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МУП «КансКий ЭлеКтросетьсбыт» 
для города – систеМообразУю-
щее ПредПриятие. На плечах ра-
ботников не только забота о сетях, 
причем как электрических, так 
и тепловых, но и, прежде всего о 
людях - жителях Канска, которые 
получают  коммунальные блага 
- тепло, свет - благодаря беспере-
бойной и слаженной работе этого 
социально значимой организации.

Директор МУП Андрей Михайлович 
Береснев, он же – председатель Канско-
го горсовета, рассказал, как предприятие 
работает в зимний период. Поделился он 
и тем, с какими вопросами обращаются к 
нему избиратели города.

-  Андрей Михайлович, как предпри-
ятие в этом году подготовилось к новому 
отопительному сезону? Какие ремонты 
были проведены на ваших объектах в 
рамках подготовки к зиме?

- Предприятие полностью подготови-
лось к работе в отопительный период 2015-
2016 годов. В установленные сроки был по-
лучен паспорт готовности МУП к работе в 
пик нагрузок, что, в свою очередь, явилось 
результатом кропотливого труда всего 
нашего коллектива. В межотопительный 
период, летом, дважды были проведены 
гидравлические испытания теплопрово-
дов. Ремонтные работы проводились и на 
теплотрассах, и на повысительно-насосной 
станции, причем в полном объеме. 

Не секрет, что большинство объектов 
энергетики в Канске, как во всей стране и 
регионе в частности, имеют высокий про-
цент износа оборудования. Например, 
нами обслуживаются теплосети первого 
военного городка, где раньше находилось 
воинское соединение. Срок  эксплуатации 
этих теплосетей превышает 30 лет, там 
разрушено изоляционное покрытие труб, 
имеются очаги коррозии. Плановый ремонт 
намечен на будущий год. Есть и другие объ-
екты на территории города, которым также 
требуется капремонт.  

- Какие объекты социальной сферы 
находятся под вашим особым внимани-
ем?

- В десятом округе расположены важ-
нейшие социальные объекты. Наше пред-
приятие периодически оказывает посиль-
ную спонсорскую, материальную помощь 
средней школе №20. На ее территории 
проводили благоустройство, а также при-
обретали канцелярию, одежду, обувь  для 
тех учащихся,  которые воспитываются в 
малообеспеченных семьях. Участвуем в  
проведение школьных культурно-массовых 
мероприятий и праздников. Среди других 
благотворительных проектов - оказание по-
мощи Канскому морскому кадетскому кор-
пусу, родильному дому, детско-юношеской 
спортшколе и детсаду № 25. Помогали в 
строительстве детских игровых площадок. 
Кроме того, предприятие ежегодно участ-
вует в подготовке «Дня города». 

- Как бы вы оценили коллектив ра-
ботников МУП? 

- Если говорить о профессиональных 
качествах работников МУП, то у нас  рабо-
тает высококвалифицированный персонал, 
способный ставить и достигать реальные 

- В соответствии с законом «Об 
энергосбережении» на предприятии 
разработана пятилетняя программа 
энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. Ее основная цель - сни-
зить расходы и потери тепла и электро-
энергии. Была произведена замена 2,5 
тысяч светильников уличного освещения 
на энергосберегающие, установлено но-
вое электрооборудование для уменьше-
ния потерь. Например, на насосной стан-
ции установлено оборудование частотного 
регулирования оборотов электронасосов, 
которое управляется при помощи компью-
терной программы. В результате мы полу-
чили постоянное давление теплоносителя 
в сетях, идущих в микрорайоны Солнеч-
ный, Северо-Западный и МЖК. Оптимизи-
ровали расход электроэнергии, что дает 
в итоге экономию финансовых средств. 
Специализированной организацией вы-
полнено обследование, которое отраже-
но в энергетическом паспорте. Составлен 
план мероприятий, что даст значительную 

экономию ресурсов. Во время капремон-
та изоляцию трубопроводов производим 
только высококачественными современ-
ными материалами с низкой теплопро-
водностью. В этом году МУП разработало 
инвестпрограмму в области энергосбере-
жения на 2016 год со сроком  окупаемости 
в один год. 

-  Какова роль предприятия в соци-
ально-экономической жизни города?

-  Предприятие создано администра-
цией Канска для удовлетворения бытовых 
и производственных потребностей города 
в услугах электро- и теплоэнергетического 
хозяйства. Наше предприятие играет важ-
ную роль в муниципальной экономике.

- Как вы оцениваете бюджет горо-
да? Каковы источники его наполнения и 
главные обязательства? 

- Бюджет  Канска сформирован как 
социально-направленный,  к основному 
источнику наполнения бюджета можно 
отнести налог на доходы физлиц, земель-
ный налог, госпошлину, налог на прибыль, 
также в бюджет города заложено софи-
нансирование. Расходная статья бюджета 
учитывает финансирование здравоохране-
ния, образования, соцполитики, культуры и 
спорта. Главные обязательства городского 
бюджета - это строительство школы №21 и 
специального перехода в гимназии № 1, 
крытого ледового катка, строительство по 
программе переселения из аварийного и 
ветхого жилья. А в части развития инфра-
структуры первоочередными задачами яв-
ляются ремонты дорог и обеспечение по-
рядка в сфере ЖКХ.

- С какими вопросами приходят к 
вам избиратели?

- Наших горожан, как и всегда, волну-
ют самые острые и болезненные для го-
рода темы. Это жилищно-коммунальный 
комплекс, в том числе капитальный ремонт. 
Большое количество обращений было свя-
зано с благоустройством дворов, ремонтом 
дорог и взаимодействию населения с УК. 
Все эти встречи позволяют увидеть тонкие 
места в работе городских служб и повысить 
качество жизни горожан.

Соня ГУГГенхейМ.

Свету и теплу добавили 
эффеКтивНоСти

цели.  Лучшие профессиональные черты 
работников - объективность, оператив-
ность, дружелюбное отношение друг к дру-
гу, готовность принимать решения и уме-
ние их обосновывать. Профессиональная 
компетентность, преобладание и устой-
чивость атмосферы взаимного внимания, 
уважительного отношения к человеку, дух 
товарищества, сочетаются с высокой вну-
тренней дисциплиной, принципиальностью 
и ответственностью, требовательностью к 
другим и себе. На предприятии  - 14 пере-
довиков производства. Но я горжусь абсо-
лютно всеми сотрудниками!

-  Какие производственные про-
граммы МУП уже реализованы? 

В Канске позаботились о людях 
и их коммунальном благе

2015 год для КансКа - четвертого По 
величине города Красноярья - КаК 
и для дрУгих территорий региона, 
выдался сложныМ из-за общей 
ЭКоноМичесКой ситУации в стра-
не и Крае. тем не менее, год прожит 
достойно, более того, есть чем гор-
диться: эффективно исполнялись 
указы президента россии, город 
имел статус Культурной столицы 
региона. 
Каким запомнился уходящий год, 
«МК» рассказала глава Канска 
Надежда Качан. 

«Указ Президента о ликвидации оче-
реди в детские сады ребятишек с трех до 
семи лет, полностью выполнен, - заверила 
Надежда Николаевна. – В очень короткое 
время был построен и введен в действие 
детский сад на 190 мест. Для города это 
не только значимое мероприятие относи-
тельно количественного состава детей, но 
и большое событие - за последние 25 лет 
детские сады в Канске не строились. Это 
современное дошкольное учреждение, со-
ответствующее всем требованиям. Также 
мы завершили реконструкцию детского 
сада на 90 мест в пятом военном городке. 
Сразу после рождественских каникул учре-
ждение начнёт работу. Многие территории 
региона, выполняя Указ Президента, пошли 
на сокращение ясельных групп. Мы не толь-
ко сохранили те, которые были, но и откры-
ли две новые. 

Другой Указ Президента – переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья. В 
нашем городе 185 домов, в том числе 160 
многоквартирных, являются ветхими и ава-
рийными. До 2017 года нам необходимо 
расселить 64 дома, а это 644 квартиры. За 
2015 год мы сдали 255 квартир. Букваль-
но на днях заселили 135-квартирный дом. 
Вот такой подарок семьям к Новому году. 
В новом доме на первом этаже - полы с по-
догревом; каждое перекрытие имеет шумо-
изоляционные потолки. По современным 
меркам, это шикарный дом. Вы бы видели 
людей, которые туда переселяются из об-
щежитий или тех домов, где только печное 

отопление, а вода - из колонки на улице. 
Мы переселяем людей из помещений 14-
15 квадратных метров, а получают они в 
два-три раза большие площади. Накануне 
в городе работала московская комиссия по 
проверке качества выполнения строитель-
ных работ. Мы получили высокую оценку». 

- В этом году власть региона уделя-
ла особое внимание дорогам. Как это 
сказалось на Канске?

- Губернатор Виктор Александрович 
Толоконский, впервые побывав в Канске в 
2014 году, очень серьезно занялся вопро-
сом ремонта наших дорог. Если в 2012 году 
на их капитальный ремонт было выделено 
всего 10 млн рублей, то в последующие 
три года - порядка 200 миллионов. Удалось 
привести в порядок большую часть дорож-
ной сети. На следующий год планируем 
израсходовать на ремонт дорог 46 милли-
онов. О том, какие дороги отремонтируем, 
мы обязательно посоветуемся с жителями 
города. 

- В 2015 году Канск стал Культурной 
столицей Красноярского края. Какую 
практическую пользу получили горожа-
не от этого статуса?

Уважаемые жители Красноярья! 
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и добрые поздрав-
ления с Новым годом и Рождеством Христовым!

В новогоднюю ночь принято загадывать жела-
ния. Под бой курантов, на границе старого и ново-
го года пусть нашим общим желанием станет про-
цветание Красноярского края, укрепление величия 
России! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! Пусть 2016 год принесет приятные сюр-
призы, радует хорошими событиями и встречами с 
новыми людьми. Пусть сбудутся все ваши мечты и 
исполнятся намеченные планы!

Глава Канска надежда КАчАн.

- Мы не рассматривали Культурную сто-
лицу только как номинацию в области куль-
туры. Смотрели шире - это и инвестицион-
ные проекты, которые могут быть на нашей 
территории, и дополнительное финансиро-
вание, которое здесь обязательно осуще-
ствится. Думаю, что нам многое удалось. 
В рамках Культурной столицы проведено 
более 200 различных культурных мероприя-
тий, наш город принимал и симфонический 
оркестр, и различные театральные проекты, 
и прочее. В целом привлечено более 58 млн 
рублей, в том числе и на культуру. Удалось 
сдвинуть с места наш проект по модельной 
библиотеке. Уже заканчиваются работы, это 
будет совершенно новое современное уч-
реждение. Украшение нашего города. 

- что хотелось бы воплотить в сле-
дующем году?

- Многое. Но есть направление, по ко-
торому работаем не один год, но не можем 
сдвинуть с мертвой точки. В Канске нет пар-
ка для отдыха жителей. Есть площадки, но 
инвестора найти не можем. Студенты поли-
технического колледжа сделали проект по 
созданию места отдыха - парка «Канску - 
380». Юбилей город отмечает в следующем 
году. Мы его презентовали общественности 
и бизнесу. Надеюсь, найдутся неравнодуш-
ные люди.

Записала Кира МороС.

Город НадеЖдЫ и уСпеХа
Культурная столица-2015 подводит итоги года


