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Депутат на округе

евгения Денего: «не люблю лукавства, лучше 
промолчать, чем не выполнить обещание»
евгения александровна считает, что в ее жизни 
разграничить профессиональную и общественную 
деятельность сложно. так как учителя, как правило, 
самые активные общественники. Люди, которые не умеют 
молчать, им нужно всегда во всем разобраться, выяснить, 
почему так происходит, всем помочь, всех поддержать.

Еще во время учебы в школе 
станции Евсино целеустрем-
ленная и энергичная девушка 
была комсомольским лидером. 
После окончания педагогиче-
ского университета по специ-
альности учитель математики, 
информатики и вычислитель-
ной техники, вернулась в род-
ную школу. Была председате-
лем профсоюзной организа-
ции педагогов. Работала мето-
дистом, завучем, с 2015  года 
руководит общеобразователь-
ным учреждением.

«Я не могла просто сидеть в 
стороне, когда так много мож-
но сделать, кому-то помочь, 
нужно решать какие-то важ-
ные вопросы», — замечает Ев-
гения Денего. И, наверное, поэ-
тому люди выразили свое дове-
рие активной общественнице, 
избрав депутатом районного 
совета. «Когда они приходят ко 
мне со своим проблемами, не-
редко озлобленные, накручен-
ные сегодняшним темпом жиз-
ни, — рассказывает директор, 
— я их спокойно выслушаю. 
А затем мы стараемся найти 
выход из ситуации, бывает, о 
чем-то рассуждаем». Когда Ев-
гения Александровна начина-
ла депутатскую деятельность, 

в поселке остро стояла про-
блема с горячим водоснабже-
нием многоквартирных домов. 
Люди просили помочь, депутат 
встречалась с руководством 
Евсинской птицефабрики. С 
решения этих вопросов нача-
лась ее работа.

Другая проблема, с которой 
обратились жители ближай-
ших домов: им мешали высокие 
тополя возле школы. Средства 
депутатского фонда пусти-
ли на кронирование деревьев. 
«Мы их спиливать не будем, а 
облагородить, подрезать нуж-
но, — считает Евгения Дене-
го. — Такое решение приняли 
евсинские депутаты районно-
го совета: Евгений Дегтярев, 
Валентина Бражникова-Мои-
сеева и я». Важно то, что де-
путаты работают одной коман-
дой, хотя у них разные округа. 
Евгения Александровна убе-
ждена, что в одиночку во мно-
гих случаях действовать бы-
ло бы трудно. Это затрагива-
ет не только финансовую сто-
рону, необходима поддержка 
друг друга.

«И конечно, в нашей команде 
глава сельсовета Алексей Ко-
лотий, — подчеркивает депу-
тат. — Без его участия многие 

вопросы сложно решать. Мы 
вместе, коллегиально, рас-
пределяем бюджетные сред-
ства: смотрим, куда их напра-
вить, кому нужна помощь се-
годня. Советуемся. А в одиноч-
ку очень трудно работать».

Так, вместе решили проблему 
с подвозом детей в школу. Посе-
лок разделен железной дорогой 
на две части, из-за этого возни-
кает немало неудобств. Самая 
дальняя улица Луговая находит-
ся в 4,5 километрах от учебного 
заведения. Школьникам из за-
линейной зоны на переезде ча-
сто приходилось ждать, когда 
пройдет состав. И пересекать 
пути, что не безопасно. Сейчас 
93 учащихся ездят в комфорта-
бельном и вместительном авто-
бусе. Школьный маршрут в Ев-
сино появился в начале этого 
учебного года.

Зимой обращались евсинцы 
с жалобами на некачествен-
ную уборку снега. «Я как руко-
водитель понимаю, что быва-
ют такие моменты, — разъяс-
няет Евгения Александровна, 
— когда начинаешь работать 
с подрядчиками, не все сра-
зу удается организовать долж-
ным образом, а у людей та-
кая ситуация вызывает недо-
вольство, поэтому в этом году 
я часто по телефону разъясня-
ла все эти вопросы». Евгения 
Александровна готова выслу-
шать любого. Бывает, кого-то 
приходится убеждать, что он в 
данной ситуации не прав.

«Работа депутата не так 
сложна, сколько интересна, 
— добавляет директор школы, 
— если было бы больше вре-
мени на общественную дея-
тельность, наверное, было бы 
вдвойне интереснее».

Средства депутатского фон-
да направляет на ремонт шко-
лы. Потому что считает, что 
образовательное учреждение 
— это центр села, в чем-то, мо-
жет быть, важнее Дома культу-
ры, ведь здесь обучаются дети. 
И свою задачу депутат и ди-
ректор видит в том, чтобы со-
здать комфортные условия как 
для учеников, так и для их ро-
дителей.

Не остается в стороне от 
культурно-массовых меропри-
ятий в поселке. Все, что каса-
ется патриотического и духов-
но-нравственного воспитания, 
Евгения Денего считает при-
оритетным в работе. Не толь-
ко депутата, но и директора 
школы. Например, участвует 
в традиционном велопробеге 
22 июня от станции Евсино до 
деревни Ургун. Основной ко-
стяк велосипедистов — учащи-
еся школы. Как их оставить без 
присмотра? В этом году вместе 
с депутатом Валентиной Браж-
никовой-Моисеевой и мето-
дистом школы Юлией Назарен-
ко готовили для детей на при-
вале кашу. «Наверное, я бы не 
смогла просто так сидеть до-
ма, зная, что мои дети где-то 
на велосипедах, поэтому лучше 

вместе с ними, чтобы меньше 
переживать», — добавляет Ев-
гения Александровна.

Самым главным в деятельно-
сти депутата считает честность 
и работу в команде. «Между на-
ми, депутатами, должна быть 
открытость и честность, — 
убеждена Евгения Денего, — 
и с нашими избирателями лу-
кавить нельзя. Не люблю обма-
нывать, лучше уж промолчать, 
чем пообещать и не выполнить. 
И если говоришь, то стараешь-
ся наизнанку вывернуться, но 
сдержать слово».

Анна Зубарева, фото автора

Для спрАвки:

Евгения Денего — ди-
ректор МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа 
ст.  Евсино», депутат рай-
онного совета по 6 округу. 
В него входит станция Ев-
сино: улицы Барнаульская, 
Ворошилова, Гагарина, Ки-
рова, Кооперативная, Ле-
нина, Новая, Октябрьская, 
Рабочая № 3А и Северная 
с № 4 по № 16. Член фрак-
ции «Единая Россия»

наши ЛюДи

Борис горлов: глава села, хозяин слова, человек дела
Бывают руководители государств, губерний, районов, 
муниципалитетов… а он — глава села. небольшого, 
некогда очень живописного с пригорками и 
низинками, с соловьями и прочей приятной живностью. 
и хоть рожден он был не в искитимском районе, 
все же село Харино, что входит в состав усть-
Чемского сельского совета, стало родным, и люди 
— не просто соседями, а практически семьей.

Борис Горлов приехал в Ха-
рино в 1989 году. Как он гово-
рит: «Дух времени подсказал: 
мол, надо из города уезжать, 
в деревне спасаться. Хозяй-
ство заводить, трудиться: так 
и выживать». Сказано — сде-
лано: собралась семья Горло-
вых, для которой слово отцов-
ское — закон, и из Бердска пе-
реехала в село.

«Здесь одно из отделений 
колхоза было, — рассказывает 
Борис Михайлович, — устро-
ился трактористом. Правда, 
поработать в нем удалось лишь 
недолгие 8 месяцев: развал на-
чался и в сельском хозяйстве. 
Собрались всем миром, решили 
выкупить землю, дома и как-то 
продолжать жить. Вскоре меня 
управляющим назначили. Ра-
ботали до лихих безденежных 
времен: сами пахали-сеяли, 
животных выращивали, зерно 
на элеватор сдавали. Но посто-
янные неплатежи начали на-
прягать людей, самые лучшие 
специалисты — механизаторы, 
трактористы, животноводы — 
стали уезжать в поисках луч-
шей доли. Я же занялся фер-
мерством, выращивал свиней. 

Чем и жил до 2014 года, пока 
угольный разрез не забрал по-
следние 160 гектаров земли. А 
нет земли — нет и работы».

Два года назад выбрали Гор-
лова старостой. Должность 
хоть и не высокая, но сует-
ная, если, конечно, относиться 
к работе со всем старанием и 
ответственностью. Он по-дру-
гому и не умеет.

«Ладно, — рассказывает Бо-
рис Михайлович, — уговорили, 
согласился. Собрались уже по-
сле всех официальных речей и 
начали записывать наши пер-
востепенные задачи и пробле-
мы, требующие немедленно-
го решения. Набралось на пару 
листов. И все, в основном, свя-
зано с работающим под нашим 
боком огромным угледобыва-
ющим предприятием — пылью 
нас завалили, грохотом машин 
и механизмов заглушили, лес-
ные массивы уничтожили. Ко-
нечно, нам, простым жителям 
российской глубинки, такие 
проблемы разом не решить, но 
бить во все колокола начали. 
Потому до некоторых пор ру-
ководитель разреза «Восточ-
ный» был очень частым гостем 

в нашем населенном пункте. То 
трактором поможет зимой, то 
денег выделит ребятишкам на 
праздник, то лишний раз доро-
гу прольет, чтобы не пылила. 
С новым же директором никак 
не удается встретиться и зама-
нить его к нам на территорию».

Когда Борис Михайлович 
старостой стал, первым де-
лом решил порядок навести 
на местном кладбище: скину-
лись деньгами, заказали забор, 
установили его, обкосили тер-
риторию вокруг погоста, по-
ставили туалет.

«Конечно, не все с радостью 
восприняли мои инициативы, 
особенно относительно сбо-
ра денег, — говорит сельский 
староста. — Но кое-как народ 
собрали, кого — уговорами, 
кого и матерным словом при-
шлось пугнуть… Зато теперь 
кладбище в порядке, правда, 

поддерживать там порядок не-
обходимо. А это опять призы-
вы и уговоры».

Сегодня в селе основные 
проблемы (помимо глобальной 
— экологической) — мусор и 
заброшенные дома, зарастаю-
щие травой. «С мусором мы еще 
как-то справляемся, — расска-
зывает Борис Горлов, — а вот 
жилье — не наше ведомство. 
Поэтому стоИт, гниет да полы-
нью с крапивой зарастает.» Вот 
и приходится зачастую, спасая 
чужие жилища от пожаров, со-
бираться человек по пять-шесть 
и выкашивать то там, то здесь.

В селе есть пожарная маши-
на, но нет площадки для ее ма-
неврирования во время забо-
ра воды из реки. Хотели обра-
титься за помощью к директо-
ру разреза, но контакта с ним 
пока никакого не налажено.

В местном клубе проходят 
все праздники и торжествен-
ные даты. Клуб хороший, отре-
монтированный, теплый. Но нет 
воды — только колонка во дво-
ре. Общими усилиями приобре-
ли всё необходимое оборудова-
ние, в ближайшее время заве-
дут воду внутрь помещения.

Возле клуба расположилась 
детская площадка с так назы-
ваемыми малыми формами — 
деревянным домиком, качеля-
ми, «кочками» из спилов круп-
ных деревьев. Оказалось, что 
это — тоже местная инициа-
тива: у кого-то внуки вырос-
ли, домик остался, притащили 

сюда; кто-то смастерил неза-
мысловатые, но такие удоб-
ные качели; кто-то для малы-
шей установил турничок. 

Напротив клуба — Аллея па-
мяти. «Решили так увековечить 
память о наших земляках, — 
говорит Борис Горлов, — вое-
вавших в Великую Отечествен-
ную войну. Обратились в лес-
ничество, там не отказали, 
привезли саженцы. Мы всем 
селом собрались, сначала суб-
ботник на площадке провели, а 
потом и елочки высадили».

В прошлом году обратился 
староста к местным предпри-
нимателям, чтобы помогли не-
много навести порядок у па-
мятника погибшим воинам.

Вот так, день за днем, мест-
ный руководитель села, ста-
роста Борис Горлов, обхо-
дя харинские улицы и переул-
ки, разговаривает с людьми, 
узнает их проблемы и чаяния, 
порой выслушивает нелест-
ные отзывы и мнения, но всег-
да старается увидеть пробле-
му и найти ее решение. Ко-
нечно же, вместе с местными 
активистами — женским сове-
том, фельдшером, ветеранами, 
предпринимателями. И, есте-
ственно, в тесной связке с гла-
вой Усть-Чемского сельсовета 
Надеждой Лариной.

«Ничего особенного не дела-
ем, — замечает староста, — но 
стараемся не пропасть, не сги-
нуть: вот так и живем».
ирина Голиченко, фото автора

Староста села Харино 
Борис Горлов


