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Встречи с населением

На территории Комского сель-
совета пять населенных пун-
ктов. Численность населения 
1268 человек: это жители Куль-
чека, Бескиша, Черной Комы, 
Енисея и Комы. Цель ежегодных 
встреч – разобраться в вопро-
сах и проблемах людей, оказать 
квалифицированную помощь и 
проконсультировать граждан в 
вопросах различного характера. 
Для этого приглашены специ-
алисты разных сфер производ-
ства и деятельности.

Вопросы, которые задают жи-
тели поселений самые разные, 
проблемы, которыми делятся 
– самые насущные. В деревне 
Кульчек не освободили от снега 
дорогу до почтового отделения, 

Сделано немало, 
предстоит сделать – еще больше

На минувшей 
неделе стартовали 
традиционные 
встречи руководства 
района с жителями 
территории. Начались 
они с правобережного 
Комского куста.

за посылками и лекарствами 
приходится ездить в районный 
центр. В Бескише не работают 
телефоны, проблема со светом, 
который гаснет даже при не-
большом ветре. Жители Черной 
Комы сетуют на то, что делянки 
для заготовки дров выделяются 
в большой удаленности от де-
ревни, а в поселке Кома люди 
активно обсуждают вопросы, 
связанные с оказанием меди-
цинских услуг, предоставлением 
доступа к интернету и многие 
другие значимые для них во-
просы. 

Глава Комского сельсовета 
Наталья Тесленко рассказы-
вает, что в 2016 году на их 
территории сделано немало, 
но того, что предстоит сде-
лать, еще больше. Поэтапная 
работа по решению текущих 
вопросов и проблем ведется 
целенаправленно. Несмотря 
на то, что сельский бюджет 
весьма скромен, производит-
ся ремонт дорог с установкой 
знаков, очисткой их от снега, 
грейдерованием. Постоянно 
приобретаются светодиодные 
светильники для уличного ос-

вещения, проводится опашка 
поселений в целях обеспечения 
пожарной безопасности. 

Ведется работа по привле-
чению на территорию дополни-
тельных денег. Так, в прошлом 
году сельсовет выиграл грант 
на строительство детской пло-
щадки в деревне Черная Кома, 
где теперь играет местная ре-
бятня. Изготовлена плита с 
именами жителей деревни Бес-
киш, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. В этом 
году администрация планирует 
участвовать сразу в нескольких 
программах. 

– Мы надеемся войти в число 
грантополучателей и привлечь 
бюджетные средства по четы-
рем направлениям, – говорит 
Наталья Тесленко. – Во-первых, 
это грант по нашему Парку По-
беды, где помимо мемориала 
участникам Великой Отече-
ственной войны находится и 
перенесенный обелиск героям 
Гражданской войны. Чтобы по-
менять стелы, облагородить это 
святое место, чтобы оно выгля-
дело достойно, мы заявились на 
800 тысяч рублей. 

Во-вторых, мы принимаем 
участие в программе поддерж-
ки местных инициатив. На 600 
тысяч рублей, которые мы пла-
нируем привлечь по этой про-
грамме, будет благоустроена 
одна из последних улиц посел-
ка, которая на сегодня имеет 
достаточно неприглядный вид, 
там же будут высажены зеленые 
насаждения.

Третий грант, который мы на-
деемся освоить, – это средства 
на оснащение наших домов 
культуры, клубов. Программа 
реализуется под эгидой партии 
«Единая Россия».

Вообще, сельский дом куль-
туры в поселке Кома уже давно 
нуждается в капитальном ре-
монте, оснащении и это наша 
одна из первостепенных задач. 
Работа в этом направлении 
ведется и уже дает результаты. 
В прошлом году, при поддержке 
районной администрации и де-
путата Законодательного собра-
ния края Владислава Зырянова, 
нам удалось привлечь грант в 
размере 400 тысяч рублей на 
изготовление проектно-сметной 
документации на ремонт ДК. На 

данный момент она уже готова. 
И мы по этой же грантовой про-
грамме будем заявляться на 
капитальный ремонт Комского 
дома культуры, куда требуется 
восемь миллионов рублей. Хо-
чется верить, что наши планы 
осуществятся! Естественно, есть 
ряд планов, который касается 
непосредственно наших насе-
ленных пунктов. Будем работать!

Сходы граждан состоялись 
во всех даже самых труднодо-
ступных поселениях Комского 
сельсовета. В них, в общей 
сложности, приняли участие 
около семидесяти человек. 

Встречи с населением про-
ходят ежегодно, поэтому все, 
кто на них приходит, принимают 
активное участие в обсуждении 
проблемных вопросов, выступа-
ют не только с жалобами, но и с 
вполне конкретными предложе-
ниями по улучшению качества 
жизни на селе. Все вопросы и 
предложения фиксируются и 
решаются либо здесь же на ме-
сте, либо позднее, после более 
детального рассмотрения. 

Наталья ЗАТХЕЕВА /АП/,
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п. Черная Кома

п. КульчекВопросы разные, проблемы насущные
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