СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА

nnn СРЕДА, 6-05-15

5 Время местное

ОТЧЕТ НА ЗАЧЕТ

В зале заседания администрации Канска состоялась очередная, 71-я, сессия городского Совета, на
которой депутаты и общественность города заслушали отчет главы города Надежды Качан о работе администрации в 2014 году. Принятие документа длилось
более часа. Отчет главы был принят, и только два народных избранника воздержались от голосования.
Оценивая деятельность муниципальной власти, Надежда Николаевна упомянула о главном тезисе сегодняшнего
дня: «Власть должна работать для людей!».
В связи с этим особую актуальность приобретает система обратной связи, которую администрация города выстроила и старательно поддерживает. Именно она позволяет вникать в разные детали жизнедеятельности города
и узнавать о проблемах, требующих срочного решения.
Потому как ликвидация так называемых «болевых точек»
является одним из главных критериев успешной деятельности муниципалитета.
Статистические данные это подтверждают. Жалобы горожан по сравнению с 2013 годом уменьшились на 13%. А
удовлетворенность жизнью населения возросла с 38% до
67%. Это стало возможным благодаря личному приему,
который ведет глава города, работе официального сайта администрации, взаимодействию с городскими СМИ
(1 раз в квартал Надежда Качан отвечает на вопросы
жителей в программе телекомпании «5 канал»). А главное, многие вопросы стали решаться с выездом на место.
Практика показывает, что прямой разговор зачастую обеспечивает 100%-ю решаемость вопроса.
Реализуемый проект «Открытый муниципалитет» включает в себя также работу центров приема граждан в округах, что еще больше снизило потоки жалоб в адрес администрации. Данный проект был представлен в Совете
федерации, где получил высокую оценку экспертов. Опыт
Канска был рекомендован для муниципальных образований на территории РФ.

Собрать и не растерять
Несмотря на кризисное время, Канску удается оставаться в стороне от экономического хаоса. Планируется увеличить доходную часть бюджета с помощью инвестиций.
Расходов не избежать, а посему следует искать резервы
для увеличения доходной составляющей.
Важным является эффективное расходование каждого рубля – речь о разумном расходовании больших сумм
бюджетных средств. Доходы города в 2014 году составили более 2 млрд. 200 млн. рублей, причем значительная
часть доходов (более 1,5 млрд.) – это средства краевого
бюджета, которые были получены в виде субсидий и субвенций. Расходы, в свою очередь, составили 3 млрд. 335
млн. рублей.
Экономическое состояние города требовало кардинальных решений. спешным оказался переход на программный бюджет. В числе 61 муниципальной территории
края Канск в пилотном режиме был переведен на обслуживание Федерального казначейства. Это сложная и серьезная работа, направленная на обеспечение уровня
необходимых доходов, оптимизации расходов и сбалансированности городского бюджета. В связи с этим был
утвержден план мероприятий по росту доходов и совершенствованию долговой политики Канска на 2014-2016 гг.,
который предусматривал более 20 направлений серьезной работы. Результаты говорят сами за себя: снизилась
задолженность в консолидированный бюджет более чем
на 8,9 млн. рублей, взыскано более одного млн. рублей
за необоснованное обогащение путем использования
земельных участков; проведена оптимизация расходов
городского бюджета на 12,1 млн. рублей, что позволило
уменьшить кредитные обязательства на 10 млн. рублей и
погасить просроченную задолженность в сумме 2,1 млн.
рублей.
Высвободившиеся средства муниципалитету удалось
направить на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации майских указов президента РФ. Заработная плата

работников культуры повысилась на 17%, работников
дошкольных образовательных учреждений - на 39%, педагогов общеобразовательных учреждений – на 18%, работников дополнительного образования - на 32%.
Среднемесячная заработная плата работников крупных
и средних предприятий составила 25,5 тысячи рублей,
увеличившись почти на 8% по сравнению с 2013 годом.
Поиск новых вариантов наращивания собственных доходов подразумевает несколько реальных на сегодняшний день направлений:
- формирование новых источников налоговых доходов
за счет привлечения инвесторов;
- рачительное распоряжение муниципальной землей и
имуществом;
- повышение уровня налоговой дисциплины;
- уход от «серых зарплат», из-за которых городской
бюджет теряет около 40 млн. рублей дополнительных
поступлений; борьба с теневой занятостью, в которой задействованы около 7 тысяч человек. Эти недополученные
бюджетные средства могли быть направлены на развитие
города.
Качество жизни определяется уровнем безработицы,
состоянием демографии в городе, а также эффективной
занятостью и доходами населения. Демографическая ситуация в Канске складывается неоднозначно. Количество
трудоспособного населения (это 57,8%) дает возможность рассматривать Канск как город для перспективных
инвестиционных проектов. Что касается экономического
развития, нельзя не отметить рост инвестиционной привлекательности Канска. Вливания увеличились в 2,5 раза
- с 345 млн. до 863 млн. рублей.
Важный социальный показатель – уровень безработицы, который уменьшился на 0,2%. Наращивать уровень
эффективной занятости администрация планирует самым серьезным образом.
Предприятиями промышленных отраслей города на
2014 год произведено продукции на сумму 2 млрд. 926
млн. рублей, что даже с экономически сложной ситуацией
в конце прошедшего года составило рост на 3% по отношению к 2013 году. Крупными и средними предприятиями
в 2014 году было вложено 863 млн. инвестиций, а это почти в 2,5 раза больше, чем в 2013 году.

Под собственной крышей
В 2014 году была продолжена работа по ликвидации
аварийного жилья. Завершена реализация первого этапа
муниципальной программы, активно реализуется второй.
В результате проделанной работы 299 человек переселено из аварийного и непригодного для жизни жилья в новые дома.
В рамках второго этапа ООО «Стройинвест» ведет
строительство еще 3 многоквартирных домов на 226 квартир - в поселке Мелькомбината, по ул. 40 лет Октября,
71А (дом будет готов к заселению через 1,5 месяца) и в
6-м Северо-Западном микрорайоне. Завершение второго
этапа намечено на 31 декабря 2015 года.
Также в минувшем году продолжались и мероприятия
по улучшению жилищных условий отдельных категорий
граждан. Программой обеспечения жильем молодых семей воспользовались в прошлом году 11 семей, в 2013
году - три, а до 2013 года - всего лишь одна семья.
Так как администрация города заинтересована, чтобы
молодые люди закреплялись на нашей территории, эта
программа будет продолжаться и набирать обороты. Поэтому в список, сформированный для работы на 2015 год,
внесены еще 12 молодых семей. Всего до 1 сентября
2017 года будут построены 644 квартиры и переселены
люди из 74 аварийных домов.

Учат в школе…
Образование – не только визитная карточка Канска,
оно признано по своему качеству лидирующим в крае.
Качество образовательных услуг и услуг здравоохранения - две важнейшие составляющие городской
социальной сферы, которые сегодня находятся
практически на одном
уровне не только по уровню потребности, но и по
количеству обращений
граждан.
В отчетном году все
школы приняты к учебному году, очередь детей 3-7 лет в ДОУ сократилась на 88 человек
за счет рационального
укомплектования групп.
Обеспечено внедрение
ФГОС во всех школах.
100% выпускников 11
классов сдали успешно
экзамены по форме ЕГЭ
по русскому языку и ма-

тематике, и все получили аттестаты о среднем и общем
образовании.
90% школьников удалось вовлечь в дополнительное
образование, 88% учащихся было охвачено летним отдыхом.
Качество жизни напрямую связано также с модернизацией системы здравоохранения. Для детской городской
больницы было приобретено оборудование для выхаживания недоношенных новорожденных, что должно повлиять на снижение младенческой смертности. Проведен
капитальный ремонт в Канской межрайонной детской
больнице, родительном доме на сумму более 13 млн. рублей.
Тем не менее, часть проблем городского здравоохранения еще не решена: расписанные на несколько месяцев
вперед очереди, ограниченное количество медикаментов
(и их отсутствие в травмпунктах), нехватка квалифицированных специалистов. Последее - проблема всего Красноярского края. Все сферы здравоохранения бедствуют
относительно обеспеченности кадров (по краю не хватает
около 7 тысяч врачей). Укомплектованность врачебным
персоналом на 1 января 2015 года по Канску составила
53,6%, средним медицинским персоналом - 82,4%. Это не
обеспечивает нормальную работу учреждений и ухудшает качество предоставляемых услуг.
В 2014 году проведена работа по привлечению молодых
специалистов. Медицинские учреждения города приняли
6 выпускников медицинского университета, на целевое
обучение были направлены 5 человек. В настоящее время ведутся переговоры с Канским медицинским колледжем, 25 выпускников которого будут приняты на работу в
кабинет неотложной помощи участковой службы. Также
в 2015 году приступят к работе после окончания высших
учебных заведений 7 узких специалистов.
Отдельное внимание было уделено капитальному ремонту дорожного полотна. В 2012 на ремонт потрачено
чуть больше 12 млн. рублей, в 2013 году цифра приблизилась к 45 млн. рублей, а 2014 году Канск получил свыше
70 млн. рублей. В 2015 году эта сумма обещает быть не
ниже.

Канск – наш общий дом
По мнению Надежды Качан, новая редакция «Правил
благоустройства» должна стать своеобразной конституцией чистого и благоустроенного города. Действительно,
нужно стремиться к преображению городского облика.
С этой целью в 2014 году был проведен ряд мероприятий, в том числе формовочная обрезка более 400 деревьев; высажено около 2000 новых деревьев и полторы
тысячи кустарников. На 130 штук уменьшено количество
неэстетичных аварийных деревьев, которые представляют угрозу жизни и здоровью горожан.
Также стало больше цветов и зеленых насаждений. В
прошедшем году высажено более 55 тысяч корней цветов. Произведена установка около 200 метров ограждения памятника природы «Сосновый бор».
С целью создания комфортных условий для жителей
города в 2014 году приобретено 14 новых автобусных
павильонов. А для того чтобы каждый житель мог внести посильный вклад в чистоту Канска, организованы
двухмесячники по санитарной очистке города, в которой
принимают участие школьники, студенты, управляющие
компании, коммерческие организации, работники администрации города. В прошлом году на подобные субботники
вышло более 7 тысяч человек. В результате активной совместной работы удалось вывезти на городскую свалку
400 тонн городского мусора.
Комментируя отчет главы города по данному вопросу,
депутат Канского городского совета Александр Андреев
акцентировал особое внимание на злободневной и отчасти сложнорешаемой проблеме - достойная среда обитания горожан. Конечно, нельзя не согласиться с тем, что
город стал чище… Но при наличии двух конфликтных
позиций - одни усиленно мусорят, другие усиленно убирают - создать достойный городской облик вряд ли удастся. Александр Львович видит решение данной проблемы
только в установлении больших штрафов за выброшенный на улице окурок, стаканчик или фантик.
Страницу подготовила Наталья НИКИТИНА.
Фото Ольги БОЛДЫРЕВОЙ.
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6 Наша память

Сердце, опаленное

войной…

Война искалечила тысячи детских судеб, отняла светлое и радостное детство. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком
большой для маленького человека, ведь начало
войны совпало для них с началом жизни…

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ
Детство и война слились в единое целое для жительницы нашего города Тамары Гороховой.
Тамара Дмитриевна родилась в обыкновенной семье крестьян в Свободенском районе Курской области. Так сложилась жизнь, что отец и мать развелись,
создали новые семьи. Мама вышла замуж за офицера, родился брат Слава. Каждое лето отчим выезжал
с солдатами за город на учения, а семья следовала
за ним. Девочка часто гостила у бабушки в деревне,
которая тогда называлась Ковыршино. Наверное, с
нею связаны самые счастливые и одновременно трагические годы Тамары Дмитриевны.
В далеком 1941 году родные Тамары уехали к родственникам в Рязань, а ее, закончившую первый
класс, увезли на лето к бабушке. Несмотря на то, что
у деда с бабкой своих детей было шестеро, они с радостью взяли на попечение старшую внучку. А потом
началась война…
Отчим, как вспоминает Тамара Дмитриевна, был
каким-то начальником и в первый же день войны, 22
июня, его вызвали в военкомат. «Практически сразу
он перевез маму и двухлетнего братишку на Украину,
там у него были родственники. А меня оставили у бабушки. Может быть, потому, что у них была своя семья, а я оказалась лишней - была уже восьмилетней
девочкой. Но Украину стали бомбить еще раньше,
чем нас… Киев уже бомбили, а нам только объявили, что началась война! Позже стали бомбить и нас,
бомбили сильно. От нашего военного городка ничего
не осталось.»
Маленькие дети не понимали, что война и бомбежки - это страшно. Самолеты, ведущие бой над полями, приближались к земле настолько низко, что дети
видели лица летчиков и могли безошибочно определить по гулу, какой именно падал самолет. Гул немецких самолетов был намного сильнее советских. От
бомбежек приходилось прятаться и в лесочках, и в
погребах, перебегать в соседние деревни. Надо заметить, что самолеты никогда не бились над деревнями
и жилыми домами, бой шел только над колхозными
полями. Может, там и было просторнее, но скорее
всего, советские летчики берегли местных жителей. А
детей привлекали места крушений - каждый хотел посмотреть, что же осталось, и насобирать стеклышек,
из которых дедушки делали гребешки для волос.
Дети войны рано повзрослели и до сих пор помнят, что такое настоящий страх: «Однажды, во время
такой бомбежки, нам пришлось бежать в другую деревню. Впереди мы видели, что упал наш самолет,
помчались туда. Там - среди больших красивейших
дубов - заметили летчика, упавшего на сук поврежденного дерева, летчик был мертв». Детей охватил
дикий ужас, из-за которого они ничего не могли сказать и только кричали: «Там! Там! Там!»
Деревню окружали колхозные поля, к сожалению, в

первый год войны весь урожай пошел под снег. Убирать было некому, шла война, а воровать еще тогда
боялись. Сначала не голодали, спасали осенние запасы. Но немного позже добывать пропитание оказалось сложной задачей. Собирали травки, зернышки,
которые варили в чугуном горшочке, готовили мелкую семенную картошку, если она была. «В первый
раз я попробовала маргарин, когда, плотно пообедав,
немецкий солдат выбросил кусочек хлеба на землю,
а я подобрала».
Однажды бабушка сказала: «Сегодня, детки, мы
будем умирать… Я всех вас выкупаю, надену на вас
чистую одежду». Но дети есть дети - совершенно не
отреагировав на слова бабушки, она даже стали спорить за очередь на водные процедуры. К счастью,
смерть на этот раз не постучалась к ним в двери, и
наутро дети снова вышли на улицу.
Деревенские дети всегда собирались гурьбой, все
делали сообща. В один из дней их ждал неприятный
сюрприз… Со стороны недавно горевшего Курского
вокзала (там подорвали несколько цистерн, и за 40
км жители деревни наблюдали пламя) шел длинный
строй немецких солдат - все в белом, подтянутые,
аккуратные. В начале фашистского строя шел обоз.
Дети стали кричать немцам: «Auf Wiedersehen!»,
«Guten Tag!» Но никакой реакции не последовало вот что значит дисциплина! Обоз останавливался
возле каждой избушки, в которую затем заходили 5-6
человек и выносили оттуда мешки ржи, поросят, овец,
кур. Собрав дань, немцы не ушли, а остались жить на
всю долгую зиму. Полицаи уже заранее распределили их по жилым домам.
Неподалеку от деревни протекала речушка, пройдя
через которую по деревянному мостику оказываешься на большой поляне. Здесь, на столетнем дубе,
немцы оборудовали две виселицы. Это было первое,
что они сделали, как только поселились в нашей деревне. Здесь расстреливали и вешали пойманных
партизан, непослушных местных жителей. Но перед
тем как чинить расправы, немцы с полицаями собирали всех местных жителей, в том числе и детей,
зачитывали приговор и приводили его в исполнение.
Народ должен был видеть, как они расправляются.
Люди плакали от ужаса, было очень страшно.
Когда же появились первые, еще клейкие, листочки на ракитах, пришли наши. Пришли оттуда, откуда
приходили немцы, видимо, была открыта дорога из
Курска. Как же их встречали жители! Плакали, обнимали, перебивая, сквозь слезы что-то говорили друг
другу, и мы, ребятишки, вешались им на руки и вместе со всеми кричали: «УРА!»
Надо сказать, что в военные годы все имело определение «наше». Наша Родина, наши солдаты, наши
дети, наша Победа. И даже у учительницы, жившей в
соседней деревне и обучающей сельских ребятишек
грамоте, не было имени. Дети называли ее просто, но
с огромной любовью - «наша учительница». Сквозь
свист пролетавших пуль («немцы учили воевать свою
молодежь») ребятня неслась по колхозным полям 2-3
раза в месяц к ее дому. В 1943 году детей, у которых родители погибли в первые годы войны (Тамара
Дмитриевна была в числе таких), распределяли по
специальным детским домам, чтобы спасти от голода. В конце концов, она оказалась в Мичуринском
детском доме, которому осталась благодарна на всю
свою жизнь.
А ведь благодарить действительно было за что. В
детском доме у Тамары сильно болели ноги. Молоденькая воспитательница приносила из дома керосин, натирала ей ноги и всю ночь носила на руках мучающуюся от боли девочку. «Как не быть благодарной
за это», - говорит Тамара Дмитриевна.
После окончания 7 классов Тамара Горохова стала
студенткой педагогического училища по специальности «русский язык и литература». Три раза в день
детей-сирот кормили в детском доме. Повара с особой заботой и трепетом относились к детям. И если
кто-то не успевал прийти во время, всегда накормят
и напоят.
«К концу обучения пришло письмо от матери. Они
с братом были живы, находились на Украине, в Коростене Житомирской области, им дали маленькую
комнату. На тот момент мама уже договорилась, что
меня возьмут в одну из местных школ, но при условии, что я за два года выучу украинский язык. Я решила вернуться домой. Обо мне здесь заботились,
кормили, учили, я обязана была отработать на Родине хотя бы несколько лет.»
Два года пронеслись, и Тамару Дмитриевну провожали всем детским домом во взрослую, самостоятельную жизнь. «Я обещала работать хорошо, за все
доброе, человеческое, что получила в стенах Мичуринского детского дома, поистине ставшего родным
за эти долгие десять лет».
Так сложилось, что Тамара Дмитриевна по распределению попала в наш маленький сибирский городок. Довелось ей поработать и в детском доме им.
Ю.А.Гагарина, и в школе № 13 (раньше это была школа № 10), и в школе № 15 - сначала учителем, а позже
директором. Ее общий педагогический стаж составил
48 лет. В 1985 году Тамара Горохова была удостоена
звания «Отличник народного просвещения РСФСР».

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Этот день по праву занимает особое место в героической летописи нашего государства. Это день стойкости,
доблести, мужества, отваги, бесконечного героизма и
силы нашего народа.
День Победы - это гордость и радость, боль и память.
Тот подвиг, который совершил советский народ во имя
свободы и независимости, явился светлым и бесценным.
Мы помним и ценим мужество всех победителей, которые не щадили себя, отстаивая свободу и независимость Родины, тех, кто ковал Победу в тылу! Тех, чье
детство не было столь счастливым в военное лихолетье.
Свой достойный вклад в Великую Победу внесли и
жители нашего города. 20 тысяч наших земляков сражались на фронте, каждый третий не вернулся с полей
сражения. Женщины, дети и старики неустанно трудились, создавая оружие Победы и обеспечивая действующую армию.
Так пусть же не сотрутся в нашей памяти победные
дни сорок пятого, пусть мир будет крепким, а между
людьми царит взаимопонимание.
Дорогие ветераны! Вы - наше бесценное достояние, в
вас – наша сила и вера. Сделать ваши дни благополучными и счастливыми – наш долг.
Низкий поклон вам, дорогие участники Великой Отечественной войны, за стойкость и отвагу, за ваш подвиг, за Великую Победу! Желаю вам, вашим родным и
близким, всем жителям города Канска мирного неба над
головой!
Глава города Надежда КАЧАН.
ПОМНИМ И ЧТИМ

Праздник
памяти…

Общегородской праздник, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая в 10.00. В празднике примут участие
все предприятия и организации города.
В Канске достаточно воинских частей и военизированных учреждений, и во время праздника они не
могут остаться в стороне. В параде примут участие
Канский морской кадетский корпус и военно-морской
Арсенал, сотрудники главного управления федеральной службы исполнения наказаний, авиационная группа. Кадетов по праву можно назвать самыми маленькими участниками парада Победы, но без них никак
нельзя обойтись, ведь это будущее нашей Родины, поэтому к параду готовятся со всей серьезностью, ведь
на них будут смотреть ветераны…
Курсанты патриотического клуба «Виктория» примут участие не только в шествии, но и установят полевую кухню на площади, где все желающие смогут
отведать солдатской каши. Также они организуют выставку оружия и представят горожанам показательные
выступления по рукопашному бою. Пожалуй, наибольшую торжественность празднику предаст выступление
авиационной группы: наши самолеты и вертолеты пронесутся в небе не только над Канском, но также Красноярском и Новосибирском.

ДЕТЯМ ВОЙНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Маленький город над быстрой рекой
В далекой суровой Сибири.
Мой город родной, мой край дорогой,
С тобой мы навек побратились!
Здесь детство и юность, как миг, пролетели,
Как птицы в небесной дали.
И холод, и голод мы все пережили,
Мы - дети той страшной войны.
Годы несли нам и радость, и горе
На жизненном нашем пути,
Любовь и разлуки, душевные муки Все это пришлось нам пройти!
Соловьиные рощи, озера и реки,
Родные поля и леса, шумные птиц голоса,
И раннего утра седая роса –
Мы связанны этим навеки.
И пусть седина наши головы красит,
Морщины на лица легли,
Но память о прошлом -плохом и хорошем В сердцах мы своих сберегли.
Нам жить бы да жить в этом мире прекрасном,
Но годы летят, пропадая вдали.
Будем жизнь любить, еще крепче дружить,
Дети минувшей войны.
И пусть наши внуки не знают разлуки,
Беда обойдет стороной.
Они будут краше, счастливее наших
Сердец, опаленных войной…
Василий ДАШКЕВИЧ, житель Канска.
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