между всеми органами, роль которых заключается в профилактике и создании условий отвлечения от пагубных привычек, повышение
культурного уровня, предупреждение нежелательных событий в семьях.

На совещаниях были подведены итоги работы, намечены планы по решению важнейших задач – это ранняя
диагностика неблагополучия
в семье, организация досуга и занятости детей, находящихся в социально-опасном
положении.
– Объезжая все Дома культуры, сельсоветы, мы обнаружили недопонимание значимости кружковой работы,
их регламента и организации досуговой деятельности
в целом, – говорит заместитель главы района по социальным вопросам Елена Павловна Шамова. – Поэтому поселенческим Домам культуры
методистом Межпоселенческого Дома культуры Людмилой Валерьевной Васильевой
была оказана методическая
помощь и сопровождение.

Администрация
района
провела эти совещания с целью налаживания более слаженной и четкой работы.
Были еще раз выверены списки трудных семей на территории каждого сельсовета.
У всех работников отраслей
есть четкое понимание, какую именно работу они должны выстроить по организации
индивидуальных
программ
реабилитации семей.

В рамках проведения Дней сибирского
здоровья и Дней психического здоровья 9
и 10 октября на территории Манского района будет организован и проведен ряд мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья населения с привлечением органов управлений и учреждений здравоохранения, культуры, спорта
и молодежной политики, образования,
соцзащиты населения, общественных организаций Манского района.
Дни будут проводиться осенью. Но уже
сейчас начата работа по их подготовке. В
их числе планируется проведение бесед,
работы лектория, детские мероприятия.
Основная нагрузка по проведению этой
профилактической акции ляжет на плечи
медицинских, социальных и культурных
работников, а также учителей.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
На сайт районной администрации
www.manaadm.ru поступил вопрос
от жительницы поселка Выезжий Лог.
«Добрый день! Сегодня взяла в
руки новый выпуск газеты «Манская
жизнь» №32 (9201) и пришла в ужас от
статьи «Готовы дарить радость и
тепло» Ксении Деевой. «Стараниями культурных работников в их родном селе организованы и действуют
кружки, коллективы художественной самодеятельности…», «С удовольствием выезжелогцы посещают
кружки…» – и идет их перечисление.
На самом деле ни одного подобного
кружка в Выезжелогском СДК не проводится!!! Ответьте, пожалуйста,
зачем столько лжи?!!».

Отвечает заместитель главы Манского
района по социальным вопросам
Елена Павловна Шамова.
Я согласна с автором этого вопроса.
Выезжая на территорию Выезжелогского сельского совета, мы действительно не
увидели кружковой работы, а заведующая
сельским Домом культуры Мария Федоровна Попкова не смогла дать четких конкретных ответов на поставленные вопросы комиссии по делам несовершеннолетних. Часы работы кружков? Сколько детей их посещает, и кто из них из неблагополучных семей? Ответы работника культуры свелись к тому, что «как соберутся
дети, так и проводим». Ни планов работы,
ни знания, какие семьи стоят на учете, показано не было, хотя, согласно 17 статье
120 закона, работники культуры обязаны выполнять профилактическую работу
с неблагополучными детьми и семьями.
Хочу сказать, что мы уже получали сигналы о плохой работе этого Дома культуры. Более того, к нам даже обращался депутат сельского Совета. Хотя именно этому органу местного самоуправления подчиняется клуб. Поэтому было бы результативнее не жаловаться в районную администрацию, а собрать сессию и заслушать отчет о работе. Тогда, возможно, и
не будет повода для появления подобной
статьи, явно инициированной после того,
как комиссия выявила нарушения в работе. Этой статьей я тоже была возмущена
до глубины души.

ПРОМОЛОДЕЖЬ
31 08 2010 № 56

5

ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
С одной стороны, каждый руководитель жалуется на нехватку молодых кадров. С другой – молодому человеку, только что закончившему
учебное заведение, чрезвычайно сложно устроиться на работу. Везде
требуется стаж. Обе эти проблемы решает программа «Первое рабочее место», действующая в Красноярском крае с 2005 года.
Аня и Даша – сестрыдвойняшки. Сейчас они работают вместе в Манской ЦРБ. Правда, в разных отделах. Да и сами
они разные, несмотря на более
чем незначительную разницу в
возрасте, но помогла девушкам
найти работу одна организация –
Центр занятости населения.
Дарья Шелест закончила в
этом году Красноярский юридический техникум. Молодые юристы без стажа сейчас не слишком
востребованы. Вот почему Дарья Игоревна обратилась в Центр
занятости, когда самостоятельные поиски работы, в том числе
и в Красноярске, не увенчались
успехом. Ее сестра Анна Игоревна по образованию бухгалтерэкономист. У нее за плечами экономический факультет Красноярского политехнического техникума. Она уже замужем, ее муж ра-

ботает на железной дороге. Живет молодая семья в Камарчаге
в небольшом домике и никуда из
села уезжать не хочет. Но работу
молодому бухгалтеру тоже найти
непросто.
– Цель программы «Первое
рабочее место» – это трудоустройство выпускников учреждений начального и среднего
профессионального
образования, – рассказывает и.о. директора КГБУ «ЦЗН Манского района» Наталья Георгиевна Лоскутова. – В ней могут участвовать молодые люди, возраст которых не
менее 18 и не более 20 лет.
По программе можно получить
временное рабочее место и приобрести практические навыки по
профессии, которые потом станут дополнительным «козырем»
при трудоустройстве. В трудовой книжке записывается вожде-

ленный стаж, требуемый практически во всех организациях. А
если человек себя хорошо зарекомендовал, то он может получить и постоянное место работы
по завершении срочного трудового договора или даже раньше. Так
что программа открывает дверь в
большой мир.
Главный бухгалтер Манской
ЦРБ Марина Александровна Семенюк говорит, что благодаря программе «Первое рабочее место»
свои выводы может сделать и работодатель. Руководство организации за время трехмесячного договора, заключаемого с молодым
работником, может понять, насколько он обучаем, коммуникабелен, оценить его профессиональные и человеческие качества. Заработная плата для такого сотрудника складывается из двух составляющих – суммы от предприятия,
которая должна быть не ниже минимального размера оплаты труда, и материальной поддержки от
службы занятости. Поэтому для
работодателя выгода и в материальном смысле: налицо экономия
фонда оплаты труда.

– С Центром занятости населения по разным программам мы
вплотную работаем уже не первый год, – подчеркивает Марина
Александровна.
Кроме программы «Первое
место работы», молодой человек, обратившийся в Центр занятости, может также воспользоваться возможностями, предоставляемыми направлением

ТОСы СВОЕ ОТРАБОТАЛИ
22 августа официально завершился сезон работы трудовых
отрядов старшеклассников.
Каждый боец получил в этот день
яркий памятный лист,
украшенный эмблемой
краевого движения ТОС
и коллажем, где лица и добрые
дела старшеклассников
вписаны в карту
Манского района.
Эти дипломы будут напоминать о выкрашенных палисадниках и сложенных дровах во дворах ветеранов в акции «Социальный десант». Всего по району помощь была оказана 76 одиноким
пожилым гражданам и ветеранам. В Шалинском и Нижней Есауловке силами отрядов были благоустроены парки Победы. Наверняка ребятам запомнится на
всю жизнь и нынешний фестиваль «Высоцкий и Сибирь», где
песни песнями, а фестивальная
поляна должна быть чистой и с
покрашенными скамейками. Бойцы ТОС из Нарвы также приняли участие в экологической акции
«День Плюшкина» в рамках программы «Зеленый кошелек», не
просто сортируя бутылки, бумагу и алюминиевые банки, а акцентируя внимание всех присутствовавших на фестивале на актуальной проблеме рациональной утилизации бытовых отходов. Ребята из Первоманска готовили площадку к еще одному замечательному празднику: «Мой дом – Сибирь», за что получили благодарственное письмо от главы Первоманского сельсовета. Юные бойцы из Орешного занималась благоустройством детской площадки,
оборудованной руками сельчан
в 2009 году. Ребята отремонтировали изгородь, покрасили сцену для проведения мероприятий,

покрасили качели и горки. Своим
трудом они подавали пример и
взрослым. Так, восстанавливая
могилу одинокого учителя, они
вдруг увидели, что после их работы один из бывших учеников Марты Брониславовны Лочман установил железную оградку, окантовку для могилы, а позади памятника поставил стул, школьную парту и на ней табличку с добрыми
светлыми словами в память учителю. Оставаясь в тени, этот человек передал благодарность и
самые лучшие пожелания всем
ребятам за добрый почин, труд
и инициативу. Наверное, этот и
многие другие уроки, полученные
во время пятой трудовой четверти, станут главной наградой для
участников отрядов. Хотя, конечно, и денежное выражение их труда тоже приятный итог летней работы.
Закрытие сезона было также отмечено военно-спортивной
игрой «Российский триколор»,
проведенной совместно с молодежным центром «Феникс». Поделенные на три части, подобно
российскому флагу, команды состязались в парашютных сорев-

нованиях, игре в пейнтбол и на
полосе препятствий – все испытания под стать трудовым усилиям,
приложенным во время трудового сезона.
Кроме активистов ТОСов и
«Феникса», в игре мог принять
участие любой желающий. А заодно и продемонстрировать свои
знания истории российского флага в викторине. В конце соревнования были подведены итоги. Победители войдут в команду, которая будет отстаивать честь
района в подобной игре краевого
проекта «Енисейский меридиан».

«Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях
приобретения опыта работы».
Продолжительность участия в
стажировке в рамках одного договора составляет не более полугода – время, за которое можно показать себя, закрепиться на
предприятии и получить постоянное место работы.
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ВМЕСТЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
О том, что в Манском АТП работает настоящая команда, теперь подтверждено даже специальными дипломами. Конкурс профессионального мастерства водителей, который прошел 12 августа в Красноярске, показал, что наши водители – настоящие виртуозы своего дела и отменно чувствуют руку товарища по работе. Среди 21 команды, принявшей участие в конкурсе, АТП Манского района заняло первое место в эстафете и второе место в командном зачете. Кроме того, сотрудники нашего автотранспортного предприятия
получили награды и дипломы в личном зачете. Евгений Цимбалов, выступавший на автобусе ПАЗ, занял
второе место, а 23-летний Дмитрий Белянин поднялся на третью ступень пьедестала, на котором чествовали водителей автомобилей класса «Волга».
Остров отдыха, что напротив
Центрального стадиона, в этот
день гудел и ревел от звука моторов и голосов болельщиков. Еще
бы! Редкий случай посмотреть на
маневры «маршрутников», которые в обычном своем режиме не
идут на «экстрим», потому как несут ответственность за здоровье
и жизнь пассажиров. Конкурс водителей автобусов имеет давние
традиции. Он проводится с 1988
года. Желающих выступить в нем
прибавляется год от года. Достаточно только сказать, что Красноярск выставил на соревнования сразу семь команд, Железногорск – две. Тем приятнее осознавать, что крепости берутся
не числом, а умением. Водители
Манского района единой командой обставили почти всех, показав высочайший класс вождения
и сплоченность коллектива.
Профессионалы со стажем
сдавали теорию, отвечая на скорость на двадцать вопросов.
– Конечно, мы специально готовились к конкурсу, но на этом
этапе допустили маленькую ошибочку, – признается директор АТП
Манского района Виктор Иванович Каненя. – Если бы не она, то
могли бы претендовать на первое место в командном зачете.
Но это уже задача следующего
года.

Второе место – отнюдь неплохо. Красноярск с его семью выставленными на конкурс коллективами занял только пятое. Тем
более удалось показать высокий
класс в одном из самых азартных
соревнований – эстафете, где водителям даже пришлось побегать для того, чтобы как можно
быстрее сесть за руль и не упустить желанные секунды. Мобильность, точность, скорость
– все это нужно было показать в
заданиях по фигурному катанию.
И хоть автобусы ЛИАЗ, ПАЗ и
даже «Волга» – по габаритам далеко не девушки из ледового шоу,
но «змейки», круги и другие фигуры скоростного маневрирования
чертили четко, практически без
штрафных очков.
– Особенно зрелищно смотрится фигура «мальтийский
крест», – говорит директор. – После таких выступлений надо
даже резину менять.
Виктор Иванович улыбается.
Видно, что он очень доволен результатами соревнования. Манское АТП принимает участие в
конкурсе водителей автобусов с
2000 года. Не раз занимали водители АТП призовые места. В прошлом году в эстафете они были
вторыми. Но мастерство растет. И неслучайно прибавилось
сегодня наград, хранящихся на

предприятии. Кубок вручил министр транспорта Красноярского
края Захар Леонидович Титов.
А организаторами соревнования являются Министерство
транспорта Красноярского края,
Региональное отделение работодателей автомобильного, городского и электрического транспорта Красноярского края, Транспортный союз Красноярского
края, Межрегиональная Ассоциация автомобилистов, организация Всероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. От них победители соревнований получали ценные призы.
На родном предприятии они также были награждены денежны-

ми премиями. Почета и славы добавили телевизионные сюжеты,
прошедшие по ведущим каналам
Красноярского края, а также упоминание Манского АТП на всех
новостных сайтах.
Азарт победы вряд ли угаснет к будущему году. Судя по настрою директора, к следующим
соревнованиям планируется еще

активнее привлечь молодых сотрудников. Красота вождения,
продемонстрированная водителями, их победы показывают, что
в этой профессии велик престиж
настоящих профессионалов. Высокая оценка работы Манского
АТП наверняка привлечет на это
предприятие тех, кто только начинает трудовой путь.

ВОДИТЕЛЬ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Николай Иванович Гладков среди водительского корпуса администрации Манского района пользуется особым авторитетом. Он даст совет и по содержанию машины, и по самому замысловатому адресу в любом районе Красноярска, и будто бы ненароком замолвит слово о необходимости побелки в гараже.
Николай Иванович работает уже с седьмым руководителем района. На его глазах происходили смены не только глав,
но и целого строя.

Николай Гладков устроился на работу 18 августа 1972 года водителем к начальнику управления. Проработав одиннадцать лет, он был замечен председателем райисполкома, который забрал его водителем, оформив трудоустройство переводом.
Советские времена были другими. Например, так как во время уборочной не
хватало комбайнеров, то привлекались
водители всех легковых автомобилей.
– Поначалу было страшно идти на комбайн, там же семьдесят семь шестеренок
и все в разные стороны крутятся, – шутит
Николай Иванович. – Но потом привык, и

все стало получаться.
Привык… Этим кратким словом он характеризует одиннадцать сезонов, отработанных на комбайне. Водители «легковушек» наравне со всеми проверяли комбайны, чинили их и отрабатывали страду от начала до конца. Николай Гладков
даже занимал первое место в трудовом
социалистическом соревновании, за что
был награжден легковым автомобилем.
Во времена дефицита деньги играли второстепенное значение, это сейчас хоть
самолет покупай, – такие вот воспоминания водителя.
В 1991 году вместо райисполкома главным органом местной власти стала администрация района, а водитель Николай
Гладков по-прежнему возит первых лиц
района.
– Работать здесь, невзирая на все перемены, кому-то надо, – говорит Николай
Иванович.
О людях, с кем приходится общаться
по работе, он вслух не судит, за то, видимо, и ценится всеми руководителями, которые, уходя с поста, всегда говорят следующему: «Береги Николая Ивановича!». Ответственность, исполнительность, немногословность – все это черты его крепкого и
по-настоящему мужского характера.

– Николай Иванович говорит только
то, что сам считает нужным, – рассказывает глава Манского района Сергей Викторович Белоножкин. – Например, въезжая в какое-то поселение, он может подсказать, кто и где живет, обратить внимание на знаковый объект, как, например, дом Высоцкого в Выезжем Логе. Я
очень ценю его сдержанность и внимательность на дороге, потому что в машине главный тот, кто за рулем. Он только спрашивает: во сколько нужно быть
на месте? И можно быть уверенным, что

мы никогда и никуда не опоздаем.
Сегодня на комбайн водителей не отвлекают. Хотя навыки работы на сельхозтехнике Николай Иванович не теряет, помогая родне. В свободное время, намотавшись, видимо, по дорогам, он любит
побыть дома. В этом году во время отпуска поставил беседку в знак неспешного
времяпровождения. А еще его страсть –
сбор грибов. В лес для него ходить – одно
удовольствие. Жаль, не всегда удается.
Его всегда ждет дорога…
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31 08 2010 № 56

Сегодня Лисянский хутор зарос травой.
Но любой житель Ветвистого скажет, в честь кого
названо это удивительно красивое место.
Именно здесь жила семья Лисянских,
и неслучайно на юбилее Ветвистого как первую
жительницу чествовали Татьяну Никитичну.
И мы приехали к этой прекрасной женщине
в надежде увидеть ее глазами историю жизни,
историю целого поселения.
Наверное, за лучшей долей
Лисянские-старшие
перебрались с берегов Амура в Заманье. Однако этот край встретил
переселенцев сурово: 30-е годы
выдались страшными и голодными настолько, что старшая их
дочь умерла от слабости и недоедания. И было ей всего семнадцать лет.
– Ели мы тогда одну траву, –
вспоминает Татьяна Никитична.
– Насобираем щавель, насушим,
потолчем и из такой муки делаем лепешки. А какая это еда?
Они даже в руках рассыпались,
потому что в этих лепешках, кроме зеленки, ничего не было.
Ее сестра наверняка оста-
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тей. Особенно бедствовали калмыки. Над ними, по воспоминаниям, стоял человек по фамилии
Пузырев. Очень он жестоко обращался, называя людей «рванью» и заставляя отрабатывать
несуществующую вину своей национальности, напиливая вручную дрова (норма – три кубометра на человека).
– По пояс в снегу, в рваненькой одежде и с босыми ногами,
нужно было свалить дерево, обрубить ветки и распилить на чурки, расколоть, сложить, и вот это
все им надо было сделать за
день.
А обычные местные жители в
большинстве своем жалели вы-

ПРОСТО О ЖИЗНИ…
лась жива, если бы они жили
уже на хуторе, куда семья перебралась после страшной трагедии. Здесь рос горох. Дети рвали
его вволю, мама варила, и было
хорошо…
«Было хорошо», – так часто
приговаривает Татьяна Никитична, вспоминая свои молодые
годы. Она объясняет: в молодости «ничего не пристает». Но в
ее настрое на общение и отношение к людям ощущается, насколько это добрый и оптимистичный человек. Она и сейчас
любит похохотать над удачной
шуткой. Только не может скрыть
слез, вспоминая войну, о начале которой сообщил специально прибывший на покос человек.
– Мы ни о чем еще тогда не
знали, работали, веселились, а
после такого известия опустили головы, взялись за грабли и
вилы и пошли работать дальше,
понимая, что трудиться будем
теперь еще больше, – вспоминает Татьяна Никитична.
С тех времен пошел отсчет ее
трудового стажа, равного тридцати семи годам. Но время войны во всех трудовых книжках ее
поколения надо умножать многократно, потому что все эти
годы люди работали без выходных. И как работали! Татьяна
была звеньевой на сборе корнеплодов, в ее подчинении трудились двенадцать человек. А
ходила она со своего хутора на
поля, что были распаханы около трех-четырех домов тогдашнего Ветвистого. Однако очень
скоро поселок прирос людьми.
Но поневоле. Со станции Камарчага стали приходить изможденные дальней дорогой калмыки и
немцы, сосланные в Сибирь за
медленной смертью. Их одежда была истрепана, жить им
было негде. Люди рыли землянки, спасая от холода своих де-

нужденных переселенцев. Женщина Маруся, которую до сих
пор помнит Татьяна Никитична,
ломала единственный кусочек
хлеба размером с ладонь на малюсенькие кусочки и делилась
им со всеми, кто был рядом. Некоторым из переселенцев выписывали молоко. Они передавали друг другу, что нужно прийти именно в тот момент, когда коров доит «молодая и всегда смеющаяся» девушка. Этой девушкой была Таня Лисянская. Она
наливала им целый бидончик,
что считалось превышением положенного, но кому-то спасало
жизнь.
Татьяна Никитична, вспоминая даже тяжелые годы, все равно улыбается. Она старается и о
военном времени рассказать весело.
Все мужчины ушли на фронт.

Техники для уборки тоже не
было. Для сельхозработ деревенские женщины обучали быков.
– Намотаю веревку на руку и
держу, а бык тащит меня, но я
дивчина крепкая была!
А еще в 1941 году начали в
клуб привозить кинофильмы,
на которые собирались и стар
и млад, люди приходили со своими табуретками. И особенно
засияли глаза женщины, когда
речь зашла о конце войны, весть
о котором застала ее опять же
на поле.
– Сижу я и сею горох, а тут
едет на телеге мальчишка Гусев и издалека только слышится одно слово: «Конец! Конец!»
Я думаю, конец поля, что ли?
Но вроде гороха непосаженного много еще. А он подъехал поближе и кричит: конец войне! Ох,

как мы рады были, как обнимались, целовались, кувыркались!
Мы брали горох горстями и бросали его вверх, такой у нас был
салют гороховый!
После войны калмыки уехали сразу, практически на следующий день. А немецкие ссыльные терпеливо ждали приказа об открытии немецкой республики. Многие из них даже не сажали картошку, чтобы пережить
зиму. Но приказа от Сталина так
и не поступило. Люди стали обосновываться
по-настоящему,
начали строить дома, помогая
друг другу семьями. Они удивляли местное русское население
культурой быта. Постельное белье с рюшами и узорами, занавесочки на окнах, салфетки накрахмалены так, что даже палец
можно порезать. Как не поражаться красоте, когда во время

страды приходилось ночевать в
вагончиках, где стояли кровати
без матрасов: тряпку кинешь –
на том и спишь.
Впрочем, в Ветвистом люди
всегда жили дружно, русские
учились у немцев, немцы – у
русских. Особенно проникло
смешение в национальные кухни и песни. Их пели, работая в
поле, пели на праздниках, на которые собирались всей деревней в клубе, где накрывались общие столы. Поводы теперь тоже
вошли в историю: это были и выборы в советские органы власти,
и отъезды немцев в Германию,
когда песни сжимались в горле,
ведь прощались, как тогда казалось, навсегда.
А когда одна семья, у которой
было своих семеро детей, наскребла денег и купила первый
в деревне телевизор, смотреть
его в их доме собиралось чуть
ли не все население Ветвистого. Кто сидя, кто лежа, но места
всем хватало.
Татьяна Никитична работала и телятницей, и ночным сторожем. Свои трудовые годы она
вспоминает с удовольствием, говорит, что, уйдя на пенсию, поняла, как скучно сидеть на диване.
Особенно хорошо пожилая женщина отзывается о периоде, когда директором совхоза был Владимир Ксенофонтович Мрачек.
– Он с пяти утра выезжал проверять все участки, – говорит Татьяна Никитична. – При нем в
Первоманске отстроились свинокомплекс и животноводческая
ферма. Он не жаловал пьяниц,
сам был трудолюбивым. С людей спрашивал, но одновременно и ценил. Молодым специалистам тогда давали квартиры.
При нем стали строить многоквартирные дома, потому что он
мечтал, чтобы люди, отработав
на ферме, могли прийти в благоустроенные квартиры. Очень
плохо, что после его смерти туда
стали переселять неблагополучных людей, и его задумка превратилась в груз.
А еще, напоминает Татьяна
Никитична, что именно благодаря Мрачеку появился водопровод, которым люди пользуются
до сих пор. Раньше воду возили
на лошадях, потом на тракторе.
– Нас у мамы трое, – говорит дочь Ирина Александровна.
– Жили мы небогато, ведь отец
умер рано, но у нее всегда хватало тепла, любви и доброты на
нас. Она, прирожденная сказительница, привила нам любовь к
литературе и сумела дать образование.
Сегодня Татьяне Никитичне
87 лет. На нарядном платье, которое она надевает по особым
случаям, прикреплены пять правительственных наград. Их на
самом деле шесть, но одна медаль куда-то затерялась. Однако
и без медалей в Ветвистом всем
известно, что первая жительница их поселка с 1941-го по 1978
год трудилась телятницей, дояркой и на полевых работах. Сено
сбивала летом, косила вручную,
коров доила тоже вручную, а их
на одну доярку было по 15-18 голов.
– Руки болели, – признается
Татьяна Никитична.
А потом добавляет: и все равно было хорошо!
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Главными героинями
дня рождения
Анастасино, который
отмечался 21 августа,
стали Анастасия,
Россия и Сибирь.
Такова была задумка
инициативной группы,
собравшейся в одно
благоприятное время
и решившей, что
негоже жить без
изучения истории
собственного села.

КАЛЕЙДОСКОП
31 08 2010 № 56

АНАСТАСИНО,
СИБИРЬ, РОССИЯ
По архивным данным выяснилось, что юбилеи можно праздновать и не один раз. Ведь заведующая сельским клубом села Кондратьева Марина Леонидовна в
районной газете за 1968 год нашла упоминание о поселении, датированное 1912 годом. И Анастасия, ранее считавшаяся только охотницей, как выяснилось, занималась также перегонкой скота. Что вполне согласуется с первым названием поселения – Скотоперегонный, не очень благозвучным, но правдиво отражавшим основное занятие местных
жителей. По предположениям,
эта местность ранее числилась
как спецпоселок. Здесь жили бу-

ряты, калмыки, греки и немцы, а
по газетам нашлись также факты,
что в дальнем медвежьем углу во
время войны поселились те, кто
по той или иной причине не мог
идти на фронт.
Еще один интересный факт,
обнаруженный на страницах старых печатных изданий, касается улиц Анастасина. Оказалось,
что это были вовсе не улицы, а
урочища. Урочище Барсучий ручей, урочище Медвежий… Словом, история поселка чрезвычайно богата и интересна. И люди,
живущие тут, к нему неравнодушны. Неслучайно у них родилось
желание создать исторический
праздник с костюмами, сюрпри-

зами и специально сочиненными
частушками. Подготовка к этому
торжественному и одновременно веселому дню началась задолго. В двух магазинах были поставлены ящики, куда все желающие бросали купюры, понимая,
что нужно купить краску для наведения красоты, цветные воздушные шары, да мало ли затрат, когда ждешь гостей! Чем
ближе приближался праздник,
тем более ощущалось в деревне предпраздничное оживление.
Анастасинцы с любовью белили
и красили, оформляли свои дома
и улицы. Выглянуло в этот день
и солнце, забыв о своем привычном этим летом покое в облаках
и тучах.
Ведущие-хозяйки в образах
Анастасии, России и Сибири приветствовали всех собравшихся
хлебом-солью. Каравай удалось
отведать каждому. Кстати, не
только местные жители, но и жители всего района с удовольствием откликнулись на приглашение
поучаствовать в ярком событии.
Анастасино в этот день принимало поздравления от заместителя
главы Манского района по социальным вопросам Елены Павловны Шамовой, депутата районного Совета Виктора Алексеевича
Крайника, главы сельской администрации Андрея Алексеевича
Чайкина.
С концертом-поздравительной
открыткой от Манского межпоселенческого Дома культуры выступили шалинцы, привезли свои концертные номера-

поздравления и артисты из села
Колбинского. В программе дня состоялось чествование ветеранов
труда, юбиляров, а также трех
младенцев, которые родились в
этот год.
Дань памяти была отдана и
уже ушедшим в иной мир. Настоятель Манских приходов иеромонах Сергий (Гимбатов) освятил местное кладбище. Многие
сельчане пришли на могилы,
чтобы помянуть своих родственников.
Сюрпризы от каждой улицы,
блюда, выпечка и вечерняя дискотека стали прекрасными составляющими праздника, который положил начало внимательному отношению к истории и написанию новой ее страницы.

ПЕЩЕРА, ОТКРОЙСЯ!
Праздник «Семь футов под землей»
в п. Орешном должен был состояться в любую погоду. Хотя спелеологи привыкли к сумракам пещер, но
солнечная погода, выдавшаяся 21
августа, прибавила особенной радости. Таинства пещеры Большая
Орешная были открыты всем желающим.
Как известно, крупнейшая пещера Российской Федерации по протяженности ходов и объему подземных
пространств расположена в трех метрах восточнее поселка Орешного,
на левом берегу реки Таежный Баджей. Вход в пещеру располагается
недалеко от верхней части хребта с
северной стороны, на высоте 169 метров. В этот вход во время праздника можно было проникнуть в сопровождении специалиста-проводника.
Этой возможностью воспользовались все желающие, заранее предупрежденные о походной форме
одежды. Организаторы праздника
встречали гостей ароматным чаем
из таежных трав. С украшенной корзинами цветов сцены, перепрофилированной из кузова грузовика, гости услышали приветствия. С добрыми словами выступили глава сельсовета Виктор Яковлевич Коваленко и заместитель главы администрации Манского района Елена Павлов-

МЫ ПОМНИМ…

на Шамова. Праздничные номера
показали самодеятельные коллективы соседних поселений, чем внесли свою дружественную лепту в программу этого незабываемого дня.
Приезжих было больше, чем
местных жителей, гостеприимно
встретивших гостей. По отзывам,
ожидания от праздника, посвященного Дню спелеолога и вошедшего
в проект «Манский венец», оправдались с лихвой. Праздник готовили работники культуры с. Орешное и
при активном участии отдела культуры администрации Манского района.

Постаралась на славу администрация Орешенского сельсовета, подготовив территорию, пригласив лично, письменно и устно, через газеты
и сайт туристов, спортсменов, руководителей разных уровней и просто
желающих ознакомиться с уникальным природным объектом.
Спелеологический праздник стал
не просто поводом для веселья и хорошего настроения. Он привлек внимание к экологической проблеме сохранения уникальных пещер. А завершился день веселой дискотекой.
Какой же праздник без танцев?

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
Учредитель и издатель –
Органы местного самоуправления
Манского района
Красноярского края.
Распространяется бесплатно.

Радостное празднование дня рождения, оставшееся в памяти и на кадрах видеосъемки, свидетельствует
о том, как любили его коллеги. Никто
даже предположить не мог, что спустя почти месяц Валерия Ивановича
Степанова не станет. Трагически оборвалась жизнь спортсмена, друга и
настоящего человека. Так было написано в некрологе…
– Отзывчивый, доброжелательный, порядочный, добрый, Валерий Иванович мог быть серьезным и веселым, – спустя год вспоминали о безвременно ушедшем коллеге сотрудники администрации Манского
района. – У него были хорошие организаторские способности, его так любили и уважали дети, особенно много внимания он уделял подросткам из неблагополучных семей: все
время устраивал их в какие-то лагеря, потом курировал их
учебу и взрослую жизнь после окончания школы.
Миновал год без него. Молодые спортсмены – воспитанники Валерия Ивановича – продолжают свою спортивную карьеру. Проводятся турниры и соревнования, которые начинал руководитель спортивного комитета Манского района Валерий Степанов. Жизнь продолжается. Память живет в делах и сердцах.
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