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Тесное общение власти и населения – мощный 
инструмент, который помогает создать в го-
роде атмосферу взаимопонимания и защищен-
ности.

Как и для любого главы муниципального об-
разования, для мэра Канска важно быть ближе к 
горожанам, знать их проблемы и пытаться дей-
ственно их разрешить. Поэтому администрация 
города сильный акцент ставит на работу с об-
ращениями горожан – в том числе на прием по 
личным вопросам. 

Делу – время
С момента избрания главой Канска Надежда Ка-

чан инициировала плотное общение представителей 
властных структур с жителями нашего города – на-
столько тесного общения прежде не было. В первые 
полгода работы в роли главы она дала себе зарок - ве-
сти прием граждан по личным вопросам по субботам и 
воскресеньям с восьми утра и до пяти вечера, полный 
рабочий день. На тот момент люди изголодались по 
общению с властью, и главе пришлось идти на жерт-
вы. Прием Надежда Николаевна вела не одна: с ней 
по выходным работали ее заместители, юристы и про-
чие компетентные специалисты. Как она признается 
сегодня, сотрудники администрации просто падали 
от усталости. Наверное, надо действительно любить 
свою работу, чтобы так самоотверженно лишать себя 
законного выходного.

Постепенно общение с горо-
жанами приобрело иной вид. 
Стали проводиться встречи с 
населением по месту житель-
ства. Составлялся график, за-
благовременно оповещались 
граждане, глава города со сво-
ей командой выезжали на ме-
сто. И неважно, один человек 
приходил на сход, десять или пятьдесят, - все жела-
ющие были услышаны. Однако такой вариант оказал-
ся не слишком эффективным, поэтому глава приняла 
решение больше внимания уделить индивидуальному 
общению с горожанами. 

Каждый четверг в своем кабинете Надежда 
Николаевна встречается с жителями Канска. Сама 
глава города в основном занимается сложными, 
неоднозначными вопросами. Приемом граждан по 
личным вопросам также ведут и все ее заместители. 
На приеме, как у главы, так и у замов, присутствуют 
узкие специалисты, которые не просто разбираются в 
конкретной ситуации, но и могут оказать необходимую 
помощь. Поэтому обратившийся в администрацию 

Поделись проблемою своей…
Канска горожанин имеет возможность получить на 
любой свой вопрос компетентный ответ с гарантией 
100%. 

Для того чтобы лично встретиться с главой 
города или ее заместителями, необходимо, прежде 
всего, обратиться в общественную приемную, где  
представитель Уполномоченного по правам человека 
в Красноярском крае на территории города Канска 
Лидия Шахранюк подскажет, как решить возникшую 
проблему, а при необходимости запишет на прием к 
должностному лицу. 

Еще одной популярной формой работы с 
обращениями граждан стало общение через городские 
СМИ (прямые эфиры, актуальные интервью) и 
социальные сети. Эффективной формой являются 
общегородские сходы. Так, в феврале в Городском 
Доме культуры пройдет большая встреча с жителями 
города, где любой желающий сможет задать свой 
вопрос как главе города, так и любому другому 
должностному лицу.

О сезонном и вечном
В 2014-2015 гг. самые злободневные вопросы, с ко-

торыми жители обращались в администрацию, были 
связаны с аварийным жильем и жилищно-коммуналь-
ным хозяйством. 

Региональная адресная программа переселения 
граждан из аварийного жилого фонда в Красноярском 
крае – это спасательный круг для Канска, тут 

двух мнений быть не может. 
На сегодняшний день уже 
реализовывается возможность 
переселить горожан из 74 
домов. При этом Программа 
будет развиваться и дальше, в 
Канске будет строиться жилье 
под расселение еще 89 домов, 
признанных аварийными. Важно 
подчеркнуть некоторые детали, 

которые жители нередко истолковывают неверно.
Во-первых, в домах, построенных по Программе 

переселения граждан из аварийного жилого фонда 
в Красноярском крае, невозможно выделить жилье 
другим категориям граждан: ни детям-инвалидам, 
ни муниципальным служащим, ни погорельцам. 
Во-вторых, взамен аварийного жилья государство 
предоставляет квартиры с площадью не меньше той, 
которую имел гражданин в аварийном доме.  Надо 
помнить, что это не улучшение жилищных условий.

Не меньше вопросов вызывает у жителей Канска и 
городская сфера ЖКХ. По словам Надежды Никола-
евны, сегодня мы подошли близко к варианту, когда 
самая дорогая статья расходов в семейном бюджете 
– услуги ЖКХ. Сейчас пока еще идет субсидирование, 
жители оплачивают только часть суммы, которую за-
трачивают ресурсоснабжающие компании, остальное 
оплачивает государство. Но мы уверенно шагаем в 
сторону 100%-й оплаты со стороны самих потребите-
лей. 

Помимо постоянных проблем существуют и так на-
зываемые «сезонные». Зимой это уборка снега и по-
сыпка дорог, летом - бродячие собаки. Еще один «лет-
ний» вопрос – старые деревья, которые необходимо 
санировать, а на их место высаживать новые. Как пра-
вило, сезонные вопросы решаются оперативно и без 
особых проблем.

По словам Надежды Николаевны, работать с 
обращениями граждан интересно. К ней приходят с 
самыми разными проблемами - от странных и смешных 
до вполне серьезных, как, например, самовольно 
установленная котельная. К слову, по поводу такой 
котельной к главе обратилась сразу большая группа 
горожан. Дело в том, что в одном из районов города 
предприниматель пристроил к магазину котельную, 
дым из трубы которой вызвал возмущение жителей 
близлежащих домов. Этот вопрос был быстро решен, 
так как разрешения на котельную выдано не было. 

Вместе - эффективнее
Множество «горячих» вопросов в нашем городе ре-

шаются оперативно благодаря Канскому городскому 
Собранию, объединению активной общественности. 
Канск – город не маленький, и администрации невоз-
можно дойти до проблем каждого жителя. Город раз-
делен на 13 микрорайонов. Руководство их деятель-
ностью осуществляют общественные Советы, куда 
входят председатели домовых комитетов (советов 
многоквартирных домов), старосты улиц (частный 
сектор), руководители обслуживающих организаций, 
участковые уполномоченные полиции. В работе Сове-
тов принимают участие депутаты Канского городского 
Совета депутатов. Представители общественных Со-
ветов микрорайонов входят в Канское городское Со-
брание, постоянно действующий коллегиальный сове-
щательный орган при главе города Канска, созданное 
с целью привлечения граждан к обсуждению вопросов 
местного значения, учета потребностей и интересов 
жителей города при формировании и реализации со-

циально-экономической политики, защите обществен-
ных интересов. Наличие такой формы работы позво-
ляет быстро решать локальные проблемы - такие, как 
посыпка дорог, установка знаков или детской площад-
ки. Происходит это следующим образом: жители сооб-
щают о проблеме в общественный Совет микрорайо-
на, который, если это в его силах, оперативно решает 
возникшую задачу, либо обращаются непосредствен-
но к главе города. Глава, в свою очередь, курирует все 
имеющиеся проблемы до полного их решения. 

Как говорит Надежда Николаевна, бывают и 
непростые случаи, в которых и администрация, 
и глава просто бессильны. Хотя людей жалко и 
хочется им помочь, а закон такой возможности 
не дает. Действительно, как поддержать людей в 
межличностных проблемах? В семейные, бытовые 
вопросы вмешаться невозможно. Но даже когда 
в законном порядке помочь нет возможности, она 
пытается помочь, повлиять - хотя бы беседой. 

Глава говорит, что есть такие вещи, в которые 
хочется душу вложить. Например, был случай, когда 
молодая семья с тремя детьми решила построить 
дом. В строительство вложили материнский капитал, 
работали только на дом, все делали, чтобы его 
возвести. Но, к несчастью, стройку подожгли, и 
все сгорело дотла. Надежде Николаевне удалось 
договориться, чтобы сумму материнского капитала 
вернули из резервного фонда Губернатора. 

Мэр Канска признается: «Мы не всесильны, но 
сколько же бывает шума, когда мы не помогаем!» В 
последнее время поступает и много благодарностей. 
И это по-человечески приятно. 

Кира РыжаКова, 
фото ольги БолдыРевой.

Лидия Шахранюк, представитель Уполномоченного 
по правам человека в Красноярском крае:

- Когда люди не знают, куда обратиться, я помо-
гаю им, советую, кому можно адресовать свой во-
прос. Как представитель Уполномоченного по правам 
человека я сама рассматриваю обращения граждан и 
могу разрешить часть вопросов. Если вопросы не в 
моей компетенции, то я  переадресовываю их компе-
тентным специалистам. Сама глава города решает 
наиболее важные, трудные, серьезные и неоднознач-
ные вопросы. 

Если вопрос требует безотлагательного реше-
ния, Надежда Качан готова принимать звонки от 
граждан на свой личный телефон. Как она утверж-
дает, ее телефонный номер пользуется популяр-
ностью, в неделю ей поступает 5-7 звонков. Она 
охотно общается, помогает решить экстренные во-
просы оперативно - многие проблемы решаются 
еще до поступления заместителям или даже в об-
щественную приемную. Поэтому, если вам срочно 
необходима помощь главы города, обращайтесь 
по телефону 8-902-928-99-11. В любой день недели, 
в любое время (до 22.00) Надежда Николаевна бу-
дет рада вас слышать.

Наш фотокорреспондент ольга Болдырева 
тоже задала свой вопрос: дело в том, что на быв-
шей проходной арсенала крайне узкая дорога и 
нет тротуара. Машины едут в две полосы, лю-
дям же подчас пройти совершенно негде. Как вы-
яснилось, Надежда Николаевна об этой проблеме 
знает. она пообещала, что в этом году на про-
блемном месте появятся знаки, «лежачий поли-
цейский» и «зебра», а также барьеры для огражде-
ния пешеходов от машин, причем проезд станет 
односторонним.

Надежда Николаевна признается, что 
ей хочется помочь всем людям, кото-
рые к ней обращаются, но не всегда 
это удается – по причине рамок, кото-
рые ставит закон. а бывают случаи, 
когда помогать совсем нет желания – 
из-за отношения (и поведения) самих 
обращающихся. 


