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ВОПРОС-ОТВЕТ

На прошедшей неделе глава города Надежда Ка-
чан встретилась с активом Канского городского Со-
брания.  На встрече присутствовали  заместитель 
председателя Канского городского Совета депу-
татов Антонина Приданникова,  начальник Управ-
ления строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства города Петр Иванец, директор «Службы 
заказчика» Юлия Лосева.

Основным вопросом повестки дня стало обсуждение 
мероприятий, включенных в «дорожную карту» благоу-
стройства города.  Юлия Лосева подробно рассказала 
о планах по озеленению города, по санации аварий-
ных деревьев и т.д. Также Юлия Михайловна обрати-
лось к общественности с просьбой оказать помощь в 
организации субботников во дворах многоквартирных 
домов.

После подробного представления «дорожной карты» 
члены Канского городского Собрания смогли обсудить 
вопросы, связанные с основными планами по благо-
устройству, и с главой города, и с присутствующими 
специалистами, а также озвучить те проблемы, кото-
рые ими выявлены в ходе работы общественных при-
емных и рейдов по своим микрорайонам.

Об одной из них, например, 
поведала Тамара Сущевская, 
председатель Совета профи-
лактики №4, которая обеспоко-
ена нарушением Правил благо-
устройства жителями  частного 
сектора, а также несогласован-
ностью действий службы участ-
ковых уполномоченных по-
лиции и административной 
комиссии муниципального об-
разования по предотвращению 
административных нарушений, 
связанных с благоустройством.

Антонина Приданникова, 
заместитель председателя 
Канского городского Совета 
депутатов, рассказала, что 
длительное время не может 
помочь жителям решить про-
блему обустройства площадки 
для сбора ТБО возле домов 
33-33А в 4-ом Центральном 
микрорайоне - на территории, 

Сергей, 30 лет:
  «Я проживаю по улице Матросская более 7 лет. 

Раньше  мои родные просторы напоминали мне 
маленькую Венецию, потому как  стремительный 
поток талого снега перекрывал все возможные 
пути и выходы к моему дому. И надо было очень 
потрудиться, чтобы добраться до родного крова. 
Когда уходила вода и немного исчезала грязь, то 
дорога на нашей улице превращалась в полосу 
препятствий. В прошлом году Матросскую 
немного грейдеровали и установили шлагбаум с ул. 
Солнечная, для того чтобы лесовозы не разбивали 
дорогу окончательно. Это во многом облегчило 
жизнь водителей легковых машин. Но на данный 
момент дорога снова в ямах и дырках, которые, 
в свою очередь, снова наполнены дождевой водой, 
а впереди еще лето. Уважаемый муниципалитет, 
очень хотелось бы знать, когда у нас появиться 
хорошая, возможно, асфальтированная дорога?»

Вопрос Сергея прокомментировала директор службы 
заказчика» Юлия Лосева. 

Грейдерование улицы Матросская действительно 
проводилось осенью 2014 года. Покрыть улицу 
асфальтом в частном секторе - дело весьма затратное и 
скорее нереальное. В частном секторе на сегодняшний 
момент предусматривается только грейдерование. Юлия 
Михайловна сообщила, что заявка по гредерованию 
улицы Матросская передана. И как только на дорогах 
исчезнет влага, чего требует технология обработки, 
в порядке очередности вышеназванная улица будет 
приведена в порядок.

В связи с приближающимся праздником Великой 
Победы 13 апреля прошел рейд по контейнерным 
площадкам центральных улиц города. Участие в 
рейде приняли 3 представителя  управляющей 
компании «СОРЖ» и Юлия Лосева, директор «Службы 
заказчика».

На маленьких мусорных площадках столкнулись 
интересы сразу нескольких сторон. С одной стороны –  
жильцы, которые готовы платить за вывоз только своего 
мусора, и хозяева киосков, магазинов, готовые платить 
по минимуму, старательно перенося мусор в ночное 
время суток из магазина в контейнеры, отведенные для 
жилых домов. К сожалению, администрация не может 
постоянно рейдировать каждую мусорную площадку 
города. Поддерживать в этом отношении порядок 
обязаны обслуживающие компании. 

Как известно, в России у каждого своя правда, но, 
тем не менее, искать компромиссы сегодня жизненно 
необходимо. 

Лучшим вариантом для коммерческих организаций, 
бесспорно, станет заключение договора на вывоз 
мусора с обслуживающей организацией и размещение у 
каждого магазина или киоска собственного контейнера. 
Возможно, обязать частника к этому стоит управляющей 
компании… 

Сегодня же точечно наведенный порядок на 
мусорных площадках города - дело реальное, но не 
целесообразное, здесь необходим более серьезный 

Кто в тереме живет
В рамках региональной адресной программы «Пе-

реселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в муниципальных образованиях Красноярского 
края» в Канске сдан в эксплуатацию пятиэтажный 
дом. Ключи от новых квартир получили более 140 
человек. 

Счастливыми обладателями ключей от новых 
современных квартир стали переселенцы из домов по 
улице Кайтымская, 155, Кайтымская, 193/1, Горького 
110/1, Герцена-9–7, Красноярская, 10, Рабочий городок 
– 2, 3, 4, 28, переулок Подгорный, 1.

Необходимо отметить, что дом на 60 квартир по-
строен из железобетонных панелей с использованием 
современных технологий. Во всех квартирах установ-
лены пластиковые окна, современные межкомнатные 
и входные двери, а подъездные металлические двери 
оснащены домофонами. Внутренняя отделка квартир 
согласовывалась с будущими жильцами. Дом состоит 
из одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Все подъезды 
оборудованы пандусами для маломобильных групп на-
селения.

Строителям еще предстоит оборудовать внутридво-
ровую территорию: асфальтировать пешеходную до-
рожку, установить современную детскую площадку. 
Совместными усилиями управляющей компании и жи-
телей дома планируется озеленение придомовой тер-
ритории.

Напомним, что в ходе реализации программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае» в течение пяти лет - с 2013 по 2017 
год - в Канске планируется построить еще несколько 
многоэтажных домов и переселить более полутора 
тысяч человек из 644 квартир 74 многоквартирных 
домов аварийного жилищного фонда. Добавим, что 
финансирование программы осуществляется из фонда 
реформирования ЖКХ, краевого и местного бюджетов.

подход. Юлия Михайловна видит его только в работе с 
сознанием каждого человека. От выброшенного пакетика 
с мусором, возможно, ничего страшного и не произойдет, 
а если это будет не один пакетик, а 500 или 1000? На 
самом деле это величайшее бедствие! Тонем в грязи, 
но осознанно продолжаем мусорить… Юлия Лосева 
называет СМИ одним из вариантов воздействия на 
сознание горожан. А мы, в свою очередь, солидарно 
призываем горожан к этому!

Уважаемые жители города, чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят… Если каждый будет об этом пом-
нить, жить станет чище, а дышать легче!

Пробуждая совесть и сознание

 Общественность не дремлет 
обслуживаемой ООО «Жилсервис-плюс». Она неод-
нократно в устной и письменной форме обращалась 
к руководителю управляющей компании, но проблема 
так и не решена.  Также Антонина Михайловна под-
няла вопрос обслуживания территории около остано-
вок общественного транспорта, в частности, по улице 
Эйдемана. 

Елена Степашина, председатель общественного Со-
вета микрорайона №12, обрати-
лась с просьбой сдвинуть остано-
вочный павильон, расположенный 
в районе Педколледжа,  вглубь  
придорожной территории, а Свет-
лана Добышева, председатель об-
щественного Совета микрорайона 
№6, в очередной раз подняла во-
прос Гидролизного сквера.

Председатель общественного 
Совета микрорайона №2 Татьяна 
Дыдина озабочена санитарным 
состоянием мест сбора ТБО по 
адресам: улица Урицкого, 20, ули-
ца Бородинская, 20, а также анти-
санитарным состоянием улицы 
Урицкого в районе места уличной 
торговли.

Лариса Шаталова, председатель 
общественного Совета микрорай-
она №5, подняла вопрос о содер-
жании детских площадок, которые 
были построены в последние 3 
года в разных районах города.

Много вопросов  прозвучало по спилу аварийных 
деревьев и уборке уже спиленных деревьев на терри-
ториях, находящихся как в ведении муниципалитета, 
так и ООО КРЭК и ОАО РЖД «Красноярская железная 
дорога». Кроме того, общественность обеспокоена не-
соблюдением Правил благоустройства вокруг неста-
ционарных торговых объектов.       

Много вопросов было по содержанию, ремонту и 
установке остановочных павильонов.

Все вопросы и пожелания общественности были 
зафиксированы. В пятницу глава города дала ряд по-
ручений по решению обозначенных общественностью 
проблем, а уже в понедельник состоялся рейд по про-
верке соблюдения Правил благоустройства террито-
рии возле нестационарных торговых объектов. 

ПРОГНОЗ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ КАНДИДАТОВ В ВОДИТЕЛИ

В Канске дорожные полицейские в рамках Всерос-
сийской социальной кампании «Прогноз безопасности» 
проводят занятия с учащимися автошкол по правилам 
безопасного вождения автомобиля при наступлении не-
благоприятных погодных условий.

В соответствии с анализом аварийности ежегодно в 
межсезонье на дорогах города Канска и Канского рай-
она происходит большое количество дорожно-транс-
портных происшествий, в большей степени  из-за несо-
ответствующей погодным условиям манере поведения 
водителей транспортных средств. Как показывает прак-
тика, излишняя самоуверенность за рулем  во время 
неблагоприятных погодных условий становится главной 
причиной ДТП. 

С целью снижения аварийности по причине плохих 
погодных условий канские автоинспекторы проводят 
беседы и занятия с кандидатами в водители в автош-
колах обслуживаемой территории. К проведению ме-
роприятий привлекаются опытные сотрудники, которые 
рассказывают будущим автомобилистам об опасно-
стях, которыми грозит плохая погода, и учат бороться 
с ними. Демонстрируют обучающий видеофильм про-
гноза безопасности «Невидимая угроза», проводят те-
стирование на знание правильной последовательности 
действий водителя при резком ухудшении погоды.

ОГИБДД МО МВД России «Канский».


