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Дата 13 сентября 2015 года была ознаменована 
выборами депутатов в городской Совет. Минул 
почти месяц со дня народного голосования, но раз-
говоры в плане честности, этичности и исполне-
ния обещаний народных избранников не умолкают 
по сей день. На очередной пресс-конференции глава 
города Надежда Качан поделилась впечатлениями 
от прошедших выборов, приняла участие в обсуж-
дении нового состава горсовета.

Ликбез для новичков
«Новый состав действительно омолодился. Поэтому 

небольшое волнение вызывает, прежде всего, разнопо-
люсность представлений о деятельности на депутатском 
поприще. Одни считают депутатское кресло в некоторой 
степени возможностью делать смелые заявления и пере-
вороты, другие, в свою очередь, коих большая часть, все 
же осознают, что работа в горсовете требует серьезности, 
большой ответственности, ведь на кону стоит будущее 
города, связанное с продвижением Канска к новой ка-
чественной ступени проживания.» Но, так или иначе, по 
мнению Надежды Николаевны, для всех новичков работа 
в горсовете станет хорошей школой, в которой кропотли-
вый ответственный труд поглотит первое впечатление от 
занимаемой должности и потребует консолидации сил и 
продуктивной деятельности хорошей сплоченной коман-
ды представительной власти, работающей на благо горо-
да.  

Способен ли новый состав отодвинуть на второй план 
личные амбиции и трудиться на благо горожан, покажет 
приближающаяся многоэтапная работа по принятию 
бюджета города на 2016 год. Принятие данного докумен-
та предваряют слушания 11 подразделений (таких как 
управление образования,  управление культуры, управле-
ние спорта, культуры и молодежной политики и т.д.). Для 
начальников вышеназванных подразделений слушания 
являются возможностью выразить свои желания относи-
тельно реформ, денежных вливаний, проектов, программ 
развития. Затем просчитывается и анализируется разрыв 
между тем, что хотелось бы, и тем, что является возмож-
ным в настоящее время. Естественно, разрыв между эти-
ми двумя полюсами огромен. Например, в прошлом году 
он составил более 300 млн рублей. На этом этапе для 
представительной комиссии важно четко отделить перво-
степенные задачи от возможных перспектив. Принимая 
решения по любым документам и бюджету в том числе, 
депутаты и исполнительная власть будут ответственны 
перед народом в равной степени. В связи с этим, понимая 
всю сложность ситуации, исполнительная власть готова 
предоставить депутатам-новичкам своего рода ликбез, 
подразумевающий проведение консультаций,  позволяю-
щих в дальнейшем понять суть документа, его специфику, 
дабы ликвидировать пустые вопросы, которые юридиче-
ски не подкрепятся на очередной сессии.

Что же касается реализации нестандартных желаний, 
креативных идей, то они имеют место быть и даже по-
ощряются, но только за счет собственных средств пред-
принимателей, так как бюджет, к сожалению, не допускает 
излишеств. Так, выбирая между строительством нового 
детского сада и аквапарка, предпочтение без колебаний 
будет отдано образовательному учреждению или, к при-
меру, ремонту кровли, хотя места отдыха в нашем горо-
де, без сомнения, необходимо развивать и преумножать. 
Людям действительно негде отдыхать, и с этим не поспо-
ришь…

Пока под большим сомнением остается перспектива 
развития и обустройства парка культуры и отдыха. Как со-
общила Надежда Николаевна, с 2012 года парк выстав-
лялся на торги 12 раз, и все безрезультативно. Большие 
вложения подразумевают и большие требования, по кото-
рым парк серьезно проигрывает, например, в части удоб-
ного расположения, наличия подъездных путей и парко-
вочных мест. Поэтому остается надеяться, что парк рано 
или поздно обретет мецената, готового вкладывать в него 
средства и превратить его не только в комфортное место 

В преддверии бюджета 

отдыха, но и, возможно, в одну из главных достопримеча-
тельностей города.

 Также в планах исполнительной власти стоит не толь-
ко облагораживание погибающего парка культуры, но и 
обсуждение предложения о строительстве на Красном 
Огороднике большой развлекательной площадки с ве-
лодорожками, зонами отдыха по образу острова Таты-
шев в Красноярске. Открытие данной развлекательной 
зоны станет щедрым подарком жителям нашего города к 
380-летию со дня основания Канска. Пока на строитель-
ство планируется потратить 5 млн рублей, главное сегод-
ня в этой связи - договорится с депутатами и привлечь 
меценатов.   

Возможны ли межпартийные
конфликты?
Баллотировавшиеся кандидаты в своих предвыборных 

программах открыто заявляли о работе по повышению 
благосостояния людей нашего города, с точки зрения ка-
чества жизни, и в этой части Надежда Качан называет их 
заложниками своих обещаний, вынуждающих народных 
избранников консолидироваться. Ко всему этому крите-
риями стабилизации являются партийная дисциплина и 
возможность уменьшения партийных разногласий на кра-
евом уровне. Необходимо помнить, что, обещая позицию 
преобразования в положительном аспекте,  нужно строго 
придерживаться ее, ведь за все деяния и обещания нуж-
но будет отвечать перед народом.

Бесспорно, у каждой партии есть свое мнение, уважа-
емое властями, но более важны внутренние конструк-
тивные вещи, обеспечивающие слаженность и продук-
тивность любой работы. Без сомнения, один из главных 
условий  качественной деятельности горсовета – преоб-
ладающее число представителей одной из лидирующих 
партий. 

Сказать сегодня, что единороссы уступили свои  пози-
ции, ни есть правда. Как сообщила Надежда Николаевна, 
выборы текущего года лишь повторили виток 2010 года, 
где «Единая Россия» по спискам взяла 5 мандатов и вы-
играла выборы на 8 округах. Та же картина и в этом году: 
13 мандатов плюс 2 депутата, которые входили во фрак-

цию в прежнем созыве. Это 
Олег Герасимов и Юрий 
Станьков. Это есть боль-
шинство, позволяющее 
принимать решение, но это 
не значит, что голоса дру-
гих партий не интересны 
и не уважаемы. Они бес-
спорно важны! Партийное 
большинство - в некоторой 
степени это лишь возмож-
ность избежать лишних 
споров и бессмысленных 
дискуссий в решении раз-
ного рода вопросов. 

  Но, так или иначе, го-
рячих споров не избежать, 
выборная кампания по-
казала желание партий 
яростно отстаивать свои 
позиции с помощью крити-
ки исполнительной власти 
и отчасти нечестной игры.

Надежде Николаевне хорошо известны случаи бес-
принципного депутатского поведения – подкуп и подвоз 
голосующих. Как известно, на одном из округов досрочно 
проголосовали  145 человек, а на остальных вместе взя-
тых 12 округах за тот же временной период - только 60 
человек. Понятно, что это открытый подвоз. 

Даже асфальтирование придомовых площадок было 
названо пиаром-ходом «Единой России». Хотя неодно-
кратно освещалось в СМИ, что еще 15 мая губернатором 
Красноярского края Виктором Толоконским были опре-
делены сроки данной работы, это сезонные работы, не 
имеющие к выборам никакого отношения, работы, кото-
рые нельзя было отложить на потом.

 Как сказала Надежда Николаевна, в центре предвы-
борной борьбы оказался даже памятник, открытый в 
школе № 8. Глава города призналась в том, что она, яв-
ляясь учредителем, не знала о данном культурном собы-
тии, более того, администрация даже не была приглаше-
на на открытие памятника, который не является сегодня 
объектом культуры, его никак нельзя инициировать. А 
благодаря выборной кампании хорошее дело было пре-
вращено в набирание очков. И понятно, что не было бы 
всей этой шумихи и вовсе, если бы не предвыборная 
гонка. Горько осознавать, что безнаказанность подобных 
случаев чревата дальнейшими, более разрушительны-
ми, процессами и для избранника, и для народа, и для 
города в целом.

Повторный реестр
Негодование и непонимание вызвал у жителей Канска 

вопрос, связанный с асфальтированием придомовых тер-
риторий. Куда делись деньги? Почему не все заявленные 
придомовые территории приведены в порядок? Что это: 
разворованные казенные средства или же нарушение ре-
монтных процессов исполнителей?

Глава объяснила это тем, что потребностей оказалось 
больше, чем адресных точек в известном реестре. В 
дальнейшем хорошо обследованные территории приве-
ли к пересмотру всего объема работ и, соответственно, 
затрат запланированных средств. В итоге было принято 
решение на территориях, которые сегодня находятся в 
хорошем состоянии, произвести только ямочный ремонт. 
В других разломанных и разбитых участках  положить 
сплошной асфальт. На следующий год ремонт придомо-
вых территорий начнется с тех домов, которые вошли в 
реестр, но не были отремонтированы. А чтобы не допу-
стить прежних ошибок, принимать и отстаивать решения 
по каждому заявленному участку должен только специ-
алист. Что и будет сделано.

В 2016 году по программе по улучшению придомовых 
площадок и проездов для всех территорий края (а это 61 
муниципальное образование) запланировано 150 млн 
рублей, 10 из которых будут отданы нашему городу. Вы-
деленные губернатором денежные средства в 2016 году 
позволят привести в порядок придомовые территории 
большого количества многоквартирных домов. 

Для города, который не приводил в порядок придомо-
вые территории 30 лет, это огромный рывок. Понятно, что 
сразу привести в порядок 700 домов нереально, но рабо-
та ведется. Пусть даже маленькими шажками, но мы при-
ближаемся к чистому и красивому облику нашего города, 
города, в котором мы живем, города, который мы создаем 
сами…
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