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Жители
с.
Альменево
уже
выучили
формулировку, с которой я начинаю сход: «Местное
самоуправление - это обустройство жизни на местах
силами самих людей, надо самим самоуправляться
на вверенной территории совместно с сельсоветом».
Самый главный вопрос - это финансирование.
За 25 лет моей работы Главой сельсовета было
разное финансирование: когда-то в Альменевском
сельсовете был самодостаточный бюджет, а иногда
жили на 30 процентов финансирования. Но в любое
время было самообложение граждан.
Люди в течение многих лет уже привыкли к
тому, что собираем деньги через сходы граждан. Они
понимают проблемы местного самоуправления,
тощий
сегодняшний
бюджет
Альменевского
сельсовета, поэтому зачастую спрашивают, что делать, когда и по сколько
сбрасываться.
На добровольные пожертвования мы купили почти всю дорожную и
снегоуборочную технику: автогрейдер, экскаватор, погрузчик, тракторы МТЗ и ДТ-75,
сто энергосберегающих ламп для восьми улиц. А в этом году поставили памятник
чернобыльцам и старый кирпичный памятник к 100-летию Октябрьской революции
заменили на гранитный. Да и обелиск павшим в годы Великой Отечественной войны
тоже установили на народные деньги.
Среди населения, конечно, есть активисты-инициаторы. Взять, например,
братьев Артура и Азата Аминевых, которые не только сами являются инициаторами
добрых дел, но и привлекают к участию молодежь села. Причем альменевская
молодежь и всерьез занимается наведением порядка в селе, и воспитывает других в
этом же духе. Подмогой молодым служат современные средства связи. Например,
как-то они выставили в Интернет ролик о женщине, выбросившей пакеты прямо в
центре села. Думаю, теперь и другие не сделают подобного поступка.
Можно сказать, что активисты взяли шефство над парком Победы. С их
помощью мы регулярно проводим здесь субботники по очистке и благоустройству.
Выделяем технику, работаем с предпринимателями, которые обеспечивают
участников мусорными мешками, перчатками, известью. В прошлом году вывезли из
парка восемь телег мусора. В этом году уборку в парке запланировали на начало
сентября - после того, как там проложим асфальтовые дорожки и установим
бордюры.
Среди активных помощников Администрации сельсовета можно назвать
пенсионера Юрия Щедухина, который на своей машине бесплатно развез по селу
двести квитанций из налоговой инспекции; водителя Фаила Сулейманова, Юлию и
Илью Прохоровых, которые помогли поднять соседей и сами дружно участвовали в
засыпке грунтощебнем сельских улиц. Словом, односельчане прекрасно понимают,
что без их помощи не обойтись.

Очень помогают уличные комитеты, депутаты сельской Думы. Благодаря
совместной работе состояние села немного улучшилось.
Благодаря активности и самообложению граждан удалось засыпать
грунтощебенем и битым кирпичом 12 км дороги, полностью очистить лес вокруг села
Альменево, а также береговую зону озера «Альмень-Куль». На деньги населения
содержится хоккейный корт и стадион.
Так постепенно с помощью населения обустраивается место их проживания.
Собранные деньги - это целевые деньги, до использования кладем их на счет.
К ним по распоряжению Губернатора выделяется из областного бюджета
сумма в таком же размере; с 2010 года работает проект «рубль на рубль». Конечно,
хотелось, чтобы эта формула была несколько иной, например «рубль на полтора».
Эту мысль я как-то высказала на Общем Собрании членов ассоциации «Совет
муниципальных образований Курганской области» в присутствии Губернатора, но,
видимо, средств в областном бюджете на это пока не хватает.

