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На территории нашего поселка достаточно
развита инфраструктура, все объекты социальной
сферы работают стабильно, жизнедеятельность
населения осуществляется в полной мере. Но,
несмотря на такой потенциал, бюджетных средств
для осуществления всех вопросов местного значения
недостаточно. Естественно, что без привлечения
граждан, индивидуальных предпринимателей и
руководства предприятий и учреждений невозможно
принимать решения по вопросам местного значения.
Мы стараемся учитывать их пожелания, опираемся на
их инициативу.
Основными формами взаимодействия у нас
являются собрания и сходы граждан. Крайне
непопулярны публичные слушания. А для малого
муниципального образования ассоциации и другие формы неприемлемы. Тяжело
идет у нас работа по созданию уличных комитетов, института старост. Для
организации взаимодействия в решениях вопросов местного значения в
муниципалитете созданы организационный комитет, состоящий из представителей
различных структур. В 2010 году создан Совет предпринимателей. Работает у нас и
Совет ветеранов. По распределению бюджетных средств, в том числе дорожного
фонда, обязательно советуемся с депутатами поселковой Думы.
Если рассказывать обо всех совместных делах за последние 12 лет, думаю, в
регламент я не уложусь, поэтому приведу лишь некоторые примеры:
- в 2006 году с привлечением молодых людей и не без помощи
предпринимателей мы одни из первых в нашем районе построили детскую
площадку;
- совместными усилиями на средства разных источников и при участии
граждан в 2007 году было отремонтировано здание бывшей школы под размещение
культурно-досугового центра;
- в 2008 году по инициативе предпринимателей и полностью на их средства,
под их контролем был осуществлен ямочный ремонт асфальта в дополнение к
нашим плановым работам;
- в этом же году силами ООО «Кособродский ДОЗ» построен хоккейный корт,
предприятие ежегодно осуществляет материальную поддержку хоккейной команды;
- в 2010 году по инициативе граждан и с их непосредственным участием была
построена церковь, конечно, основными застройщиками были наши местные
предприятия;
- с 2012 года работаем совместно по организации сбора и вывоза мусора,
проводим собрания, назначение старшего, который осуществляет сбор средств и
контролирует вывоз мусора;
- граждане выходят с предложениями и принимают активное участие в
вопросах озеленения, а предпринимательская среда приходит на помощь. Так в

2014 году проведена большая работа по благоустройству парка: были спилены
ветхие и аварийные тополя, на их месте посажена дубовая аллея;
- в 2014 году нашему поселку в статусе рабочего исполнилось 70 лет, в
подготовке к юбилею принимали все участие: от разработки эмблемы праздника в
домашних условиях до установки баннера. Усилия граждан, учреждений и
предприятий были не напрасны, их ждал сюрприз, к нам на юбилей приезжал
столичный гость - Геннадий Ветров;
- к 70-летнему юбилею Великой Победы тоже готовились вместе. Самым
ярким событием стало установление памятной стелы в честь нашего героя полного
кавалера Ордена Славы Соловьева В.З. на улице, носящей его имя уже 30 лет, но
не имевшей памятного знака. Такую стелу по собственной инициативе установил
предприниматель Срибных С.А.
- в 2015 году по инициативе ООО «Кособродская нефтебаза» взята под
шефство и отреставрирована братская могила, в которой захоронены умершие от
ран солдаты Великой Отечественной войны, проходившие лечение в эвакогоспитале
нашего поселка. Регулярно к могиле возлагаются живые цветы;
- в 2016 году по личной инициативе директора детской школы искусств
Кушмановой Н.И. школа получила статус театральной и приобрела именитого шефа
Гальцева Ю.Н.;
- по инициативе коллектива досугового центра в прошлом году возобновлен
кинопрокат, прекратившийся еще в начале 90-х годов;
- в этом году собственники жилых помещений двух многоквартирных домов
включились в программу «Комфортная городская среда», и в ближайшее время
здесь будут проведены работы по благоустройству дворов;
- активная молодая многодетная семья Лузиных взялась организовать
детскую игровую площадку, собрали денежные средства на приобретение краски и
расходных материалов, своими силами изготовили экспонаты, установили
футбольные ворота, готовят баскетбольные щиты. Муниципалитет со своей стороны
выделил место для размещения площадки, привлек технику для планировки
территории, организовал помощь по завозу песка. И уже к первому сентября детская
площадка будет готова!
Органы местного самоуправления поселка Красный Октябрь стараются
принять участие во всех программах, которые направлены на благоустройство
территорий. Благодаря такому участию у нас отремонтировано 6 многоквартирных
домов, у трех домов проведено асфальтирование придомовых территорий, в рамках
региональной программы и собственных средств заасфальтировано три улицы,
подсыпано щебнем 7 улиц, по программе «Чистая вода» изготовлена новая
водозаборная скважина, подающая централизованную воду.
Только совместными усилиями можно сделать свою территорию интересной и
комфортной для проживания.

