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О чём говорят

ПОДВОЗ БЫЛ
- Надежда Николаевна, про-

шедшую выборную кампа-
нию едва ли можно назвать 
идеальной. Известны ли вам 
случаи, как минимум, неэтич-
ного поведения кандидатов в 
депутаты?

- Факты подвоза избирателей 
были — об этом мне расска-
зывали. И мы даже знаем, по 
каким улицам собирали людей 
в автобусы. Да и цифры досроч-
ного голосования говорят сами за 
себя: на одном из округов досроч-
но проголосовало 145 человек, 
тогда как на всех других округах 
вместе взятых на тот же момент 
— всего лишь 60 избирателей, то 
есть в среднем по 10-12 человек 
на округе. Что, 145 вахтовиков 
живут на одном округе и в одно 
и то же время должны уехать 
из города?! Понятно, что это от-
крытый подвоз. Но, к сожалению, 
правоохранительные органы не 
отреагировали на эту ситуацию 
— наверное, чтобы не сорвать 
выборы.

ЛИКБЕЗ  
ДЛЯ НОВИЧКОВ

- Как вы считаете, при се-
годняшней расстановке сил 
возможны ли межпартийные 
конфликты и не будет ли про-
блем с принятием бюджета 
на следующий год?

- Меня, конечно, беспокоят 
ложные представления некото-
рых избранных депутатов о своей 
предстоящей деятельности в со-
ставе горсовета. Тех, кто считает, 
что это кресло — для смелых 
заявлений и подготовки «перево-
ротов», а не для конструктивной 
серьезной работы.

Некоторые партии представле-
ны в горсовете одним человеком: 
этот голос важен для нас, но он 
не решающий. У парламентских 
партий тоже есть свое, уважае-
мое нами мнение, но существует 
партийная дисциплина, и возмож-
ные разногласия регулируются, 
бывает, даже на краевом уровне. 
Люди, которые шли на выборы, 
открыто заявляли во всех про-
граммах, что во главу угла ста-
вят улучшение качества жизни 
горожан. И поскольку все они 
— заложники своих обещаний, то 
должны консолидированно рабо-
тать с исполнительной властью, 
а уж внутри представительной 
— тем более.

13 сентября «Единая Россия» 
повторила итог выборов 2010 
года, когда по спискам взяла пять 
мандатов, и ее представители 
победили на восьми округах из 
тринадцати. В этом году та же 
картина: у «Единой России» 13 
мандатов — ровно половина. 
Кроме того, есть два депутата 
- одномандатники Герасимов и 
Станьков — которые вновь будут 
входить во фракцию «Единой 
России» (такая договоренность 
есть), и поэтому на сегодняшний 
день 15 голосов  у «Единой Рос-
сии» есть. Это большинство, по-
зволяющее принимать решения. 
Но при этом ни в коем случае не 
хочу сказать, что другие голоса 
нам неинтересны. Считаю, бюд-
жет должен быть максимально 
качественным документом, что-
бы как минимум 90% депутатов 
за него проголосовали. Однако 
это очень сложный документ и 

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА: 
ОТСЧЕТ ПОШЕЛ

На прошедшей неделе 
глава Канска Надежда 
Качан провела пресс-
конференцию для 
городских СМИ. В 
течение часа журналисты 
задали градоначальнице 
более десяти вопросов, 
касающихся различных 
аспектов жизни города и 
горожан. 

без подготовки в нем разобрать-
ся непросто. Скорее всего, мы, 
исполнительная власть, после 
формирования депутатских ко-
миссий проведем специальные 
консультации по этой теме для 
новичков-депутатов.

ПРО АКВАПАРК
- В какой степени готов-

ности на сегодняшний день 
проект бюджета?

- Первую «рыбу» бюджета 
мы уже подготовили, обсудили 
множество вопросов. В итоге 
получатся две цифры: одна — ко-
торую мы хотим получить в виде 
субсидий, другая реально будет 
выделена Канску Минфином 
края, и мы вместе с депутатами 
Заксобрания добиваемся, чтобы 
она была максимально высокой. 
6 октября в краевых структурах 
мы, конечно, будем доказывать 
каждую строчку бюджета, каждую 
копейку. Например, на питание 
детей в  детских садах мы по-
просим заложить в бюджет сле-
дующего года дополнительно как 
минимум 12 миллионов рублей. 
Потом вместе с депутатами нам 
предстоит определить перво-
степенные задачи и те, которые 
могут подождать, ведь денег на 
все не хватит. И очень важно, 
чтобы за выбор отвечали обе 
ветви власти: представительная 
и исполнительная.

- Как вы относитесь к не-
стандартным предложениям 
депутатов, например, к стро-
ительству за счет бюджет-
ных средств аквапарка?

- За счет собственных средств 
— пожалуйста, за счет бюджет-
ных - однозначно нет. Я бы не 
рискнула сегодня повесить в 
Канске баннер и, не согласовав 
с администрацией города, ми-
нистерством и правительством 
края, объявить во всеуслышание, 
что в Канске будет аквапарк. 
Даже удивлена немного: если ак-
вапарк открытый, то сколько ме-
сяцев в году он будет работать? 
Полтора, два? Но если меценат 
способен сделать такой подарок 
городу — я только за.

Сейчас мы должны решать 
самые первостепенные и не-
обходимые для города вопросы. 
Так, площадь Абанского клад-
бища сегодня в 7,3 раза боль-
ше положенного по нормативу. 
Необходимо закончить строи-
тельство завода по утилизации 
твердых бытовых отходов. Буду 
просить депутатов заложить в 
бюджете 5 миллионов на празд-
нование 380-летия Канска. Мы 
хотели бы Красный Огородник 

сделать местом отдыха горожан 
наподобие острова Татышева в 
Красноярске: со скейтбордами, 
велодорожками, зонами отдыха 
для детворы. Если депутаты со-
гласятся с этим предложением, 
откроем еще специальный счет 
для меценатов. 

О досуге горожан мы, конечно, 
тоже не должны забывать. Но на 
реконструкцию, например, парка 
не можем найти инвестора: ни-
кто даже не заявляется. Говорят, 
нерентабельно: неудобное рас-
положение, нет парковки и подъ-
ездных путей. А бизнес, прежде 
чем вложить деньги, на все это 
обращает внимание. Недавно 
объявился еще один человек — 
на этот раз из Зеленогорска, мо-
жет быть, удастся его уговорить. 

«ЗАПЛАТКИ»  
И ВЫГОВОР 

- Горожане жалуются на не-
качественный ремонт дворо-
вых проездов или вообще на 
отсутствие такового, хотя 
17 адресов были заявлены 
администрацией города во 
всеуслышание. Почему так 
получилось: неверные управ-
ленческие решения или плохая 
работа исполнителей?

- Сначала было решено обсле-
довать эти территории: если про-
езд еще неплохой, а есть только 
яма — сделать только ямочный 
ремонт. А другая территория так 
«убита», что надо класть асфальт 
сплошняком. Сделали реестр, в 
который вошли 67 объектов: 11 
дворовых проездов и 56 придо-
мовых территорий. А когда было 
сделано уже несколько объектов, 
мне позвонили жители дома № 3 
в 4-м Центральном микрорайоне 
и сказали, что творится безоб-
разие. Вместе с комиссий мы 
приехали на место, все измерили 
и выяснили, что надо было за-
асфальтировать 260 квадратов, 
а сделано больше — 290. Никто 
деньги не украл — вот они, под 
ногами. Но получилось некраси-
во: в начале дороги лежит ас-
фальт, потом в самом конце. Еще 
раз посмотрели реестр: где-то 
площадь асфальта составляет 50 
квадратов, а где-то даже 30. Это 
просто «заплатки», и мы решили 
отказаться от такого ремонта, по-
нимая, что завтра придется снова 
латать, а мы не так богаты. Сде-
лали новый реестр, и направили 
все силы и средства на участки, 
где асфальт надо уложить сплош-
няком. Конечно, на следующий 
год на 5 выделенных Канску 
миллионов мы в первую очередь 
будем делать адреса, от которых 

нынче пришлось отказаться. Ну 
а работнику, который принимал 
решение по этим «заплаткам» 
объявлен выговор. 

- А что с тротуарами, они 
войдут сюда?

- К сожалению, программа при-
домовых территорий построена 
таким образом, что отремонти-
ровать тротуары за эти деньги не 
имеем права. Но мы будем про-
сить правительство края, чтобы 
в программе ремонта дорог, на 
которую выделяются большие 
суммы (70 миллионов в этом году 
и в следующем ожидаем столько 
же), был бы заложен и ремонт 
тротуаров.

ПОМОЩЬ  
ПОГОРЕЛЬЦАМ

- Есть ли подвижки со сно-
сом сгоревших зданий, в том 
числе, имеющих историче-
скую ценность? И как быть 
с погорельцами, которые не-
давно лишились жилья?

- И ту, и другую семью пого-
рельцев мы не можем обеспе-
чить жильем — не разрешено 
законом. Но этим людям нужно 
собрать документы и встать 
на очередь, хотя она больше 
полутысячи. Что можно сделать 
сейчас? По краевой программе 
помощи людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, на 
одного человека выделяется до 
10 тысяч рублей. Это, конечно, 
проблему не решит, но хотя 
бы на первое время обеспечит 
деньгами. Второе: у нас есть 
маневренное жилье, куда по за-
кону можем поместить их на три 
месяца. А дальше будем думать, 
помогать, но я не устаю повто-
рять: собственники жилья несут 
ответственность за свое жилье, и 
обязательно надо его страховать, 
хотя это и недешево.  

Что касается сгоревших зда-
ний, то в этом вопросе есть 
ощутимые подвижки. В 2016 году 
те здания, которые не подлежат 
восстановлению, будут исклю-
чены из реестра, и мы сможем 
продать с аукциона эту землю 
желающим. А те, которые под-
лежат восстановлению, будут от-
ремонтированы за счет краевых 
средств. 

АЛЬТРУИСТОВ 
НЕТ

- Молодежный центр снова 
без директора. И без ремонта. 

- Действительно, здесь не 
держатся руководители. У всех 
(кроме Татьяны Юрьевны Оси-
повой, где была моя инициатива 
ее увольнения) появляется более 
денежная работа, и они уходят. 
Здесь зарплата 15 тысяч рублей 
и очень большая ответствен-
ность: осваиваются миллионы, 
нужно проводить торги, можно 
нарваться на штраф и так да-
лее. Поэтому альтруистов нет. 
Но мы ведем собеседования и 
очень не хотелось бы в очеред-
ной раз ошибиться. Мы готовы 
всячески поддерживать нового 
руководителя, чтобы молодежи 
было комфортно и интересно в 
городе. А вот сотрудники центра 
держатся, работают, и я им очень 
благодарна за это. 

Что касается ремонта здания 
молодежного центра, губернатор 
дал добро. Теперь мы должны 
составить смету на 10 миллионов 
рублей, в основном, это будут 
работы по ремонту кровли. 

МАРИИНКА,  
КАМЕНЬ  
И ГОРБОЛЬНИЦА

- Во время последнего ви-
зита в Канск губернатор 
Виктор Толоконский не одо-
брил открытие Мариинской 
гимназии в здании школы № 
20 и предложил подыскать 
другое здание, не требующее 
больших капиталовложений. 
Администрация ищет или от-
казалось от этой идеи?

- Действительно, на ремонт 
здания, где будут содержаться 70 
девочек-гимназисток, необходи-
мо более 100 миллионов рублей, 
на каждую — около полутора 
миллионов. Это, конечно, очень 
много. Но мы доказываем про-
фильному министерству: столько 
не надо, можно вполне обойтись 
без глобальных работ: в здании 
23-й школы, прежде чем оно 
стало кадетским корпусом, был 
проведен лишь косметический 
ремонт. Мы предлагаем не пол-
ный пансион для гимназисток: 
можем набрать девочек только 
из Канска, которые могут жить 
дома, а учиться по специальной 
программе. Так что от этой идеи 
не отказались.

- Управление архитектуры 
требует срочно убрать один 
из арт-объектов Канского 
видеофестиваля — камень, 
установленный в этом году 
на набережной в районе ВЭСа. 
Чем не угодил этот арт-
объект?

- Изначально арт-объекты, как 
и вся программа Канского виде-
офестиваля, согласовываются с 
министерством культуры края. 
Более того, выбирается один 
из нескольких предложенных 
вариантов. В программе видео-
фестиваля нынешнего года этот 
арт-объект не заявлен, установка 
не согласована, протокол не под-
писан. Более того, появились 
жалобы: на камне есть слова 
«основатель набережной» - это, 
считаю, как минимум, неэтично, 
ведь человек, установивший ка-
мень, уж точно набережную не 
основывал. Так что это не арт-
объект, а просто желание одного 
человека увековечить свое имя. 
После жалобы я обратилась в 
Минкультуры, там сказали: не-
медленно убирать. Одно хочу 
сказать: если человек облагора-
живает место, где находится его 
собственность — честь и хвала. 
Но раскапывать набережную без 
согласования, класть бордюры 
где захочется никто не позволит. 

- Будет ли закрыта поли-
клиника на Горбольнице?

- Губернатор  поручил опти-
мизировать сферу здравоох-
ранения края, и профильное 
министерство приняло решение 
централизовать на хороших объ-
ектах здравоохранения хороших 
специалистов. Ситуация с этой 
поликлиникой пока «подвеше-
на», решение по ней будет при-
ниматься на краевом уровне, но 
мы, конечно, стараемся защитить 
интересы наших жителей: там 
большой спальный район, к тому 
же, строятся две девятиэтажки. 
Люди и сами могут повлиять на 
принятие решения: позвонить 
на прямую линию с министром 
Яниным, написать письмо мне 
или напрямую в министерство.

Татьяна КРУСКИНА. 
Фото Андрея САЛТЫКОВА. 


