
Манский район включился в работу 
ресурсосберегающей программы 
«Зеленый кошелек» - совместного 

проекта WWF и Красноярского 
социально-экологического союза. 

В какой форме совместная 
деятельность проявилась на 

фестивале «Высоцкий и Сибирь» 
и каковы результаты акции, 

рассказывает заместитель главы 
района по социальным вопросам 

Елена Павловна Шамова.
Основная цель ресурсосбе-

регающей программы «Зеленый 
кошелек» – научить детей, а че-
рез них и взрослых, видеть в бы-
товых отходах не мусор, а сырье 
для перерабатывающей промыш-
ленности. Отходы должны прино-
сить доходы, и не от случая к слу-
чаю, а регулярно. Полученные 
за вторсырье деньги, по замыс-
лам организаторов проекта, по-
падают в детский «Зеленый ко-
шелёк» и тратятся на различные 
воспитательные мероприятия, в 

том числе и экологические. Во 
время фестиваля Красноярский 
социально-экологический союз 
работал  совместно с трудовым 
отрядом главы Манского района. 
Руководство осуществляла спе-
циалист по молодежной политике 
администрации Елена Алексан-
дровна Кольц. От дирекции эко-
логического союза реализовыва-
ла на территории Манского рай-
она проект  Татьяна Васильевна 
Спотакина, президент Краснояр-

ской региональной общественной 
молодежной организации «Зеле-
ный кошелек».

Перед началом работы был 
проведен инструктаж  участников 
отряда, задачами которого были: 
проведение мини-бесед с участ-
никами фестиваля и отдыхающи-
ми о необходимости соблюдения 
чистоты на поляне и своевремен-
ный сбор мусора. Мусор сортиро-
вался по разным мешкам, отдель-
но собирались стеклянные бутыл-

ки, бумага и другие отходы, иду-
щие потом на вторичную перера-
ботку. Организаторы учитывали 
детскую психологию, поэтому ра-
бота проводилась в рамках кон-
курса – кто больше соберет мусо-
ра. Каждый мешок фиксировался, 
а их было задействовано более 
сотни. В  итоге среди подростков 
были определены победители, по-
лучившие призы за свою работу. 
Девиз экологов «За чистую при-
роду!» и работа школьников дала 
свои результаты. Люди осознава-
ли свою ответственность, и поля-
на в этом году была чистой даже 
после окончания всей программы 
фестиваля. Собранный мусор вы-
везен на нашем транспорте и сдан 
на предприятия по вторичной пе-
реработке, с которыми экологиче-
ский союз заключил договоры.  

Опыт совместной работы с 
этой организацией будет про-
должен. Планируется подписа-
ние соглашения между экологиче-
ским союзом и образовательными 
учреждениями Манского района. 
В августе будет проведено сове-

щание с директорами школ, кото-
рым мы донесем информацию о 
плодотворной работе на фестива-
ле, посвященном Высоцкому. Эко-
логическое направление у нас ве-
дется. В частности, в Баджее ра-
ботает программа по сохране-
нию чистоты пещер. Однако сей-
час появилась возможность бо-
лее широкой пропаганды и эколо-
гического воспитания подрастаю-
щего поколения. Для детей най-
дется конкретное объединяющее 
дело, за которое можно получить 
пусть даже небольшие, но  реаль-
ные деньги. Они на практике пока-
жут экономическую целесообраз-
ность сбережения вторичных от-
ходов, осуществляемого во всем 
цивилизованном мире.  

Есть у проведенной акции и 
еще один положительный, уже 
имиджевый аспект. Реализация 
экологического проекта в крае 
отслеживается, учитывается, ка-
кие территории включены и во-
влечены в эту деятельность. Те-
перь в мониторинг попал и Ман-
ский район.

Многоквартирные 
страдания

Услышьте 
наши души
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Друзья!
Прошедший XI краевой авторской 

песни фестиваль «Высоцкий и Си-
бирь» подарил всем жителям Ман-
ского района и гостям радость еще 
одной встречи с творчеством Вла-
димира Высоцкого. Мы услышали 
новые песни, написанные бесконеч-
но уважаемыми авторами. Состоя-
лись интересные встречи. В эти дни 
нам всем было подарено просто хо-
рошо проведенное время.  

Это мероприятие стало знаковым 
для Манского района и потому хоро-
шо организовать его – дело чести. Я от 
всей души благодарю всех, кто помог 
провести фестиваль памяти Высоцко-
го. Огромное спасибо сотрудникам ад-
министрации Манского района, отве-
чавшим за самые различные участ-
ки работы. Низкий поклон работникам 
Дома культуры с. Шалинское, занимав-
шимся оформлением, регистрацией 
участников и другими организационно-
творческими моментами. Отдельная 
благодарность Межпоселенческой би-
блиотеке, которая в очередной раз 
стала всеобщей кормилицей, а в этом 
году на ее долю выпало гораздо боль-
ше труда, ведь людей на фестиваль 
приехало значительно больше, чем 
обычно. Бесконечные слова призна-
тельности трудовому отряду, обеспе-
чившему чистоту и порядок на терри-
тории поляны, а также всем волонте-
рам. Хотелось бы отметить четко сла-
женные действия наших медиков, де-
журивших на мероприятии и помогав-
ших тем, кого все-таки хватил тепло-
вой удар.  Мы признательны сотрудни-
кам пожарной части, не допустившим 
никаких «жарких» эксцессов. Спаси-
бо всем участникам и гостям, приехав-
шим на фестиваль, проведшим свои 
выходные дни в Манском районе и по-
чтившим память великого поэта, певца 
и актера Владимира Семеновича Вы-
соцкого.

Сергей БЕЛОНОЖКИН,
глава  Манского района

Казалось бы, миновало тридцать 
лет, а песни Владимира Высоц-
кого, несмотря на изменивший-
ся строй, постаревших его ровес-

ников и даже уже выросших их 
детей, актуальны по-прежнему. 
Он не остался рупором «товари-
щей ученых», покорно убираю-

щих картошку на колхозных полях 
и ругающих власть на своих 

шестиметровых кухнях. 
Его образы и точные выстрелы 
фраз понятны сегодня, видимо, 

будут ясны и завтра. 

Менталитет россиян с со-
ветских времен изменил-
ся так мало, увы… А «слепая 
пуля-дура» выбирает себе еще 
больше кровавых целей. И по-
прежнему ярко звучит гимн сво-
боде и борьбе за нее «Охота на 
волков». И «жмет нас память, и 
мучает совесть у кого, у кого она 
есть». Наверное, поэтому люди, 
услышав фамилию русского 
глашатая правды, едут на фе-
стиваль его памяти, не сомне-
ваясь в качестве того, что им 
предстоит услышать, не боясь 
споткнуться о невежество, хам-
ство, дурной тон, который пре-
тил тому, чье имя собирает еди-
номышленников вот уже один-

надцатый год подряд. Наши го-
сти не ждут многого. Они просто 
будут петь песни – песни Вы-
соцкого, или сочиненные лич-
но, или, как нынче, песни воен-
ных лет – такие знакомые, ли-
ричные, понятные.  Будут зна-
комиться, записывать адреса и 
номера телефонов и, прощаясь, 
говорить друг другу: до встречи! 
Зная, что она наверняка прои-
зойдет. 

Эти люди не зададут во-
прос: зачем нам это дорогосто-
ящее и хлопотное мероприя-
тие? Для некоторых жителей 
Манского района он возника-
ет. Ответ на него мы попыта-
лись дать в сегодняшнем вы-
пуске нашего издания, спустя 

какое-то время, когда уже отгре-
мел прощальный фейерверк и 
погас последний костерок. Мы 
попытались рассказать, что фе-
стиваль уровня, в какой вырас-
тает он год от года, поднимает 
имидж территории. Неслучайно 
на всех новостных лентах края 
наконец-то Манский район был 
озвучен не в связи с убийства-
ми или брошенными детьми, 
а со светлым, ярким праздни-
ком. Причем хорошо организо-
ванным  –  по отзывам всех, кто 
побывал на нем.  Мы показали, 
что умеем принимать гостей, 
и, потому возможно, появится 
куда более серьезное отноше-
ние к идее развития туристиче-
ского направления, за которым, 

как показывает опыт значитель-
но более бедной по природным 
богатствам Турции,  приходят 
деньги. Юные ребята из трудо-
вого отряда не только наводи-
ли чистоту на поляне, собирая 
мусор и сортируя его так, что-
бы можно было сдать в перера-
ботку, получить деньги. Они по-
давали пример всем, кто провел 
три незабываемых дня, и когда 
пришла пора сделать общую 
уборку уже по окончании всего 
мероприятия, выяснилось, что 
люди не оставили за собой ни-
какого хлама. Урок был усво-
ен всеми: и детьми, и взрослы-
ми. После праздника, где хоро-
шо поработали предпринимате-
ли всех уровней, начали разда-
ваться звонки с вопросом: когда 
у вас следующее мероприятие? 
И наш молодой певец побежда-
ет в конкурсе, а значит, опять 
будет звучать Манский район на 
тех культурных мероприятиях, 
куда его пригласили.  

Высоцкий говорил: я не лю-
блю легких песен, я хочу, что-
бы публика работала вместе со 
мной и творила. Может быть, 
фестиваль его имени и то, чему 
дает он новый стимул, и есть то 
коллективное творчество? Да-
вайте подумаем. Вместе.

НО ОТ ТЕПЛА, ОТ ТЕПЛА ЧЕЛОВЕЧЬЕГО
ДАЖЕ ТУМАН ПОДНИМАЕТСЯ ВВЕРХ

ПРИЗ ЗА МУСОРПРИЗ ЗА МУСОР
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Более месяца от недостатка 
воды страдало несколько улиц 
и переулков, несмотря на до-
статочное количество скважин 
в этом населенном пункте. По-
добная ситуация сложилась по 
нескольким причинам сразу. С 
одной стороны, две  скважи-
ны, которые находятся в соб-
ственности ООО «Камарчаг-
ский завод комбикормов», ста-
ли подавать воду с перебоя-
ми из-за того, что оборудова-
ние на заборе воды износи-
лось и вышел из строя глубин-
ный насос. Поскольку заводу 
для собственных нужд боль-
шого количества воды не нуж-
но, а коммерческое предприя-
тие всегда считает деньги, то 
был установлен насос мень-
шей мощности. На обслужи-
вание нужд населения его не 
хватило. С другой стороны, 
расчеты со стороны жителей 
поселка также оставляли же-
лать большего.

Осознавая сложность ситу-
ации, решать проблему взя-
лись администрация Ман-
ского района и администра-
ция Камарчагского сельсове-
та. С руководством Камарчаг-
ского комбикормового завода 
была достигнута компромисс-
ная договоренность. Предпри-
ятие приобрело глубинный на-
сос большей мощности. Были 

проведены работы по демон-
тажу вышедшего из строя ста-
рого кабеля и монтажу нового. 

– В настоящее время вопро-
сы с подачей питьевой воды 
для населения решены, – со-
общила заместитель главы  
района по оперативным вопро-
сам Галина Васильевна Клоч-
кова. – Со стороны коммер-
ческого предприятия сделано 
все возможное, чтобы люди не 
страдали. 

Но для нормальной эксплу-
атации нужны средства. Од-
нако со стороны населения,  
представителем которого в во-
дном вопросе является ООО 
«Камарчагское коммунальное 
предприятие», имеется боль-
шая задолженность. Более 
того, существуют также про-
блемы незаконной врезки в во-
допроводную сеть. 

Так больше продолжаться 
не может. Камарчагский сель-
ский совет объявил конкурс по 
предоставлению коммуналь-
ных услуг, в том числе и на во-
доснабжение. С его победите-
лем ООО «Камарчагский за-
вод комбикормов» подпишет 
договор на постоянную работу. 
По ООО «Камарчагское ком-
мунальное предприятие» сей-
час решается вопрос о предо-
ставлении рассрочки. У комму-
нального предприятия имеется 

ряд судебных приказов о взы-
скании задолженности за пре-
доставленные жилищные ком-
мунальные услуги с населе-
ния. Эти исполнительные ли-
сты переданы судебным при-
ставам. А администрация Ман-
ского района, со своей сторо-
ны, держит на контроле полно-
ту и оперативность сборов.

В то же время, понимая, что 
завод может в любое время от-
казать в предоставлении услу-
ги, а также беря в расчет уве-
личивающуюся в летнее вре-
мя нагрузку на водозабор за 
счет дачников, администрация 

Манского района направила 
заявку на изыскательские ра-
боты. Если заявка будет удо-
влетворена и будут выделены 
краевые средства на  строи-
тельство новых водозаборных 
скважин, то у муниципалитета 
появится некая водная незави-
симость. Но это дело будуще-
го. Сегодня же жители Камар-
чаги должны понимать, что, 
не рассчитываясь за потре-
бленные услуги, они рано или 
поздно могут вновь остаться 
с колонками, из которых вме-
сто воды будет слышен только 
«тихий пшик». 

РАЙОННЫЕ БУДНИ2

Жилье 
для сирот

Между министерством обра-
зования и науки Красноярско-
го края и администрацией Ман-
ского района действует соглаше-
ние о взаимодействии по реали-
зации закона Красноярского края 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельных му-
ниципальных районов и город-
ских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспе-
чению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа, не имеющих 
жилого помещения». На его осно-
вании  был проведен открытый 
конкурс на приобретение жилого 
помещения для брата и сестры, 
не имеющих родителей и состоя-
щих на учете в министерстве об-
разования Красноярского края.

– В соответствии с графиком 
финансирования на наш район 
было запланировано использова-
ние средств в размере 564 тысяч, 
– рассказывает руководитель коми-
тета по управлению муниципаль-
ным имуществом Манского райо-
на Наталья Николаевна Коротыч. 
– На объявленный нами конкурс по-
ступило две заявки. Но одна из них 
была отклонена  по причине несо-
ответствия требованиям, предусмо-
тренным конкурсной документаци-
ей, по которой площадь жилого по-
мещения должна быть не менее 24 
кв. м, помещение должно быть изо-
лировано  и  иметь не менее двух 
комнат – по количеству вселяемых. 

В итоге по заявленным критери-
ям подошла квартира в Первоман-
ске. Было решено заключить муни-
ципальный контракт на приобрете-
ние этого жилого помещения для 
детей-сирот, а с ними, в свою оче-
редь, будет составлен договор со-
циального найма.

В первый же день работы мы об-
ратились к Леониду Ивановичу Федо-
тенко с просьбой немного рассказать 
о себе, так как человек он в районе 
новый, и жители хотят узнать об его 
опыте трудовой деятельности, кото-
рая, как выяснилось, началась в ка-
честве рабочего с пятнадцати лет. В 
свободное время увлекался спортом 
и театром.

Закончив сначала училище ис-
кусств, он длительное время служил 
в театре актером. Затем в его судьбе 
возник Рязанский филиал Московско-
го государственного института куль-
туры, по окончании которого Леонид 
Федотенко вернулся в Красноярск и 
стал режиссером. В это же время он 
также получил первый опыт админи-
стративной работы, будучи замести-
телем директора театра по организа-
ционным вопросам.

– Мне даже в театре не чужда 
была хозяйственная  и обществен-
ная деятельность, – улыбается Лео-
нид Иванович. – В советское время я 

также был председателем народного 
контроля и председателем профсо-
юзного комитета. 

В 1996 году он занялся политикой. 
Дважды избирался в Законодатель-
ное собрание Красноярского края со-
зывов 1997 и 2001 годов. Общий де-
путатский стаж Леонида Федотен-
ко – девять лет. Он был председате-
лем постоянной комиссии по культу-
ре, спорту и туризму, заместителем 
председателя комиссии по промыш-
ленности, жилищно-коммунальной 
политике и коммуникационному ком-
плексу. 

– В основном, я курировал вопро-
сы строительства, дороги, вопросы 
ЖКХ, заработной платы, – перечис-
ляет глава администрации. 

Многим памятны лихие 90-е, когда 
предприятия всех уровней все друг 
другу были должны. Долгое время 
находился под угрозой банкротства 
и завод «Сибсталь». Однако вмеша-
тельство комиссии, в которой рабо-
тал депутат Леонид Федотенко, по-

зволило предприятию избежать этой 
процедуры. Неслучайно по оконча-
нии депутатской деятельности Лео-
нид Иванович был приглашен в Крас-
ноярское представительство ОАО 
«ГМК «Норильский никель» директо-
ром Департамента административно-
протокольной работы. 

Словом, человек, возглавивший 
администрацию Манского района, 
профессиональный, не понаслышке 
знающий все направления, по кото-
рыми ему предстоит заниматься: от 
спорта и культуры до ЖКХ и дорог.

Свою работу новый руководитель 
администрации начал с изучения  по-
ложения дел в поселениях. Первыми 
стали Выезжий Лог и Степной Бад-
жей. Главной темой рабочих поез-
док Леонида Ивановиа по террито-
рии является подготовка жилищно-
коммунального хозяйства района к 
зиме. О впечатлении и первых вы-
водах глава администрации обещал 
рассказать в следующем номере на-
шего издания.

КТО ОН, НОВЫЙ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ?

После выборов главой администрации Манского района 
Леонида Ивановича Федотенко люди стали обращаться 

с вопросами. Одни волновались, не переизбран ли глава 
района. Другие думали о том, что глава администрации 

заменит главу сельсовета. Ни то, ни другое неверно. 
Должность главы администрации новая и отдельная. 

Она введена в соответствии с 131-ым законом 
Устава Манского района и предполагает организацию 

работы администрации. 

С ХОЛОДНЫМ 
РАСЧЕТОМ
В течение длительного времени со стороны жителей 
Камарчагского сельского совета шли обращения по вопросу 
обеспечения водой. Сегодня, благодаря совместным 
усилиям администраций района и сельсовета, 
вопрос с водоснабжением решен. 
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Возглавить жилищно-комму-
нальное хозяйство в Нижней 
Есауловке Ивану Шолохову 
предложил директор ООО «Аг-
рохолдинг Камарчагский», де-
путат районного совета Андрей 
Андреевич Монш. Очевидно, 
рассмотрел опытный руководи-
тель в совсем молодом челове-
ке умение работать. Надо ска-
зать, что предложение возгла-
вить ЖКХ Ивана Шолохова не 
смутило, хотя он прекрасно ви-
дел, какое хозяйство достает-
ся ему в наследство. Водона-
порные башни не работали, кот-
лы в котельной износились. При 
всем при этом, нужно подать 
тепло для 43 квартир, детского 
сада, школы, библиотеки и зда-
ния сельсовета, да еще плюс 12 
квартир, которые, хоть и име-
ют свое отопление, но пользу-

ются горячим водоснабжени-
ем. Всего протяженность тепло-
трассы, находящейся на обслу-
живании ведомства, возглавля-
емого Иваном Александрови-
чем, составляет почти три кило-
метра. А оплата коммунальных 
услуг жителями оставляла же-
лать лучшего. Если учесть, что 
сам Иван Шолохов родом из Ка-
захстана и в Нижней Есауловке 
живет всего два года, то думает-
ся, ему было найти подход к лю-
дям куда сложнее, чем местно-
му жителю. Да и человек он не-
многословный.

– Как вы решились на такую 
сложную работу?

– Почему сложную… нор-
мальную…

Вот так примерно мы с ним и 
беседовали. Тем не менее, уда-
лось выяснить, что Иван, не-

смотря на свой довольно юный 
возраст, имеет не только выс-
шее техническое образование, 
но и довольно большой стаж ра-
боты. В Кустанае он работал в 
котельной: начинал слесарем, 
оператором, мастером, а затем 
вырос до заместителя началь-
ника котельной, и в его подчине-
нии находилось семьдесят че-
ловек. Сейчас – одиннадцать. 
После этого иссякли все сомне-
ния в том, как может столь мо-
лодой парень управляться в 
сфере ЖКХ. 

Надо отметить, что Агрохол-
динг «Камарчагский» не оста-
вил Ивана Александровича 
один на один с проблемами. К 
его директору Андрею Андрее-
вичу Моншу можно обратиться 
в любой момент, например, ког-
да нужна техника. Поддержала 

молодого руководителя ЖКХ и 
районная администрация. За-
планированные подрядные ра-
боты по восстановлению водо-
заборной скважины и установ-
ке новой котельной были про-
ведены в полном объеме. А по-
скольку в дома пошло нормаль-
ное тепло, то стало возможным 
и требовать своевременной 
оплаты за оказанные услуги. 

Хотя слово «требовать», гля-
дя на начальника ЖКХ Нижней 
Есауловки, кажется неумест-
ным. По секрету ли, в шутку ли, 
но нам сказали, что он даже ма-
териться не умеет, что очень по-
хвально, но непривычно и мало 
вяжется с этой сферой. Но Иван 
Александрович нашел подход к 
людям. Должников в этом селе 
сейчас осталось всего пятеро.

– Мы помогаем оформлять 
субсидии, делали переуступки 
долга, чтобы оплатили хотя бы 
половину долга, а остальные 
за счет предприятия, часть дел 
передано в суд, – так объясня-
ет результаты своей работы по 
должникам Иван Шолохов. 

Главное, на что он постоян-
но делает упор: мы ведь теп-
ло даем, значит, и люди за-

платят. Тепло в морозный про-
шлый год давалось беспере-
бойно. Чтобы этот веский ар-
гумент действовал и в следу-
ющую зиму, сейчас уже полно-
стью проведена чистка котлов, 
отремонтированы сетевые на-
сосы, проведена ревизия ар-
матуры на горячее и холодное 
водоснабжение. Произведена 
промывка и опрессовка тепло-
трассы и котлов. 

– Мы можем смело сказать, 
что готовы к работе: теплотрас-
са в нормальном состоянии, 
– говорит Иван Александрович. 
– А еще мы защитили тарифы, 
собрали всю документацию, за-
ключили прямые договоры с 
Угольной энергетической ком-
панией, и теперь берем топливо 
не через подрядчиков, а напря-
мую, что получается дешевле. 

Когда он рассказывает о ра-
боте, то забывает о том, что «не 
любит давать интервью». На 
самом деле, это прекрасное ка-
чество – доказывать свой про-
фессионализм не словом, а де-
лом. А дело у него благород-
ное. Не каждый может похва-
стать, что дает тепло людям в 
буквальном смысле.

Три способа
По Жилиному кодексу мы 

должны выбрать способ управ-
ления общим имуществом мно-
гоквартирного дома. Их суще-
ствует три: непосредственное 
управление, товарищество соб-
ственников жилья (ТСЖ) и управ-
ляющая компания (УК). Всем 
жильцам многоквартирных до-
мов нужно собрать общее собра-
ние жильцов и решить, какой же 
вид управления они выберут. 

Можно ввести непосредствен-
ное управление. В этом слу-
чае инициативная группа жиль-
цов дома от имени собственни-
ков жилья будет решать, что ре-
монтировать и на какие средства. 
Для того, чтобы перекрыть об-
щую крышу, нужно собрать пред-
ставителей всех квартир. Мороки 
много, а дело не двигается. Опыт 
показывает, что этот способ к се-
рьезным изменениям в содержа-
нии дома не приводит.

Можно создать товарищество 
собственников жилья, которое 
является юридическим лицом, а 
потому вправе решать, какие и с 
кем заключать договоры на комму-
нальные или ремонтные работы.  
Этот способ хороший, но если дом 
новый и не требует серьезных ма-
териальных вложений, а также по-
везло с соседом-председателем, 
хорошо разбирающимся в комму-
нальном хозяйстве. 

Можно нанять управляющую 
компанию, которая будет профес-
сионально управлять содержани-
ем общего имущества дома. На-
пример, в Шалинском – это ООО 
«Коммунальное хозяйство», в 
Первоманске – ООО «Жилпро-
гресс» и т.д. Чтобы доверить  
управление УК, надо собрать со-
брание собственников жилья и 
выбрать компанию, которая вам 
кажется наиболее профессио-
нальной и предложит самые вы-
годные условия.

Двери из горбыля
– В Манском районе на 39 мно-

гоквартирных домов создано всего 
три ТСЖ, – говорит и.о. директора 
МУ «Служба заказчика» Манско-
го района Павел Татаринов. –  Но 
даже в тех домах, где ТСЖ суще-
ствует, система не работает.

Оно и понятно. Ведь чело-
век, являющийся председателем 
ТСЖ, проведя день на  своей не-
посредственной службе, вечером 
должен  на общественных нача-
лах лезть в подвал и чинить вен-
тиль. Зачастую при этом вклады-
вая собственные деньги, потому 
что у него есть совесть, которая 
отсутствует у многих жильцов-
неплательщиков. Ну, и кто же ста-
нет заниматься подобной рабо-
той? Между тем многоквартирные 
дома, как никакие другие, черны-
ми неухоженными подъездами 
просто кричат о том, что нуждают-
ся в хозяйственном подходе. Пси-
хология «все оно колхозное, все 
оно мое» в некоторых постройках 
довела уже до инея на дверях из 
горбыля. 

–Зимой поступила жалоба от 
жильца на холод в квартире, – 
приводит пример Павел Сергее-
вич. – Мы выехали с проверкой, 
выяснилось, что батарея у него 
горячая,  температура теплоноси-
теля соответствует температуре 
наружного воздуха. Однако стена, 
на которой она расположена, хо-

лодная из-за минусовой темпера-
туры в подъезде. Более того, его 
сосед, оказывается, снял батареи 
и куда-то уехал. 

Пишите письма 
в сельсоветы

Как же жильцам многоквартир-
ных домов выйти из тупиковой си-
туации? Во-первых, не ждать, ког-
да придет добрый дядя и решит 
за них проблему, а собирать об-
щее собрание жильцов и выби-
рать управляющую компанию. 
Во-вторых, необходимо наладить 
взаимодействие с сельсовета-
ми. Именно у них должны быть на 
контроле те квартиры, в которых 
никто не живет. Сельский совет 
должен заключать контракт на пе-
редачу муниципальной собствен-
ности управляющей компании на 
оказание услуг населению, а че-
рез год смотреть, насколько все 
хорошо сработано. 

Многие коммунальные служ-
бы жалуются на плохое по-

ступление средств от населе-
ния. Эту проблемму можно ре-
шить совместно с администра-
цией сельсовета и прокуратурой. 
А если человек платит исправ-
но, но в подъезд боится выйти, 
потому что там полный бардак? 
Как быть ему? Для этого и суще-
ствует договорная система с УК. 
Если нареканий нет, то контракт 
продлевается. Но коли идут жа-
лобы, то, извините, мы найдем 
другую подрядную организацию, 
которая будет оказывать услуги.

В конце июля и.о. главы адми-
нистрации Шалинского сельсове-
та Михаил Иванович Тимошенко 
инициировал сходы граждан, про-
живающих в многоквартирных до-
мах. Жильцы приняли решение 
передать управление ООО «Ком-
мунальное хозяйство». Конечно, 
мнения звучали разные. Но люди 
понимают, что дальше тянуть не-
возможно. Слишком уж всем еще 
памятны сорокаградусные моро-
зы, на которые Путину жаловать-
ся бесполезно.

ИВАН ШОЛОХОВ ИВАН ШОЛОХОВ 
НЕ ЛЮБИТ ДАВАТЬ ИНТЕРВЬЮНЕ ЛЮБИТ ДАВАТЬ ИНТЕРВЬЮ
Когда мы решили пригласить для интервью директора ЖКХ Нижней Есау-
ловки Ивана Шолохова, то еще не знали, что 13 августа исполняется год, 
как он работает в этой должности. И нам тем более приятно сделать для 
Ивана Александровича скромный подарок, рассказав немного об его 
деятельности, потому как  за этот год он сумел наладить работу в довольно 
запущенном хозяйстве. Правда, сделать это оказалось непросто. 
Иван Шолохов не любит давать интервью. 

МНОГОКВАРТИРНЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ 
СТРАДАНИЯСТРАДАНИЯ
Безобразие! У меня стены в подъезде облупились. Не написать ли мне 
жалобу президенту? Примерно с такими мыслями живет множество соб-
ственников жилья в многоквартирных домах. Владелец дома на земле 
самостоятельно решает, на какие средства ему закупить черепицу для 
крыши и кто ее будет выкладывать. А обладатель квадратных метров 
в каменной «трехэтажке» считает, что в его ведении только четыре стены 
и потолок. Между тем, подъезды, подвалы и газоны под окнами – это тоже 
имущество. Оно в равных долях распределяется на всех жильцов: 
на учительницу Марью Ивановну и алкаша Колю. Но кто будет управлять 
всем этим непростым хозяйством? 
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Как известно, фестиваль «Высоцкий и Сибирь» 
уже второй год проводится в краевом статусе, 
что обеспечивает не только финансирование 
и кураторство со стороны соответствующих 
министерств. В процессе  проведения 
подобных мероприятий существует особенный 
формат общения. Главе Манского района  
Сергею Белоножкину  удалось повстречаться 
и обстоятельно поговорить с руководителями 
краевого уровня. Есть ли результаты 
переговоров для старта новых идей 
и развития уже запущенных на дистанцию? 
Об этом и состоялась наша беседа 
с Сергеем Викторовичем сразу 
после проведенного фестиваля.

ОТ ФЕСТИВАЛЯ  ОТ ФЕСТИВАЛЯ  
К СТРАТЕГИИ К СТРАТЕГИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВАГОСТЕПРИИМСТВА

– Из разговора с министром 
культуры Красноярского края Ген-
надием Леонидовичем Рукшей 
стало понятно, что скудость фи-
нансирования в размере 150 ты-
сяч рублей, которые мы получили 
на проведение фестиваля, может 
перерасти в куда более весомые 
средства, если мы поработаем 
над стратегией мероприятия, – 
сказал Сергей Викторович. – Пра-
вительство края готово выделять 
суммы до 1 млн. рублей в случае 
попадания в формат программы 
«Основные направления страте-
гии развития культурной политики 
Красноярского края до 2020 года» 
и введения неких новаций.  В кон-
кретном случае это может быть 
развитие поляны в Нарве, на ко-
торой раз в год проводится фе-
стиваль, до постоянно действу-
ющей туристической площад-
ки с обустроенными туалетами, 
стоянкой для автомобилей, тор-
говлей самым необходимым. Но 
это лишь один пример. Интерес 
людей к фестивалю и высказан-
ное ими желание приезжать сюда 
вновь и вновь еще раз показали, 
что Манский район не использу-
ет в полной мере свой главный 
«брэнд» –  удивительной красо-
ты природу.  Прекрасные Оре-
шинские пещеры – одни из глубо-
чайших на территории РФ, но мы 
никак не работаем над развитием 
данного туристического направ-
ления. Мы совсем не участвуем 
в процессе проведения сплавно-
го отдыха на реке Мана: не предо-
ставляем площадки для ночлега, 
не занимаемся инфраструктурой, 
не ведем работ по утилизации 
бытового мусора. А ведь органи-
зовывая все это, можно на впол-
не законных основаниях заклю-
чить с туристическими фирмами 
договоры об оплате экологиче-
ских сборов. Я также считаю, что 
необходимо пересмотреть все во-
просы, связанные с выделением 
земли индивидуальным предпри-
нимателям и физическим лицам 
под застройку. Вплоть до  расто-
ржения  договоров с теми людь-
ми, которые не стали в отведен-
ные им сроки строить дома – за-
кон нам это позволяет сделать. 
Нужно «застолбить» земли, как 

муниципальные, а потом их адап-
тировать под  развитие малого и 
среднего бизнеса в сфере туриз-
ма. Красноярцы, уезжая отды-
хать, увозят огромное количество 
денег за пределы Красноярского 
края, за пределы наших муници-
пальных образований. 

В целом, должно быть более 
четко выстроено взаимодействие 
частного и государственного пар-
тнерства. В этом году на фестива-
ле работала масса предпринима-
телей. Мы несли затраты, а они 
зарабатывали, что не есть пра-
вильно. Не администрация долж-
на оплатить услуги, например, 
фирме, которая поставила бату-
ты, а потом пытаться компенси-
ровать все затраты за счет прода-
жи билетов, а предпринимателю 
должно быть интересно приехать 
и зарабатывать самостоятельно, 
при этом приняв участие в подго-
товке площадки.

– Тема развития туризма в 
Манском районе возникает по-
стоянно. Для территории, ко-
торую называют «Сибирской 
Швейцарией», земли, обладаю-
щей столь мощным рекреаци-
онным потенциалом, она, без-
условно, актуальна. Но раз-
говоры есть, а продвижения, 
и уж тем более результата 
нет.  Почему?

Каждый человек понимает ту-
ризм по-своему. Для кого-то это 
поездка в Турцию, в Египет, а для 
кого-то - поездка по любимым ме-
стам. Кстати, многие наши со-
граждане уже предпочитают по-
ездки внутри страны. Я серьез-
но изучал эту тему, которая сей-
час, кстати, активно обсуждает-
ся и в Госдуме, и в правитель-
стве России, и в крае, и в бизнес-
объединениях. Россияне, в целом 
в год за пределами Российской 
Федерации оставляют от 10 до 15 
млрд. долларов. Это колоссаль-
ные деньги. И сегодня, когда мы 
смотрим на статьи нашего бюдже-
та, нам хотелось бы чтобы сфера 
туризма и отдыха стала реальной 
точкой экономического роста тер-
ритории.

Но на мой взгляд, никто из 
предпринимателей не станет ри-
сковать там, где нет даже намека 
на индустрию гостеприимства. Го-
рожане готовы платить деньги за 
получение положительных эмо-
ций от деревенской жизни. Ал-
тай на этом хорошо зарабатыва-
ет, умудряясь к себе заманить са-
мых высоких персон и выдающих-
ся личностей. Они сами уже вы-
бирают хозяев домов, которые го-
товы принимать гостей и хорошо 
это делают. А ведь здесь интерес 
взаимный. Есть возможность дать 

нашим жителям зарабатывать, 
ведь горожанин будет не толь-
ко платить за жилье, но и остав-
лять средства за деревенское мо-
локо и мясо, платить за обучение 
верховой езде на лошадях и т.д.  
Поэтому сейчас с нашей стороны 
необходимо создать первичные 
условия, начать вести направле-
ние самостоятельно, рассказать о 
предоставляемых услугах в СМИ 
и на сайте. Тогда частный инве-
стор охотнее начнет работать по 
договору аренды, встречать лю-
дей, организовывать им сплав, а 
наши люди получили бы работу. 

Чтобы вновь не увязнуть в раз-
говорах, мы обязаны в ближай-
шее время разработать страте-
гию развития не «вообще», а на-
чинать делать конкретные шаги. 
Надо просчитать, кого будем при-
влекать, в какую краевую про-
грамму войдем, сколько созда-
дим площадок для частного биз-
неса, от какого трансформатора 
будет запитана электроэнергия, 
какой машиной будет вывозиться 
мусор, кто нам выкопает скважи-
ну для воды. 

– На фестивале также при-
сутствовали и другие высо-
кие гости, в общении с кото-
рыми, наверное, удалось вы-
нести какую-то пользу для 
района.

– Министр финансов Красно-
ярского края Роман Валерьевич 
Одинцов был официально при-
глашен на фестиваль, но так как 
находился в отпуске и имел  четко 
выраженное «диванное» настро-
ение, никуда не собирался. Одна-
ко его уговорил поехать хотя бы 
на часок уполномоченный пред-
ставитель губернатора в Цен-
тральной группе районов Павел 
Александрович Ростовцев. Учи-
тывая, что министр финансов в 
отпуске, мы сразу договорились 
не упоминать о работе. Но Роман 
Валерьевич, получив удоволь-
ствие от фестиваля и красоты 
Манского района, несколько раз 
сам начинал предлагать те или 
иные пути решения наших вопро-
сов. Они касались финансирова-
ния не только туристического, но 
и других проектов.  Я считаю, что 
в результате получился очень хо-
роший формат: мы услышали от 
профильного министра свежие, 
рациональные и полезные идеи, 
которыми он щедро делился. На-
пример, он предложил прописать 
в Манском районе уважаемого 
многократного олимпийского чем-
пиона Анатолия Суздальцева, у 
которого здесь есть дача. Нало-
ги, которые перечисляет его спор-
тивный клуб по месту регистра-
ции, равны одной трети бюдже-
та Нарвинского сельсовета. В от-

вет олимпийский чемпион сказал, 
что его единственным условием 
является строительство в районе 
хоккейных коробок. С нашей сто-
роны, конечно, возражений не по-
следовало, тем более, есть чело-
век, который может стать приме-
ром для ребятни. Пока железо го-
рячо, мы должны построить хок-
кейную площадку в Нарве и, мо-
жет быть, в дальнем поселении, 
например, в Выезжем Логе. Это 
то, что мы может сделать сами 
и показать реальный результат.  
А дальше уже включаться в про-
грамму по строительству других 
комплексов.

– Нарве в последнее время 
«везет»… 

– Законодательное собрание 
Красноярского края, благодаря 
совместным усилиям с курирую-
щим нас депутатом Юрием Ми-
хайловичем Даниличенко и дру-
гими депутатами,  которые при-
езжали на выездную коллегию 
комитета по здравоохранению, 
спорту и туризму, провело по-
следнюю свою сессию перед от-
пуском. Есть решение о выделе-
нии 38 млн. рублей дополнитель-
но к 7,7 млн. руб., которые были 
выделены ранее, для окончатель-
ного финансирования строитель-
ных работ в Нарвинской боль-
нице. Сейчас предстоит работа 
с министерством финансов и с 
управлением капитального стро-
ительства, максимальное прове-
дение работ в оставшийся строи-
тельный сезон 2010 года, однако 
принципиально вопрос с финан-
сированием работ решен. Есть 
еще масса нюансов, от которых 
зависит окончательная реализа-
ция этого вопроса, но если ниче-
го сверхъестественного не прои-
зойдет, никакие очередные миро-
вые кризисы не ударят по бюдже-
ту Красноярского края, то 20-лет-
ний «долгострой» наконец завер-
шится в  2011 году. 

А возвращаясь к теме нашего 
разговора, хотелось бы сказать, 
что, развивая туристический биз-
нес, без строительства не обой-
дешься. У нас есть земля, кото-
рую мы сейчас должны правиль-
но оформить и использовать для 
строительства гостиничных ком-
плексов разного уровня. Если 
сейчас мы четко поработаем в 
одном направлении, но с разных 
сторон, то уже через год сможем 
получить хороший устойчивый 
поток горожан, приезжающих от-
дыхать именно в Манский район. 
Я уверен, что развитие стратегии 
гостеприимства может дать нам 
«щедрые» плоды. Поэтому на-
мерен от разговоров переходить 
к делу.
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В июле состоялся выезд 
депутатов районного сове-
та на сессию к своим колле-
гам – депутатам сельсове-
та Нарвы. Ездили туда Мари-
на Павловна Ламберг и Ла-
риса Витальевна Егорова. 
Третьим участником заседа-
ния от райсовета стала Елена 
Алексеевна Свиридова. Она – 
жительница Нарвы, директор 
местной школы, неслучайно, 
что ее более всего волновал 
вопрос о подготовке учебно-
го заведения к предстоящему 
лицензированию. 

Депутаты обоих уровней со-
вместно искали и находили ре-
шения. Они подняли  пробле-
му активизации деятельности 
родителей, которые могут по-
мочь школе успешно пройти ли-
цензирование. На сессии ре-
шились и конкретные первоо-
чередные задачи. Так, депутат 
сельсовета, предприниматель 
Юрий Александрович Погодь-
кин предложил директору шко-
лы свои услуги по составлению 
сметы. 

В целом, на повестке сессии 
стояло пять вопросов. Одним 
из важнейших из них является 
формирование бюджета. Были 
внесены некоторые измене-
ния. В конце заседания обсуж-
далось «разное». В нем глав-
ным стержнем стала подготов-
ка к фестивалю памяти Влади-
мира Высоцкого. 

– Нам понравилось, что мы 
работали дружно, с взаимопо-

ниманием, не делясь на своих 
и чужих, – делится впечатлени-
ями Марина Павловна Ламберг. 
– В Нарве активные депутаты, 
среди которых люди разного 
возраста, и все вместе они ре-
шают сложные жизненные про-
блемы местных жителей.

Участвуя в сессиях сельсо-
ветов, районные депутаты по-
могают коллегам на местах 
юридическими консультация-
ми, связями, конкретным де-
лом. Они знакомятся с людьми, 
видят, какие проблемы волнуют 
жителей поселений, отдален-
ных от районного центра. По-
лученные в ходе выездов кон-
кретные знания способствуют 
более широкому пониманию и 
защите интересов избирателей 
на заседаниях районного сове-
та. Практика выездных сессий 
будет продолжена. В августе  
планируется выезд депутатской 
группы в с. Колбинское.

Юная доктор приехала в Ман-
ский район по распределению. 
Она никогда не была в этих кра-
ях и просто радовалась, что ме-
сто, где ей предстоит работать, 
недалеко от города. Но когда 
впервые увидела здешние кра-
соты, то ощутила: это мое. 

– Работать я стала под руко-
водством главного врача Вла-
димира Яковлевича Гауса  – на-
шего заслуженного, уважаемого 
и, можно сказать по прошествии 
стольких лет, незаменимого че-
ловека. 

А еще Галина Михайлов-
на, наслушавшись разговоров 
о том, какой прекрасный посе-
лок с крупными предприятия-
ми, большой школой, сплавкон-
торой и лесхозом, а также неви-
данной красоты лесами, попро-
силась в Нарву. И спустя месяц 
ее просьба о переводе из Ша-
линской ЦРБ в Нарву была удо-
влетворена. Она переехали туда 
вместе с мамой и сыном. А поз-
же встретилась здесь со своим 
нынешним мужем, коллегой по 
медицинскому цеху. Галина Ива-
новна и Анатолий Иванович соз-
дали новую семью. Так что вся 
ее жизнь связана с Нарвой.

– Я люблю свой поселок, лю-
дей, в нем живущих, – призна-
ется Галина Михайловна. – Ме-
сто у нас очень красивое, со сво-
им микроклиматом из-за быстро 
заходящего за горы солнца и гу-
стыми туманами по утрам. 

Однако сегодня доктор пере-
живает симптомы изменений, 
случившихся в последние годы. 
Закрылись ведущие предприя-
тия. Вместо 350 ребятишек, кото-
рые учились в три смены во вре-
мена, когда она только приеха-
ла, сегодня школьников еле на-
считывается 130 человек. Ста-
ла сдавать позиции и ее родная 
больница. Нет, люди в ней по-
прежнему работают замечатель-
ные, самоотверженные, и каж-
дого доктора Галина Михайлов-
на готова назвать и похвалить. 
Но вот оборудование устарева-
ет, изнашивается, внимание к ме-
дицине в стране в целом не на 
том уровне, на каком оно было 
в еще памятное педиатру время. 
Постараться помочь хоть чем-
то можно, находясь в эпицентре 
владения ситуацией. Поэтому, 
когда Галину Федоренко впервые 
выдвинули в депутаты районного 
совета, она не стала отказывать-
ся. И с тех пор Галина Михайлов-
на верно служит своему депутат-
скому делу, пройдя горнило вы-
боров уже в третий раз.

– Медицина – особая хрупкая 
сфера, и когда идет недофинан-
сирование, то остаточный прин-
цип отражается на здоровье 
людей,  – переживает доктор.  
– Наши машины имеют очень 
большие пробеги, им по 16-18 
лет и, по идее, они уже долж-
ны быть трижды списаны. Само 
помещение, где располагается 

Нарвская больница, не видело 
капитального ремонта много лет, 
и даже бывает, что зимой инди-
веют кровати.

Весть о том, что наконец бу-
дет достроено здание Нарвской 
больницы, не могла не обрадо-
вать врача, отдавшего медицине 
многие годы. Однако она очень 
волнуется, что будет с социаль-
ными больными, как лечить лю-
дей без стационара. 

– Как депутат, я ставлю вопро-
сы, делегируемые мне от всех 
врачей района, – говорит Гали-
на Федоренко. – Сегодня вижу, 
что налицо изменения во вла-
сти. Глава района Сергей Викто-
рович –  молодой, энергичный, 
внимательный, старается при-
слушиваться, какие-то положи-
тельные проявления видны не-
вооруженным глазом. Но дота-
ционность района, отсутствие 
предприятий, а значит, налогов 
от них, все-таки отражаются и на 
социальной сфере.

Закончив отвечать на наши 
вопросы, Галина Михайловна 
заторопилась на автобус. 

– Педиатр ЦРБ в отпуске, мо-
лодые не едут к нам – пробле-
ма с квартирами. Вот и прихо-
дится нам, старикам, подменять 
друг друга, – слегка шутя, изви-
нилась она. 

Ритм жизни доктора и депута-
та Галины Федоренко вовсе не 
стариковский. Она всегда в гуще 
дел и событий.

5ДЕПУТАТ И ЕГО ДЕЛО

12 июля, как всегда во вто-
рой понедельник месяца, де-
путат Законодательного со-
брания Красноярского края 
Юрий Михайлович Даниль-
ченко провел прием граждан. 

В этот раз со своими пробле-
мами пришло восемь человек.

Первой  к депутату обрати-
лась новый директор хлебоза-
вода Татьяна Павловна Янь-
кова. Темой их беседы стали 
строительные вопросы, а так-
же консультации по партийным 
делам, поскольку оба они явля-
ются членами партии «Единая 
Россия». 

Несколько обращений граж-
дан касались жилищных про-
блем. Жительница Нижней Еса-
уловки решала проблему при-
знания ее дома аварийным и 
переселения в другое жилье. 
Юрий Михайлович обсудил 
проблему с заместителем гла-
вы района Галиной Васильев-
ной Клочковой, которая пообе-
щала порешать этот вопрос со-
вместно с администрацией  Ша-
линского сельсовета. Как вари-
ант, возможно, будет выделено 
помещение и строительные ма-
териалы для его ремонта. 

Другое обращение поступи-
ло со стороны многодетной ма-
тери по поводу выделения зе-
мельного участка под строи-
тельство. Ей было предложено 
помочь юридически правильно 
составить заявление. Такие за-
явления собираются во время 
консультативных приемов, и в 
дальнейшем депутат Заксобра-
ния по ним работает. 

Обращались к Юрию Да-

нильченко также с вопросами 
трудоустройства и медицинской 
помощи. А пенсионер Влади-
мир Егорович Рязанцев пришел 
с проблемой поиска средств на 
издание книги об истории райо-
на. Он пожаловался, что к кому 
бы ни обращался, денег най-
ти на благое дело не удалось. 
Юрий Михайлович оказал ему 
материальную помощь, закрыв 
вопрос без промедления. Ко-
нечно, это была большая ра-
дость для пожилого краеведа. 
Но в этот прием случился так-
же приятный момент и для де-
путата. В конце последнего 
часа в кабинет пришел пчело-
вод Валерий Михайлович Жин-
жиков, который от души побла-
годарил  Юрия Михайловича за 
его содействие и помощь, ока-
занную в выделении земельно-
го участка. 

– Когда результат есть – это 
всегда радует! – сказал депутат.

Следующий прием граждан 
Юрий Данильченко проводит 9 
августа 2010 года.

Если вы обращались в государственный 
центр занятости населения в 2010 году, 

просим вас оценить его услуги!
Для этого необходимо ответить 

на вопросы анкеты 
на сайте www.inesp.ru 

(Институт экономики и социальной политики).
Ваша оценка позволит улучшить качество услуг 

государственных центров занятости!

Уважаемые получатели услуг 
государственных центров занятости населения!

Роструд совместно с Институтом 
экономики и социальной 
политики и при поддержке 
органов службы занятости 
субъектов РФ проводит 
интернет-опрос получателей 
государственных услуг 
(граждан и работодателей) 
в целях оценки удовлетворенности 
полнотой и качеством 
их предоставления.

На приеме у депутата

Депутаты! На выезд!

ГалинаГалина  
ФФедоренкоедоренко: : 
ЛЮБЛЮ СВОЙ ЛЮБЛЮ СВОЙ 
ПОСЕЛОК И ЛЮДЕЙПОСЕЛОК И ЛЮДЕЙ

Галина Михайловна 
Федоренко работает 
в Манском районе 
в Нарвинской участко-
вой больнице врачом-
педиатром уже более 
тридцати лет. 
Десять из них она 
совмещает с депутатской 
деятельностью. 
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Уже прошло более десяти лет. Но до 
сих пор снятся тяжелые сны. Вспоминая 
две свои поездки в Чечню, настоятель 
православных приходов отец Сергий го-
ворит лаконично, явно не желая воро-
шить по-настоящему страшные воспо-
минания. Он был тогда всего лишь тре-
тьим православным служителем, побы-
вавшим на необъявленной войне. По-
хоже, и сам не очень осознавал, в ка-
кое пекло едет, когда вместе с члена-
ми комитета солдатских матерей и жур-
налистами отправился к Терскому хреб-
ту осенью 1999 года с гуманитарной по-
мощью для наших ребят. Привезли они 
тогда в военную часть одежду, медика-
менты, продукты и духовную пищу – кре-
стики, иконы, пояса «Живый в помощи». 
В первую же ночь голос войны разбудил 
ужасающим звуком «градов» и «урага-
нов». Для мирного священника страш-
ный рев, раздавшийся буквально рядом, 
начал отсчет пребывания в первой че-
ченской поездке. 

Отец Сергий собирался пробыть в 
Чечне несколько дней. Его коллеги по ко-
мандировке уехали домой, вернулись в 
параллельно мирное время. А он остал-
ся еще на месяц, осознав душой необхо-
димость своего присутствия для ребят, 
которые принимали от него Крещение и 
которых на этот шаг в те постсоветские 
времена с их атеистическим наследи-
ем даже не приходилось уговаривать. 

Там, где ежедневно видят смерть, начи-
нают по-другому относиться к жизни, хо-
тят спасти ее и надеются в этом на себя, 
на товарищей и на Бога. Иногда крестить 
приходилось в самых необычных усло-
виях, например, в маленькой землянке 
– низенькой, метровой, где стоять мож-
но было только на коленях. Священник 
и новообращенные христиане-солдаты 
так и простояли все таинства в холод-
ной грязной жиже. Поэтому, наверное, 
крестиков на всех не хватало, и батюшке 
приходилось ездить за ними в Моздок. 
Любая поездка сопряжена с риском – и 
это он видел своими глазами. По мирной 
«зачищенной» деревне шла колонна во-
енной техники. Машина впереди взорва-
лась на мине. А в ней на лечение ехали 
солдаты, еще совсем мальчишки, кото-
рых дома ждали матери.

Над Терским хребтом, как молочная 
река, постоянно висит туман, густой, 
сказочный – только в фильмах снимать. 
На самом деле, для солдат в этой кра-
соте было мало романтики: не видно ни 
зги, кругом опасность, да и одежда по-
стоянно влажная, от сырости ее невоз-
можно высушить. Военные только сна-
чала встречали священника с удивлени-
ем, а потом искренне старались принять 
получше, натопить баньку, покормить 
повкуснее. А в день его 30-летия, 27 но-
ября, приготовили сюрприз: торжествен-
но вручили отцу Сергию незабываемые 

подарки – командирские часы и набор 
рюмок, сделанных из колпачков от сиг-
нальных мин.

Наверное, батюшка для них был по-
сланником мирной жизни, а не только 
представителем религиозной конфес-
сии, которая в тех местах, кстати, не ста-
ла чем-то из ряда вон: наоборот, у право-
славного священника появилось много 
друзей-мусульман. А адъютант комбри-
га азербайджанец Шахим строго оста-
навливал каждого входящего: «Куда бе-
жишь? Ты на икону крестился?» – и по-
казывал на подаренную комбригу отцом 
Сергием икону Казанской Божьей Мате-
ри. Может, именно она сохранила чьи-то 
жизни… 

Отец Сергий пережил лишь малую 
толику того, что было на этой страшной 
войне. Но был он там дважды, а также 
посещал подводный атомный крейсер 
«Томск», видел трудности и лишения 
российских воинов. 

– Несмотря на быстро меняющееся 
время, – убежден отец Сергий, – неиз-
менным должно оставаться чуткое от-
ношение к нашим современникам – ге-
роям в пагонах, «ибо нет выше той люб-
ви, если кто положит душу свою за други 

своя». В наши дни государство обязано 
воздать этим людям должное за самоот-
верженный ратный труд и любовь к Оте-
честву, хотя бы обеспечив ветеранов ло-
кальных войн достойным жильем.

ДОЛГ ПАМЯТИ6
Мониторинг
с надеждой

В Управление социальной защиты 
из Министерства социальной политики 
Красноярского края поступил запрос о 
количестве возможных претендентов 
на улучшение жилищных условий сре-
ди участников локальных войн. 

Как рассказывает заведующая отделом 
социальных назначений и выплат Елена 
Федоровна Устьянцева, сейчас на учете 
находятся два ветерана боевых действий 
в локальных точках и одна вдова. 

– Я обзвонила сельские администра-
ции и выяснила, что, помимо трех стоя-
щих на учете, есть еще пятеро желаю-
щих, – говорит Елена Федоровна. – Эти 
данные мы подали в министерство, кото-
рое, по всей видимости, составляет про-
гноз и исследует общую ситуацию.

Напомним, что на очередь ставятся не 
все нуждающиеся, а те, кто признан ма-
лоимущим. А по федеральной программе 
получил квартиру один человек – Маль-
цев Эдуард Николаевич, участник боевых 
действий в Афганистане. Хотелось бы ве-
рить, что опыт обеспечения квартирами 
ветеранов Великой Отечественной войны 
будет перенесен также и на героев других 
боевых действий.

Его более привлекает четкая струк-
тура организации, когда командир от-
вечает за вверенных ему людей, ког-
да можно обратиться по любому во-
просу и получить на него конкретный 
ответ. Наверное, поэтому Геннадий 
Макаров в любой момент откликал-
ся на телеграмму с призывом в два 
часа ночи ехать в очередную коман-
дировку. Всего их в его жизни случи-
лось пять. 

Он служил водителем в сводном 
отряде из Сибири. В первый раз, как 
вспоминает Геннадий Павлович, из 
Красноярска их было шестеро, а ле-
тели они самолетом. А в последнюю 
его командировку на Кавказ отпра-
вился целый эшелон. Но далеко не 
все вернулись обратно.

Он лично вытаскивал на себе уби-
тых. Все помнит до мельчайших под-
робностей – даже время, когда попал 
в засаду. Случилось это  23 мая 2000 
года в 10 часов в районе Жалка, что в 
18 километрах от Гудермеса.

– Нас, водителей, было пятеро, 
и нам приказано было везти груп-
пу численностью 18 человек, а ко-
мандир должен был сопровождение 
дать, но не дал, – рассказывает Ген-
надий Павлович. – Только начали вы-

езжать, навстречу вышли два мужика 
и с ними женщина, я сразу почувство-
вал неладное.

И буквально с километр проеха-
ли до болота, а за поворотом грана-
тометом грохнули по одной машине, 
потом по той, что вел Макаров. Четы-
ре часа они вели бой. Только потом 
пришла помощь. Из того месива вы-
жило двое: «Китаец» из Челябинска 
с тяжелым ранением и в единочасье 
поседевший «Волк» из Шалинского 
с контузией. Не знали друг друга по 
именам разведчики. 

…Старший прапорщик Геннадий 
Макаров вернулся домой, где ждали 
его жена и дочь все в той же избуш-
ке, которую в 1976 году ему купила 
его мама. С 1979 года лежит его заяв-
ление на улучшение жилищных усло-
вий. В 1991 году, правда, переведен 
на льготную очередь, в которой се-
годня он первый из четырех участни-
ков локальных войск. Он уже совсем 
не верит, что все-таки будет квартира 
у человека, который на вопрос, какая 
перед вами ставилась боевая зада-
ча, до сих пор отвечает кратко: сиди 
в засаде и жди. И он ждет, девятнад-
цать лет ждет...

НЕ ВЕРИТ, НО ЖДЕТНЕ ВЕРИТ, НО ЖДЕТ

Проработав двадцать семь лет в РОВД, 
сегодня Геннадий Павлович Макаров на пенсии. 
Он ходит по Шалинскому в летней камуфляжной 
форме, почти такой же, как в той, что были оде-

ты солдаты, которых в ноябре 1994 года 
закинули из Ингушетии в Чечню. В чем были, 
в том и забросили. Спали в палатках – считай, 

на земле. Но, несмотря на лишения, 
военная служба для него до сих пор понятнее, 

чем гражданская жизнь. 

УСЛЫШЬТЕ УСЛЫШЬТЕ 
НАШИ ДУШИНАШИ ДУШИ
Отец Сергий вез матерям их сыновей. Он сидел в военном самолете, 
а рядом  из-под  серебряной обертки о чем-то взывали к небу обожжен-
ные руки. Обугленные люди так застывают в своей вечности – с подняты-
ми руками. А может, они просто молились, чтобы их мамы перенесли 
боль как можно легче. Если такое вообще возможно… 
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ПРОМОЛОДЕЖЬ 7

В селе Анастасино моло-
дежь проявила инициативу и 
предложила своими силами 
оборудовать развлекатель-
ную площадку.  

Предположительно она мо-
жет быть сооружена напротив 
школы. Молодые люди хотят, 
чтобы здесь проводилась дис-
котека и была построена сце-
на для выступлений. Глава ад-
министрации Колбинского сель-
совета Андрей Алексеевич Чай-
кин поддержал инициативу. Он 
предложил юным инициаторам 
начать делать эскизы, но пред-
упредил, что место, где именно 
делать развлекательную пло-
щадку, будет определено толь-

ко после того, как определится 
вопрос, сохранится в селе шко-
ла или нет. Если учащиеся бу-
дут ездить в Колбино, то осво-
бодится помещение для Дома 
культуры. В этом случае в Ана-
стасино появится место, где жи-
тели села  могли  бы проводить 
досуг. Там, например, предпо-
лагается установить биллиард-
ный стол, а отдельные район-
ные депутаты пообещали при-
обрести пару компьютеров. Не 
остались в стороне от инициа-
тивы и депутаты Колбинского 
сельсовета, которые выразили 
желание установить на площад-
ке качели. В целом, порыв мо-
лодежи поддержан. 

Такой образ жизни чрезвычай-
но по душе многим подросткам. 
Неслучайно в этот лагерь, распо-
ложенный недалеко от с. Ореш-
ное, всегда отправляется часть 
ребят, находящихся в социально-
опасном положении. Несмотря на 
то, что на каждого такого парниш-
ку или девчонку нужно собрать це-
лый пакет документов, сотрудники 
администрации Манского района 
стараются включить два-три че-
ловека в каждый сезон. Общение 
с детьми из благополучных семей, 
общая дисциплина и интересные 
дела, организованные вожатыми, 

приносят свои плоды. Как расска-
зывает специалист 1-й категории 
по вопросам молодежной полити-
ки администрации Манского райо-
на Елена Кольц, один парень ез-
дит в «Крепкий орешек» уже тре-
тий год подряд. Туризм отвлек его 
от его прежних неблагоприятных 
увлечений. 

– В лагере ребята спускаются в 
пещеры, исследуют окружающую 
их природу, приобретают туристи-
ческие навыки – как развести ко-
стер, выжить в экстремальных 
условиях, – рассказывает Елена 
Александровна.

Уже сложилась тенденция, что 
ребята, побывавшие в лагере, по-
том начинают ходить в туристиче-
ские кружки при своих учебных за-
ведениях. В «Крепкий орешек» со-
бираются дети из разных районов 
Красноярского края, тем самым 
расширяется их круг общения, ко-
торый остается и после смены. 
Дети крепко сплачиваются меж-
ду собой, с кураторами и при воз-
можности стараются встретиться 
и зимой, например, в Центре пу-
тешественников в Красноярске. 

В этом году на Манский район 
для поездки в лагерь было выде-
лено девять путевок, что на две 
больше, чем в прошлом году. Се-
зон продлится до 14 августа. 

Организация трудовых отря-
дов старшеклассников (ТОС) за-
родилась в 1999 году, а в 2007 
году переросла в настоящее дви-
жение. В Манском районе рабо-
тают отряды, финансируемые из 
краевого бюджета. В них трудят-
ся ребята в синей форме. А те, 
кто ходит в желтых футболках, 
относятся к отрядам главы рай-
она. 

Специалист 1-й категории по 
вопросам молодежной политики 
администрации Манского района 
Елена Кольц рассказывает, что 
каждое лето краем выделяется 
определенное количество мест 
на район. Эти места на конкурс-
ной основе распределяются по 
населенным пунктам – по сельсо-
ветам или школам.

– Мы объявляем в начале года 
конкурсные проекты по работе 
ТОС, и кто выигрывает, тем и до-
стаются места, – поясняет меха-
низм Елена Александровна. 

В юбилейном году, когда глав-
ным праздником стала памятная 
дата 65-летия со Дня Победы, 
приоритетом работы трудовых 
отрядов, конечно, стала помощь 
ветеранам. Благоустройство дво-
ров, покраска палисадников, за-
боров, уборка, прополка – ребята 
делают все, о чем их просят по-
жилые люди. 

Списки ветеранов существу-
ют в управлении социальной за-
щиты и в каждом сельском сове-
те. Так что найти адреса и посе-
тить каждого с вопросом, какая 

требуется помощь, оказалось не-
сложно. Бывает, что некоторые 
ветераны настороженно реагиру-
ют, когда в калитку стучится це-
лая бригада из 10 человек. Но в 
целом бабушки-дедушки очень 
рады! Ведь от молодых ребят не 
только помощь, но и задор, ра-
дость, общение, которого так не 
хватает старикам.

Кроме того, юные работни-
ки работали на благоустройстве 
парков Победы. Они подбелива-
ли деревья, красили лавочки, де-
лали зеленые зоны приятными 
для посещения. 

В целом же, направления ра-
бот для ТОСов – самые разные. 
В прошлом году поступили заяв-
ки от школ, и ребята работали во-
жатыми, занимались с младши-
ми школьниками на летних пло-
щадках. Если подаст заявку па-
рикмахерская или магазин, то 
она также будет приветствовать-
ся, ведь ребята и помогут, и нау-
чатся чему-то полезному. Но нуж-
нее всего их работа сельсоветам. 
Именно молодые руки так нуж-
ны для благоустройства и наве-
дения красоты поселений. По-
краска палисадников, уборка, вы-
садка цветов – да мало ли где мо-
гут приложить свои силы ребята. 
Иногда они выполняют разовые 
поручения. Например, часть ти-
ража прошлого номера нашей га-
зеты по Шалинскому разносили 
именно мальчишки из трудово-
го отряда, и большое им спаси-
бо за это!

Сами школьники рвутся пора-
ботать летом в отрядах. 

– Мы провели небольшой мо-
ниторинг среди старшеклассни-
ков, узнавали, первый год ли ра-
ботают, какие видят положитель-
ные и отрицательные стороны, – 
рассказала Елена Александров-
на. – Ребята написали, что, за-
писываясь в отряды, им нравит-
ся возможность попробовать са-
мостоятельно заработать деньги 
и интересное общение.

Надо отметить, что в Красно-
ярске часто организовываются 
общие мероприятия для участни-
ков трудовых отрядов, например, 
соревнования по боулингу. Туда  
едут ребята, как из краевых, так 
и из муниципальных отрядов – 
ограничений нет. 

Несовершеннолетние дети 
работают то количество часов, 
какое положено по закону. По 
итогам труда все они получают 
зарплату:  4330 рублей, и к ним 
еще приплюсовывается матери-
альная поддержка от Центра за-
нятости, равная 1020 руб. Ро-
дители пишут заявление перед 
устройством ребенка, давая тем 
самым свое согласие. Думается, 
что любая мама и любой папа 
будут рады, что дите не болта-
ется без дела, да и вообще не-
плохо, что в столь юном возрас-
те уже нарабатывается стаж. 
Ведь о работе в трудовом семе-
стре делается запись в трудовой 
книжке.

КРЕПКИЙ ОРЕШЕККРЕПКИЙ ОРЕШЕК Эскизы для Эскизы для 
танцплощадкитанцплощадки21 июля в спортивно–исследовательский лагерь «Крепкий орешек» 

по путевкам, оплаченным за счет краевого бюджета, отправилась группа ребят. 
В лагере они будут жить в палатках, спускаться в Орешинские пещеры, 
участвовать в спортивных мероприятиях.

В этом году на июль было профинансировано 35 рабочих мест. В 
августе еще будет выделено пять. По 10 человек работают в Перво-
манске и Шалинском, по 5 человек – в Нижней Есауловке, в Кияе и 
Орешенском сельском совете. Помимо этого, с июля начали рабо-
ту трудовые отряды главы района в количестве 26 человек. По 9 ре-
бят работает в Шалинском и в Нарве, 8 –  в Камарчаге. Помимо это-
го, при сельских советах еще трудятся и муниципальные отряды. 
Они, правда, не столь многочисленны – от 3 до 5 человек, но  рабо-
тают все лето.

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

Каникулы – это, конечно, 
замечательно: можно отдохнуть. 
Но, с другой стороны, ничего- 
неделание быстро надоедает. 
Ребятам, которые попали 
в трудовые отряды старше-
классников, скучать некогда. 
Их день насыщен событиями 
и полезными делами, 
за которые в конце сезона 
они к тому же получат пусть 
небольшие, но лично 
заработанные деньги.
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КАЛЕЙДОСКОП8

Владимир Кузьмин – 
преподаватель по классу гитары 
в Шалинской детской школе 
искусств стал победителем 
песенного марафона на фестивале 
«Высоцкий и Сибирь».

Он старается не пропускать ни 
один фестиваль, и из одиннадца-
ти организованных был на семи. 
Началось его признание в люб-
ви к Высоцкому  с самого первого 
фестиваля, который был органи-
зован в Выезжем Логе. Владимир 
Кузьмин был тогда еще школь-
ником, но уже начал увлекать-
ся гитарной музыкой, участвовал 
в группе «Фортуна». Он помнит, 
что на своем первом выступле-
нии пел песню Высоцкого «Здесь 
вам не равнина» с символически-
ми словами о вершине, которая 
впереди. Спустя десять лет Вла-
димир Кузьмин взял эту вершину. 
За свое исполнение нынешнего 
репертуара, отобранного незави-
симым жюри, он занял первое ме-
сто, а в подарок получил гитару. 

– Если честно, я не ожидал и 
не поверил, когда незнакомая, ря-
дом сидящая девушка перед  объ-
явлением имени победителя ска-
зала: сейчас ты выйдешь! – де-
лится Владимир Кузьмин. – Но 
ощущения были очень яркими и 
приятными. 

Музыкант рассказывает, что 
подобные фестивали расширяют 
круг общения, а также дарят опыт 
сценической выдержки. Ведь, не-
смотря на то, что молодой чело-
век имеет за плечами специаль-
ное музыкальное образование и 
немалый опыт концертной дея-
тельности, он всякий раз волнует-
ся перед выходом на сцену. 

– Всякий раз в моей душе свер-
шается настоящая революция,  – 
образно передает самоощущения 
певец. 

Его внутренней целью не было 
желание победить. Он предпочи-
тает донести частичку себя до пу-
блики, с которой очень приятно 
осуществлять процесс сотворче-
ства и от которой идет теплая вол-
на сопереживания. 

Владимир любит творчество 
Высоцкого за его прямоту, за то, 
как и что он ощущал и думал. Но 
Кузьмин поет не только его песни. 
В целом, его репертуар обширен 
и рассчитан на популярность у са-
мых разных слушателей.

После завершения фестива-
ля, столь удачно сложившегося 
для Владимира Кузьмина, он всю 
ночь с друзьями – старыми и но-
выми – пропел песни до утра. А 
потом сел на первый автобус, от-
правлявшийся в Красноярск, что-
бы выступить там по приглаше-
нию  на краевом песенном слете 
певцов, чьи композиции признаны 
лучшими. Наш земляк исполнил 
песню «Беда».  

Он отмечает, что на фестива-
ле в Нарве в этом году было мно-
го интересных коллективов и со-
лирующих исполнителей. Сам же 
преподаватель уже готовит себе 
конкурентов. Его ученица Анна 
Принц тоже является поклонни-
цей творчества Владимира Вы-
соцкого. Конечно, получив гран-
при на XI фестивале, нынешний 
победитель собирается выступать 
и на следующем песенном празд-
нике. Хотя задача перед ним те-
перь будет непростая, ведь после 
успеха не хочется уронить планку. 
Но он поет не ради приза или пер-
вого места, а для людей. 

На XI фестиваль съехалось 
куда больше людей, чем ранее. 
Приехали не только жители Крас-
ноярска и Красноярского края, но 
даже гости из Ставрополья, Ма-
гадана и Камчатки. Видимо, ска-
залась отличная погода и ре-
клама, размещенная на недавно 
созданном сайте администрации 
(manaadm.ru). А Интернет нынче 
– двигатель любого начинания. 
На празднике также появилась 
и наша газета, в которой многие 
гости, особенно приезжие, могли 
познакомиться с новостями Ман-
ского района.

В этом году на празднике хо-
рошо была развернута торговля. 
Особенной популярностью в лет-
нюю жару пользовался бочковой 
квас. А вот продажа водки была 
запрещена. И это абсолютно вер-
ное решение.

Впервые в этом году состо-
ялось множество интересных 
спортивных состязаний. Ассоци-
ацией «Мультиспорт» были пре-
доставлены арбалеты, дартс и 
другие необычные игры. Дети и 
взрослые с удовольствием пры-
гали на красочных батутах, прав-
да, дожидаясь, когда спадет 
жара, которая разогревала по-
верхность батута до нестерпи-
мого обжига. А гвоздем програм-
мы стало волейбольное состяза-
ние между депутатами и админи-
страцией, в котором принял уча-
стие глава района Сергей Бело-
ножкин. 

Депутаты не только играли и 
отдыхали. Впервые на фестива-
ле работала также депутатская 

площадка, которую курировала 
заместитель председателя рай-
онного совета Марина Ламберг. 
На площадке  можно было по-
лучить ответы на волнующие во-
просы, а также просто душевно 
попить чаю.  

Организаторы позаботились 
о навесе от солнца и скамей-
ках, а также спусках к воде. Рань-
ше можно было сидеть только на 
траве. Нынче же, кстати, делать 
это можно было безопасно, пото-
му что впервые за много лет по-
ляну для проведения мероприя-
тия обработали от клещей.

Еще одно немаловажное нов-
шество: эстетика фестиваля. 
Сцену украсил баннер с портре-
том Владимира Высоцкого. Сире-
невый цвет скамеек на зеленом 
фоне радовал глаз. Очень сим-
патичными в этот раз были даже 
туалеты. 

Программа, как рассказыва-
ет заместитель главы района 
по социальным вопросам Еле-
на Шамова, была более насы-
щенной, чем в предыдущий год. 

На нее было выделено два пол-
ноценных дня, заезд начался за-
ранее, потому что практика пока-
зала, что нужно учитывать время 
на размещение и обустройство. 
А только потом начинать прово-
дить сами концерты. Если рань-
ше кому-то не хватало времени 
на выступление, то нынче суме-
ли попеть все желающие. Те, кто 
не прошел отборочный тур, вы-
ступал на обширных костровых 
программах. 

Ночной открытый показ с авто-
клуба фильма «Верикаль», авиа-
шоу, дискотека для молодых лю-
дей, традиционный фейерверк и 
огни на воде – даже простое пе-
речисление мероприятий свиде-
тельствует о разнообразии про-
граммы. Флаг фестиваля был 
опущен постоянной участницей 
всех фестивалей Валентиной По-
номаревой из Дивногорска. За-
ключительная точка поставлена 
тоже впервые. Пусть скромное, 
но закрытие фестиваля придало 
ощущение цельности всех прове-
денных дней на Мане.

ЛЮБЛЮ ЕГО ЛЮБЛЮ ЕГО 
ЗА ПРЯМОТУЗА ПРЯМОТУ

День Крещения Руси: праздник, который нас сплотилпраздник, который нас сплотил
Возможно, есть в том особое таин-

ство и связь, что сразу после дней, ког-
да все мы вспоминали творчество Вла-
димира Высоцкого, случился другой 
праздник. И тоже в честь Владимира. 28 
июля на территории Манского района, 
как и по всей России, впервые широко 
отметили День Крещения Руси – новую 
памятную дату, законодательно уста-
новленную в день святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Торжества начались Божественной Ли-
тургией в храме районного центра, где со-
бралось большое количество верующих 
Шалинского, Первоманска, Нижней Еса-

уловки, В.Ручейков. Отрадно, что люди 
пришли с детьми, которые, как и взрослые, 
ощущали торжественность момента, един-
ство и духовность атмосферы. 

Мерцали свечи, звучали молитвы. А по-
сле богослужения верующие посетили ис-
точник в деревне Алексеевка, где приня-
ли участие в чине малого водосвятия. Не-
смотря на проливной, далеко не тёплый 
дождь, ливший бесперебойно уже около 
суток и, мягко говоря, прохладную воду, 
многие прихожане искупались в освящён-
ной воде. И дети приняли в этом самое ак-
тивное участие. Паломничество состоя-
лось, и сельчане отважно возвращались к 

автобусу по непроходимой размокшей до-
роге в приподнятом настроении и благого-
вении. Празднование Крещения Руси про-
должилось в Манской межпоселенческой 
библиотеке выставкой икон и книг о право-
славии, пением церковных произведений 
и рассказом об истории Крещения Руси. 
Собравшихся на это мероприятие тепло 
поприветствовала и поздравила со столь 
значимым праздником зам. главы райо-
на по социальным вопросам Е.П. Шамо-
ва. Он, приобретя статус государственно-
го, становится традиционно отмечаемым и 
почитаемым верующими. 

ЧТО НОВЕНЬКОГО? ЧТО НОВЕНЬКОГО? 

«Погода – зной непереносимый, и, 
кажется, от жара наших сердец», 
«Все летают – самолеты, и мухи. 
И мы улетаем от этой атмосферы. 
Дышим и живем Высоцким». 
Такие прекрасные образные отзывы 
оставлены в специальной книге, 
где год от года пишутся благодарности 
и замечания организаторам 
фестиваля «Высоцкий и Сибирь». 
Все они потом учитываются, а потому 
в обустройстве следующего праздника 
песни делается еще один шаг к тому, 
чтобы он стал лучше предыдущего. 
Было внесено немало новшеств 
и в этом году.


