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О чём говорят

СТЕНКА 
НА СТЕНКУ

Именно такое впечатление 
- стенка на стенку - 
произвели публичные 
слушания по вопросу 
актуализации схемы 
теплоснабжения города, 
прошедшие на днях 
в ГДК. Одна стенка — 
администрация города во 
главе с Надеждой Качан. 
Вторая — Канская ТЭЦ 
во главе в директором 
Виктором Владимировым.  

Татьяна КРУСКИНА (АП)
Фото автора

АНШЛАГ
НА ВХОДЕ в ГДК меня остано-

вил полицейский: уж не знаю по-
чему, но электронная «дубинка», 
скользнув по моей сумке и кофру 
с фотоаппаратом, вдруг запи-
щала. Сотрудник вежливо отвел 
в сторону и попросил открыть 
«подозрительные предметы». 
Забегая вперед, скажу, что и в 
зале было немало полицейских, 
в том числе и в гражданском. В 
руках одного из них работала 
видеокамера. 

По дороге в ГДК думала, что 
зал будет полупустым — все-
таки 11 часов дня, люди на ра-
боте. Даже слегка заподозрила 
администрацию в корыстных 
целях. Но я ошибалась: в 10.45 
в зале уже не было свободных 
мест — не каждый заезжий в 
Канск артист может похвастаться 
таким аншлагом. Еще обратила 
внимание на тот факт, что в 
зале примерно две трети муж-
чин — судя по всему, работники 
предприятий. Ларчик открывался 
просто, но об этом позже.

Примечательно, на слушаниях 
было всего четверо депутатов 
горсовета. Не пришли даже те, 
на чьих избирательных округах 
живут люди, которые платят 
сегодня за отопление бешеные 
деньги. Не было и руководителя 
«Гортепло», депутата Олега Ка-
коулина. Зато был представитель 
краевого министерства строи-
тельства и ЖКХ Андрей Лысов, 
но он почему-то не проронил ни 
слова. 

ВСЕМ -  
ПО ТЕХЗАДАНИЮ 

СНАЧАЛА первый замести-
тель главы города по жизнеобес-
печению Петр Иванец рассказал 
о том, что в краевом министер-
стве строительства и ЖКХ си-
стема теплоснабжения Канска 
признана ненадежной. Чтобы 
исправить положение, админи-
страция  разработала техзадания 
для всех ресурсоснабжающих 
организаций города. Это, прежде 
всего, реконструкция мостового 
перехода (технологический мост 
через Кан, который находится 
рядом с автомобильным мостом): 
оказывается, специалисты из 
Томска, обследовавшие это со-
оружение, пришли к выводу о 
том, что оно требует проведения 
капремонта. Необходимо вы-
полнить закольцовку теплома-
гистрали № 4, которая снабжает 
центральную часть города, и 
тепломагистрали № 3, подающей 
тепло, в том числе в роддом и 
стационар. Также вынести тепло-
магистраль № 2 из подвальных 
помещений торгового комплекса 
«Порт Артур». Еще Канской ТЭЦ 
предписывается реконструиро-
вать водоочистные сооружения, 
чтобы во время паводка горячая 
вода не была мутной и вонючей.

Для «Гортепла» задание одно 
- рассмотреть вопрос о подклю-
чении жилья района нефтебазы 
и тубдиспансера к своей котель-
ной, а котельную нефтебазы 
вообще исключить из системы 
теплоснабжения этой части го-
рода. Котельной БХЗ («Тепло-

Действующие сегодня тарифы 
на тепловую энергию:

Канская ТЭЦ - 1499,36 руб./Гкал;
ТЭЦ БХЗ («Теплосбытсервис») - 2774,91 руб./Гкал;

котельные «Гортепло» - 4312,10 руб./Гкал.

КОММЕНТАРИИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 

Людмила ВАСИЛЬЕВА:
- В Красноярске была ана-

логичная ситуация с мелкой 
котельной, которая держала 
высокие тарифы и не пускала 
ТЭЦ. Но в итоге ТЭЦ таки 
победила, и теперь жители 
того района платят чуть ли не 
вдвое меньше, чем раньше. 
Так что не сдавайтесь, отста-
ивайте свои права!

Егор БЕЗУНОВ:
- Налицо крышевание одних 

и явно предвзятое отношение 
к другим.

«Гортепло» и «Генерация-Т» 
в нашем конкурентном капи-
талистическом мире безна-
дёжно проигрывают Канской 
ТЭЦ, которая готова предо-
ставлять те же услуги по 
более выгодной гражданам 
цене. Это законы рынка и это 
желание граждан. Идя против 
этой логики и лоббируя инте-
ресы таких организаций, как 
«Гортепло» и «Генерация-Т», 
администрация себя компро-
метирует.

Зинаида ПИСАРЕВА:
- По присутствующим видно, 

что зал заполнен не жителями, 
которые являются потребите-
лями тепла, а его производите-
лями и поставщиками, похоже 
и мэрия провела мобилизацию 
в своих рядах...

Ольга АЛЕУДИНОВА:
- Тарифы растут каждый год 

у всех организаций. Миллиар-
дерами страну не удивишь, а 
мне без разницы, на Кипре они 
хранят свои деньги или в Ленд 
Крузерах в Канске... 

сбытсервису») предлагается 
«рассмотреть вопросы горячего 
водоснабжения летом», а также 
реконструировать котлы и во-
обще привести в соответствие 
оборудование, получить заклю-
чение Ростехнадзора.

Из чего можно сделать вывод, 
что до сих пор такового заклю-
чения нет. 

МЕЖ ДВУХ  
ОГНЕЙ

НАЧАЛИСЬ выступления, и 
по реакции зала можно было 
легко определить, где сидит на-
род от Канской ТЭЦ, а где — от 
«Теплосбытсервиса» и «Гор-
тепла». Галерка награждала 
аплодисментами выступления 
директора Канской ТЭЦ Виктора 
Владимирова и всех лояльных к 
передаче Канской ТЭЦ района 
БХЗ и зарельсовой части горо-
да. Другая часть зала гудела в 
поддержку администрации, не 
желая отдавать «дойную корову» 
Владимирову.

А Виктор Владимиров между 
тем обещал, что, если район БХЗ 
отойдет Канской ТЭЦ, тарифы 
для его жителей станут практиче-
ски в два раза меньше, чем они 
есть сейчас. Нажал и на больную 
для людей тему - экологическую: 
в этом случае сократятся вы-
бросы от сжигаемого котельны-
ми угля. По словам директора, 
сегодня на станции существует 
около 70 гикакалорий резервных 
мощностей. Здесь готовы в 2018 
году сделать проектно-сметную 
документацию и в 2019 году 
начать реализацию проекта по 
присоединению тепловых сетей 
к «Канской ТЭЦ».  Это примерно 
2,5 километра: от пересече-
ния улиц Краснопартизанской и  

30 лет ВЛКСМ - через желез-
нодорожные пути — до улицы 
Красноярской. 

Самый первый вопрос из зала 
Владимирову обнажил болез-
ненную для многих людей тему: 
ТЭЦ БХЗ закроют, а что делать 
работающим там людям? Ответ 
был честен, но неутешителен: 
часть работников Канская ТЭЦ 
возьмет себе, ну а остальные... 

В это время работник ТЭЦ БХЗ 
пытался полушепотом объяснить 
мне, что он меж двух огней: как 
житель этого района, он, конечно, 
за то, чтобы район отапливала 
Канская ТЭЦ — платить за тепло 
семье меньше, а как работник 
ТЭЦ БЗХ — против, так как по-
теряет работу.  

ПРО КОНФЕТКИ 
И ТРИ ШКУРЫ

ВОПРОСЫ и выступления 
некоторых людей из зала были 
явно подготовленными. До такой 
степени явно, что в контексте 
якобы невысокой надежности 
Канской ТЭЦ назывались даже 
номера соответствующих поста-
новлений и приказов. Ну разве 
«простые смертные» знают все 
эти подробности? А в продолже-
ние этого вопроса глава города 
Надежда Качан рассказала о 
выводах независимой комиссии 
краевого министерства, в кото-
рых говорится, что из трех наших 
ресурсоснабжающих компаний 
лучше всех по сетям выглядит 
«Гортепло», очень плохо — Кан-
ская ТЭЦ и «Теплосбытсервис». 
В этом месте зал загудел и даже 
засвистел. 

Считаю, откровенно лил воду 
на мельницу администрации 
города депутат от КПРФ Сергей 
Токов. Напомнив, что «мы всегда 
за интересы народа», он призвал 
народ хорошо подумать и не 

поддаваться на «конфетки» оли-
гархов: «Олигархи сначала дают 
конфетки, а потом сдирают три 
шкуры». Пообещав грабитель-
ские тарифы жителям района 
БХЗ, если они проголосуют за 
Канскую ТЭЦ, депутат под конец 
своего выступления вообще 
предложил передать станцию в 
государственную собственность.   

Еще одна вышедшая к микро-
фону женщина со знанием дела 
сообщила, что «в 2015 году 
распоряжением правительства 
Канской ТЭЦ присвоен статус 
генерирующего объекта, работа-
ющего в вынужденном режиме. 
То есть, вырабатывается одно-
временно тепло и электроэнер-
гия. С 2016 по 2019 годы такой 
статус действует на Канской ТЭЦ. 
И я полагаю, что с 2020 года она 
его будет лишена. Сейчас они 
получают компенсацию от госу-
дарства, а с 2020 года лишатся ее 
и будет огромная дополнитель-
ная нагрузка на потребителей 
при продаже тепловой энергии». 
Что ж, человек явно хорошо под-
готовился. 

Но были и чисто народные 
вопросы. Они не отличались 
замудренностью, а были просто 
житейскими. Например: «Почему 
город препятствует нам в полу-
чении такого же тарифа, как на 

Канской ТЭЦ? Почему я сейчас 
должна платить в два раза боль-
ше? Почему вы валите все на 
Канскую ТЭЦ?»

Прозвучало даже предложение 
проверить «расчеты Какоулина» 
(руководитель «Гортепло»). 

Со стороны администрации 
города по-прежнему педалиро-
валась тема миллиардеров СГК, 
Кипра, вывоза капитала за рубеж.

Закончились слушания голо-
сованием. За то, чтобы все оста-
вить как есть (то есть, оставить 
Канскую ТЭЦ «с носом», а жите-
лей района БХЗ — с огромными 
тарифами) — большинство (383 
голоса). За то, чтобы теплоснаб-
жением этого района занималась 
Канская ТЭЦ — меньшинство 
(239 голосов). 

И только тут стало совершенно 
очевидно, зачем в зале так много 
мужчин: чьих работников оказа-
лось больше — тот и победил. 
Но не окажется ли эта победа 
пирровой? 

От итогов голосования зависит толщина кошельков жителей зарельсовой части города.

«Счетчики» сделали свое дело. Через минуту были объявлены 
итоги голосования.


