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Встречи с населением

НА ЧУЛЫМСКОЙ ЗЕМЛЕ
Разговор с жителями деревни 

Чесноки глава района по тради-
ции начал с небольшого доклада 
о социально-экономическом 
развитии района по итогам 2016 
года. О результатах деятельно-
сти сельсовета односельчанам 
рассказал глава территории 
Владимир Летников. 

На содержание улично-до-
рожной сети из местного бюд-
жета выделено 368 тысяч на 
шесть поселений сельсовета. 
Из краевого бюджета на ремонт 
и содержание дорог поступило 
308 тысяч рублей. Для обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения установлены новые 
дорожные знаки возле детских 
садов и школ. Глава сельсовета 
Владимир Летников, отчитыва-
ясь перед жителями, отметил, 
что денег в бюджете сельсовета 
немного, но все они тратятся 
по назначению. Далее встреча 
продолжается в режиме диалога: 
люди задают вопросы, высказы-
вают замечания и предложения, 
специалисты отвечают. 

Жителей поселка Куртак бес-
покоят оплаты за электроэнер-
гию. Люди платят ежемесячно 
и при этом оказываются в долж-
никах. Руководитель управления 
социальной защиты населения 
Ольга Игошева призывает льгот-
ников передавать показания 
электросчетчиков ежемесячно. 
А если кто-то выписался или, 
наоборот, прибыл – сразу же по-
давать сведения в Энергосбыт.

 Беспокоит сельчан бродячий 
скот, несанкционированные 
свалки, выделение пастбища 
для скота и делян для заготовки 
дров. Жителей центральной 
усадьбы Чулымского сельсо-
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вета волнует и вопрос вывоза 
мусора с приусадебных участков 
одиноко проживающих граждан. 
Владимир Летников ответил, что 
с подобными заявками следует 
обращаться в сельсовет.

Не менее остро на территории 
стоит вопрос о бродячих соба-
ках, которые сейчас сбиваются 
в стаи и, как говорят жители, 
уже начинают уничтожать до-
машнюю птицу. На этот животре-
пещущий вопрос глава района 
ответил, что аукционная система 
с подрядчиками, которая дей-
ствует последние несколько лет, 
не оправдывает себя. Исполни-
тели работ до последнего затя-
гивают исполнение контрактных 
обязательств, после чего с ними 
расторгается договор. Сейчас 
в администрации рассматрива-
ется другой подход к решению 
проблемы, возможно, в этом году 
вопрос с бездомными собаками 
удастся снять с повестки. 

 Один из многих вопросов 
заданных жителями поселений 
Чулымского сельсовета касал-
ся льгот многодетным и заме-
щающим семьям. Некоторые 
проблемные моменты удалось 
решить на месте. Ответы на 
вопросы, требующие более 
детального рассмотрения, бу-
дут даны в письменном виде 
позднее. 

РАЗГОВОР 
НА ПРАВОБЕРЕЖЬЕ

Сходы прошли и в шести на-
селенных пунктах Анашенского 
сельсовета: поселках Куллог, 

Приморск, Анаш, деревнях Тесь, 
Табажак, Тальцы. 

Вопросов от жителей посе-
лений Анашенского сельсовета 
поступает немало: подтопление 
кладбища в Анаше, перебои 
в режиме работы почтового отде-
ления, маленький автобус, кото-
рый не вмещает всех желающих 
отправиться в районный центр. 

В поселке Куллог один из во-
просов касается платы за вете-
ринарную обработку животных, 
в частности, крупного рогатого 
скота. 

В деревне Табажак жителей 
беспокоит слабое напряжение 
в электросетях, проблема с вы-
делением делянок для заготовки 
дров, безработица.

Тесинцы недовольны каче-
ством услуг связи и телеве-
щания, а также удаленностью 
делянок для заготовки дров для 
большинства жителей. Прозву-
чали вопросы по ремонту му-
ниципального жилья, по предо-
ставлению субсидий на топливо. 

ИНТИКУЛЬ-АЕШКА-
ТОЛСТЫЙ МЫС

На территории Толстомы-
сенского сельсовета – три на-
селенных пункта: Интикуль, 
Толстый Мыс и Аешка. Общая 
численность населения – 1498 
человек. На встречу с районным 
руководством пришли самые 
неравнодушные, они подняли 
вопросы, которые волнуют всех 
односельчан. 

Для интикульцев наболевшей 
многолетней проблемой являют-

ся паводки и, как следствие, под-
топление деревни грунтовыми 
водами. 

Глава района Александр Гер-
гарт отметил, что пути выхода из 
этой ситуации районной адми-
нистрацией прорабатываются. 
Предположение профессио-
налов – воде не дает уходить 
трасса рядом с деревней, кото-
рая, словно пояс, пережимает 
водоносный слой. Чтобы узнать 
наверняка, откуда берется «лиш-
няя» вода, необходимо провести 
геологическое исследование, на 
которое требуется более десяти 
миллионов рублей. В бюджете 
района средств на эти цели нет, 
поэтому вопрос по привлечению 
дополнительных средств рас-
сматривается на уровне края. 
Жителям деревни Интикуль 
предложен также вариант стра-
хования своего жилья от стихий-
ных бедствий, что позволит им 
в случае подтопления получить 
компенсацию. «В прошлом году 
в Шарыповском районе люди, 
попавшие в подобную ситуацию, 
получили компенсацию в раз-
мере 150 тысяч рублей, – до-
бавила глава Толстомысенского 
сельсовета Галина Ерикова. – С 
25 марта начнутся плановые 
работы по водоотведению талых 
вод из деревни». 

В ходе встречи жители делят-
ся и другими насущными для них 
проблемами. Интикульцы жалу-
ются на несвоевременное раз-
мораживание коммунальщиками 
уличной водоразборной колонки, 
на разросшиеся тополя, беспо-

коятся на счет сокращения мест 
для детей в стационаре район-
ной больницы. Жители Толстого 
Мыса говорят о необходимости 
строительства очистных соору-
жений на их территории, сетуют 
на качество питьевой воды. Во 
всех населенных пунктах Тол-
стомысенского сельсовета особо 
остро стоит вопрос по бродячим 
собакам и скоту, чьи владельцы 
нарушают правила их содержа-
ния и игнорируют жалобы одно-
сельчан. Глава района и глава 
сельсовета обратили внимание 
жителей, что в отношении не-
радивых владельцев скота меры 
могут быть приняты только 
после письменного заявления 
в административную комиссию 
при сельсовете. 

Галина Ерикова отмечает, что 
пожелания жителей, озвученные 
на прошлых встречах, не остают-
ся без внимания. В Толстомысен-
ском доме культуры в этом году 
доделают крышу, в населенных 
пунктах сельсовета проведут 
ямочный ремонт внутрипосел-
ковых дорог. А в Интикуле, где 
последние годы состояние дорог 
вызывает особое недовольство 
жителей – проблема уже реша-
ется: отремонтирован разбитый 
участок дороги на въезде в де-
ревню, а в этом году по програм-
ме «Дороги Красноярья» произ-
ведут ремонт еще двух улиц. 

Галина Викторовна добавляет, 
что бюджета сельсовета часто 
недостаточно для решения всех 
насущных вопросов жителей 
территории. Поэтому идет ра-
бота по привлечению дополни-
тельных бюджетных средств. 
На грантовые средства в 2015 
году удалось сделать детскую 
площадку в Толстом Мысе. В 
прошлом году толстомысенцы 
приняли участие в программе 
поддержки местных инициатив и, 
если их проект получит одобре-
ние, детская площадка появится 
и в Интикуле. 

«Нужны ли такие встречи? 
Продуктивный диалог с жите-
лями: озвучиваем итоги своей 
работы, выслушиваем мнения, 
пожелания населения. Некото-
рые острые вопросы, которые 
почему-то умалчиваются день 
ото дня, часто озвучиваются 
именно на таких встречах. По-
этому встречи очень нужны!» – 
отмечает Галина Ерикова. 

Сходы граждан состоялись во 
всех поселениях Толстомысен-
ского сельсовета. В общей слож-
ности в них приняли участие 
около сорока человек. 

Наталья ЗАТХЕЕВА,
Ольга КАЛИНИНА /АП/

На встречу с руководством района приходят самые неравнодушныеВ составе группы специалисты районной администрации

Все встречи открывает глава района Александр Гергарт
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