
5nnn СРЕДА, 27-05-15СЕГОДНЯШНЯЯ ГАЗЕТА Время местное

20 мая в администрации Канска состоялась 
пресс-конференция с главой города Надеждой Ка-
чан и председателем Канского городского Совета 
депутатов Андреем Бересневым по итогам рабо-
чей  поездки губернатора Красноярского края Вик-
тора Толоконского в Канск, а также 73-й сессии 
городского Совета депутатов.

Позиция грамотного управленца
15 мая Канск с рабочим визитом посетил губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский. Надо отме-
тить, что поездка в Канск совпала для Виктора Алек-
сандровича с годовщиной вступления в губернатор-
скую должность. Это уже третий его визит в наш город, 
но, пожалуй, самый продуктивный. 

Одна из основных целей при-
бытия губернатора на канскую 
землю - посещение мероприя-
тий, посвященных 15-летнему 
юбилею Канского морского ка-
детского корпуса. Но программа 
поездки включала в себя также 
обсуждение большого количе-
ства городских проблем - в том 
числе производственных. С этой 
целью Виктор Толоконский посе-
тил две производственные пло-
щадки города -  ЗЛМК «Маяк» и 
«Канпласт».

«Канпласт» сегодня не требу-
ет вмешательства властей. Это 
перспективное предприятие, 
которое закупает новое обору-
дование в свои цеха, а в связи с 
ростом объемов  продукции пла-
нирует увеличить штат сотруд-
ников в полтора раза. Грамотное 
управление собственников, ко-
торые находятся в Ярославле, 
обеспечили большой портфель 
заказов, финансовую стабиль-
ность и перспективы развития предприятия. Все это 
губернатора приятно удивило.

 В свою очередь, ЗЛМК «Маяк» находится в более 
печальном с экономической точки зрения положении. 
На данный момент на производстве задействовано 
только 40% мощностей, розница предприятия состав-
ляет 60%, оборудование простаивает и остро необхо-
димы новые вливания. Как отметил губернатор, про-
мышленное предприятие просто не может иметь таких 
показателей. Круглогодичные оборотные средства 
«Канпласта»  составляют 800 млн. рублей, прибыль-
ные средства «Маяка» за тот же период – всего 300 
млн. Существуют проблемы с транспортным плечом и  
вывозом продукции за пределы Красноярского края. В 
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До и после 
губернатора…

связи с этим положение предприятия требует грамот-
ных и незамедлительных решений.

Губернатор на месте сделал ряд распоряжений по 
данному вопросу: дал поручение заместителю пред-
седателя правительства Красноярского края  Юрию 
Лапшину  рассмотреть  все варианты  поддержки  
предприятия, совместно с собствен-
никами  определить действия по на-
ращиванию производства и обеспе-
чению его госзаказами.  

Также в процессе обсуждения 
ситуации в городской промышлен-
ности были затронуты такие про-
блемные звенья производственной 
среды как БХЗ и ЛДК. Муниципали-
тет не единожды обращался к губер-
натору с просьбой поспособство-

вать появлению 
мощного налогоплательщика в лице 
производственной организации. Об-
суждение этого вопроса состоялось 
еще в августе прошлого года. В то 
время министр природных ресурсов 
Елена Вавилова по поручению губер-
натора  сообщила канским властям, 
что группа специалистов готова пред-
ставить бизнес-проект по БХЗ -  Мо-
сква запросила площадку для привяз-
ки к проекту. Наиболее подходящей в 
этом отношении оказалась площадка 
старого Кожзавода. 

Биохимический завод не только обе-
спечит неплохие вливания в бюджет 
города, но также даст хорошо оплачи-
ваемые рабочие места. Тем не менее, 
он является потенциальной угрозой 
экологии города. Поэтому в ходе при-
нятия и реализации этого проекта еще 
будут неоднократно возникать слож-
ности. Однако, если удастся их пре-
одолеть, канский биохимический за-
вод может стать шестым в России. Но 
это должно быть именно экологически 

чистое производство. Глава Канска пообещала, что, 
как только представители проекта появятся в Канске с 
официальными документами, она намерена обсудить 
этот вопрос с населением. 

Что касается ЛДК, в настоящее время по данному во-
просу уже  ведутся переговоры. Толоконский обещал, 
что предприятие возобновит свою работу до конца 
этого года.  В итоге деятельность всех этих предпри-
ятий позволит создать промышленный каркас города, 
финансовую стабильность горожан, дополнительные 
рабочие места, а также регулярные финансовые вли-
вания в бюджет Канска. Губернатор подчеркнул, что 
Канск как город должен стать привлекательным для 
молодежи: «В промышленности уровень зарплаты 

В преддвериии выборов, за-
планированных на 13 сентября 
2015 года, состоялась встреча 
губернатора с членами «Единой 
России». Встреча прошла за за-
крытыми дверями. На ней присут-
ствовали не только сторонники 
партии но и командиры воинских 
частей Канска и директоры пред-
приятий. На встрече затрагива-
лись многие вопросы, касающие-
ся жизнедеятельности Канска, в 
том числе переход гимназии №1 в 
новое здание, на строительство 
которого из бюджета края будет 
выделено 23 млн. рублей. Также 
представитель Совета Федера-
ции Красноярского края Валерий 
Семенов в июне запланировал 
проведение круглого стола по 
вопросу отчета партии «Единая 
Россия» перед жителями города о 
проделанной работе.

Губернатор отметил, что го-
род стал красивее и чище. Однако 
сделал и ряд замечаний по поводу 
дорожной разметки, устаревших 
фасадов домов, большого количе-
ства сгоревших домов и огром-
нейшего количества рекламных 
плакатов, листовок, заполонив-
ших улицы. 

должен быть выше среднего по территории».

Дворцу - быть!
Это – о ледовом дворце. Дело в том, что в преддверии 

Универсиады есть большие сомнения в том, что столь 
грандиозное строительство вообще начнется. Однако 
губернатор заверил, что круглогодичному, крытому лед-
никовому дворцу в Канске все-таки быть.

Конечно, дворца за изначально запрошенную сумму в 
размере 283 млн. рублей нам никто не построит. Сказы-
вается мировой и внутригосударственный  кризис.  По-
этому мы можем надеяться лишь на облегченные вари-
анты, коих всего два: либо за 43 млн. рублей, либо за 
17 млн. Пока муниципалитет борется за первый…

Вернуть землю Канску
Также губернатор предпринял шаги для решения во-

проса по возврату земель, принадлежащих Министер-
ству обороны, на баланс администрации Канска, чтобы 
муниципалитет мог, наконец, распорядиться земель-
ным имуществом в полном объеме. Муниципальное 
имущество, находящееся на «чужой» земле, - дело из 
ряда самых проблемных:  нет кадастровых паспортов 
на жилые дома, кадетский корпус стоит на земле Мино-
бороны, строить муниципалитет здесь  не имеет права. 
Найти компромисс в решении данного вопроса с Мино-
бороны не удалось, неоднократные суды не привели к 
желаемому результату. Надежда Качан признается, что 
бороться в одиночку в этом вопросе совершенно без-
результативно и бессмысленно.

В связи с этим Толоконский назначил комиссию с 
представителями Росреестра, которые через неделю 
посетят Канск большой бригадой и начнут работать по 
решению данного вопроса.  

Устав: теперь поправленный
15 мая состоялась очередная сессия Канского город-

ского Совета депутатов, на котором была принята по-
правка в Устав города об отмене прямых выборов глав 
муниципальных округов. Поправка вызвала большой 
резонанс в политических кругах Канска. Обществен-
ность называет этот шаг рискованным и очень спор-
ным - горожане говорят, что их лишили права выбора.

Дело в том, что, согласно принятой поправке, выбор-
ным правом наделена только специальная комиссия, 
в состав которой войдут пять депутатов городского 
Совета и пять представителей Законодательного со-
брания.

Соответствующие корректировки приняли все терри-
тории, кроме Ачинска. Канск также не стал в оппозици-
онную линию. Не принять данную поправку депутаты 
не смогли, сделать это их обязывает федеральный и 
краевой законы. Но дело не только в законах…

И Надежда Качан, и губернатор целиком и полностью 
поддерживают выборную реформу. 
Иерархическое соподчинение и от-
ветственность перед губернатором 
гораздо важнее вопроса, связанно-
го, с ее точки зрения, с размытой 
фразой о лишении народа возмож-
ности голосовать. Согласно стати-
стике, из 60 тысяч горожан, имею-
щих право голосовать, выполнить 
свой гражданский долг приходит в 
лучшем случае 17 тысяч. 2/3 – это 

люди с пассивной гражданской позицией. Получается, 
что судьбу города определяют только 17 тысяч чело-
век. 

Реформа учла конституционные права граждан - 
влиять на управленца общественность сможет в лю-
бом случае. Если глава подает заявление об уходе, 
сразу возникает необходимость в назначении вы-
боров, которые городу обойдутся в среднем более 4 
млн. рублей. Для нашего города это большие деньги. 
Принятая система выборов, в свою очередь, позволит 
снять массу вопросов, в том числе сэкономить муни-
ципальные средства. Если же работа избранного че-
рез конкурсную комиссию главы не удовлетворит ни 
депутатский корпус, ни общественность города, народ 
вправе собрать публичные слушания, по итогам кото-
рых обратиться к губернатору с просьбой  назначить 
нового главу без всяких референдумов. В таком слу-
чае перед избранником сразу возникает двойная от-
четность: по вертикали – перед губернатором, по гори-
зонтали – перед народом. 

Большие надежды на новую систему связаны с появ-
лением возможности ограничить, а в идеале даже не-
допустить, проникновение к рулю власти  некомпетент-
ных управленцев. Только лишь амбициями обеспечить 
нормальную жизнедеятельность города невозможно, 
это актуально именно сегодня, ведь в кризисные вре-
мена необходим сильный антикризисный управленец. 

Создавая такую модель власти, Виктор Толоконский 
стремится к созданию мощной команды руководите-
лей, которые смогут обеспечить качественное управ-
ление краем в целом. С уверенностью можно сказать, 
что уже осенью, после муниципальных выборов, ста-
нет ясно, имеет ли право на жизнь новая вертикаль 
власти. Это будет своего рода эксперимент, позволя-
ющий определить степень доверия народа власти и 
губернатору в частности…


