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Над Машуковкой солнце стоит в зените
В разгар летнего дня до- Бюджет поселка совсем 

рога до Машуковки стели- невелик (8 млн рублей), но и 
лась, надо сказать, не при таком раскладе глава пы- 
очень гладко. Дорожные тается ремонтировать дома, 
работы в разгаре, и по ос- содержать ЖКХ и заготавли- 
трому щебню на иных уча- вать дрова для котельных, 
стках мы пробирались на приводить в порядок тротуа- 
машине, как пешком. ры и так далее. Работают все

А вот новенький мост че- бюджетные учреждения, хотя 
рез речку у въезда в поселок проблем всегда хватает. На- 
- как приятная не - ожидан- пример, в школе заказчик от- 
ность. И солнце стояло пря- ремонтировал три кабинета и 
мо в зените, и жара без ве- вестибюль за 1 млн 366 ты- 
терка отступала только в тени сяч рублей. Это дорого. Го- 
сосновых рощиц това проектно-сметная доку-

Машуковка -  это одно из ментация предполагает на ре
немногих поселений в нашем монт всей школы, 
районе, где не на виду бур- В здании интерната в мар- 
ная деятельность главы сель- те этого  года обвалилась 
совета Николая Александре- крыша и, чтобы не потерять 
вича ТВАРАДЗЕ. Его работа - здание совсем, нужно сроч- 
кропотливая, основательная и но делать восстановление 
неспешная, может, поэтому кровли. Здание нужно шко- 
отсюда почти никто из жите- ле, в нем находятся классы 
лей не уезжает, родная зем- технологии и медицинский 
ля и греет, и кормит. Забрс- кабинет, а также во время 
шейных домов в поселке по- учебного года живут четверо 
чти нет, линия энергоснабже- учеников из близлежащих 
ния была в свое время постав- поселков. Глава обращался 
лена нынешним главой, и по инстанциям однако помо- 
ежегодно идет замена опор и щи в ремонте никто до сих 
линий электропередачи. пор не оказал. Интернат был 

Помню, зимой, возвраща- открыт, когда в школе учи
лись по дороге через Канск лось 140 человек, 
и Машуковку, и было прият- Мы обратили внимание, что 
но ехать по объезду Машу- на улицах не видно ящиков 
ковки, когда дорогу освеща- под сбор ТБО, нет несанкци- 
ет сверху, а не только фары онированных свалок и мусо- 
автомобиля ра под ногами, как в райцен

тре, где жители уже привык
ли переступать и обходить, 
стараясь не замечать безоб
разие. Оказывается, в Машу- 
ковке хорошо работают рабо
чие на общественных началах. 
Они раз в месяц тщательно 
убирают все улочки, поэтому 
не удивительно, что молодежь 
в жару ходит по песчаным ули
цам Машуковки босиком, со
всем как дома. Эти же рабо
чие белят квартиры ветера
нам и складывают дрова, по
могая немощным людям. Боч
ка воды в Машуковке стоит 37 
рублей, у некоторых жителей 
есть пробуренные скважины 
для снабжения водой.

Меня всегда поражали ма- 
шуковские сосны -  они пря
мые и очень высокие. Неболь
шие сосняки стоят посреди 
улиц, под ногами - сброшен
ные шишки и хзоя, и их нельзя 
убирать, потому что лес на
чинает сохнуть без подстил
ки Наверное, поэтому дере
вья -  обиталище лесных птиц 
и мелкого зверья. Удача улыб
нулась нашему фотографу, и 
теперь пестрый машуковский 
дятел навечно запечатлен в 
архивах нашей газеты.

Вместе с главой сельсовета 
Н.А. Тварадзе гости побывали 
в школе, на котельных, в боль
нице, на аллее обелиска у клу
ба Если говорить чуть подроб
нее, то, например, в Машуков
ке есть десять муниципальных

домов, куда можно поселить
ся новым жителям. А в посел
ке не хватает врачей и учите
лей. Муниципалитет готов дать 
средства для косметического 
ремонта внутри квартир.

Недавно здесь поселились 
беженцы из украинского Кра
маторска, им сразу выдели
ли квартиру.

Муниципальное ЖКХ в Ма
шуковке существует без под
держки района, своими сила
ми наметили отремонтиро
вать теплотрассу, ведущую к 
больнице, котлы и котельные. 
Машуковцы намерены затра
тить 200 тысяч рублей на теп
лотрассу длиной 500 метров. 
Почему такая экономия? И де
путаты отвечают: «Потому что 
мы не воруем, ведь мы все -  
налогоплательщики, и знаем 
цену каждой копейке. Мы в 
провинции люди тоже -  не 
глупые и знаем, откуда и у 
кого деньги берутся».

«Если бы все так рассуж
дали, мы давно бы жили при 
коммунизме», - прокоммен
тировал их вы сказывание 
один из гостей

И все-таки целью поездки 
была встреча заместителя 
председателя районного Со
вета и исполняющей полно
мочия главы района Валенти
ны Дмитриевны Федюкиной с 
депутатами М аш уковского 
сельского Совета и главой 

(Окончание на 10-й стр.)
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(Окончание. Начало на 9-й

сельсовета. В настоящее вре
мя в состав сельского Сове
та депутатов входят В Н Гу
бин, Л.А. Кользина, Н.А По
номаренко, М.М. Петухова 
(второй срок), В.А. Швецов 
(второй срок), Т.А. Шуваева, 
В.М. Пронькин (второй срок).

Разговор шел откровенный, 
многие вещи, как говорится, 
назывались своими именами. 
Говорили о жизни поселения, 
о политике, о предстоящих вы
борах Главная тема, собствен
но. и касалась вопроса участия 
нынешнего состава депутатс
кого корпуса в сентябрьских 
выборах, у депутатов возникли 
сомнения, стоит ли идти в кан- 
дитаты. В ходе обоюдного раз
говора все сомнения почти рас
сеялись. Большинство депута
тов решили баллотироваться на 
новый срок. По уверенному 
мнению тазы  сельсовета, ны
нешние депутаты очень рабо
тоспособные, настоящие по
мощники руководителя, дис
циплинированные и ответ
ственные законодатели. Вооб
ще, это, наверное, первый слу
чай в нашем районе, когда гла
ва идет в ногу со своими депу
татами, а депутаты полностью 
разделяют точку зрения главы.

Как отметила В.Д. Федюки- 
на, даже на беглый взгляд по 
улицам Машуковки, видно, что 
депутаты не стоят в стороне от 
поселковых проблем В посел
ке чисто, уютно, а созданная 
аллея героям войны -  пример 
для всех поселений в районе. 
Понятно, что большая заслуга 
в этом главы, но и депутатский 
корпус благодаря тому, что 
полностью поддерживает рабо
ту главы, а не противодейству
ет ему, заслуживает уважения.

Она напомнила, что глава 
поселения сейчас будет изби
раться по вновь принятому за
кону, и это право дано депу
татам сельского Совета. И об
ратилась к депутатам с 
просьбой о поддержке не толь
ко главы в его стремлении со
хранить действующий депутат
ский корпус, но и в целом со
хранить работоспособность 
законодательного органа.

В ответ депутаты Лидия 
Кользина и Надежда Понома
ренко рассказали о том, как 
они работают во взаимодей
ствии с главой сельского Со
вета. Они действуют слажен
но, обсуждают с главой все 
вопросы, в курсе всех собы
тий. Депутаты нужны главе 
каждый день, с ними он сове
туется, решает проблемы, со

бирает даже на пять-семь ми
нут, чтобы услышать их мне
ние. Депутаты считают, что раз 
их выбрал народ, значит, до
верил все важное что есть в 
поселке.

Валентина Дмитриевна сооб
щила депутатам о том, какие 
планы они намечали по работе 
с сельскими депутатами: это 
встречи, юридические консуль
тации, обсуждения насущных 
проблем, разъяснения законо
дательства и так далее. Одна
ко этим планам не суждено 
было сбыться в силу форс-ма
жорных обстоятельств, сложив
шихся в структурах власти рай
она. Она также высказала то, о 
чем мечтала, 16 лет работая в 
составе районного Совета, 
чтобы депутаты райсовета, 
сельских и поселковых Сове
тов, главы поселений глава 
района и администрация рай
она работали одной командой. 

Несмотря на различные си- 
' гуации. районный Совет все

гда находится в курсе проблем 
каждого, даже маленького, по
селения. Если вспомнить раз
мер бюджетов, то средств не 
хватает Мотыгино, где бюджет 
составляет 22 млн рублей, в 
Первомайске - 18 млн а что 
уж говорить о Машуковке, ко
торая бюджетный год живет на 
8 млн рублей!

Николай Александрович Тва- 
радзе -  эмоциональный чело

век, и здесь он не смог сдер
жаться и высказал свою точку 
зрения на то, как жил район 
последние пять лет, как не уча
ствовал в краевых программах, 
как не строил жилье, как ремон
тировали объекты здравоохра
нения и культуры с дырами, как 
уходили в песок коммунальные 
деньги, как все программы по
селений застревали в кулуарах 
районной администрации и ни 
одна не увидела свет.

У Машуковки есть своя гло
бальная проблема -  невозмож
но выписать лес на дрова для 
котельных, потому что поселок 
окружен землями госзаказни- 
ка. И глава пытается ее решить 
всеми силами, однако пока по
ложительного решения нет.

Вместе с депутатами здесь 
же о б суд ил и  п р о гр а м м у 
строительства дороги до Ма 
шуковки, ремонта хозяйства 
энергоснабжения поселка и 
другие вопросы.

Исполняющая полномочия 
главы района Валентина Дмит
риевна Федюкина пожелала 
депутатам найти оптимальное 
решение в своих сомнениях 
при подготовке к выборам де
путатов сельского Совета и по
пытаться сохранить оптимизм 
действующего главы, который 
работает уже два десятка лет 
на благо Машуковского сель
ского Совета.

Наталья МОРОЗОВА (АП)


