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Особенностью нашего поселка, на мой
взгляд, является то, что его население нельзя
назвать коренным, очень высокий уровень миграции
и в целом граждане разобщены.
Чтобы решать совместно вопросы местного
значения
в
своей
работе
опираемся
на
руководителей предприятий и учреждений, индивидуальных предпринимателей,
депутатский корпус, на общественные объединения ветеранов пограничных войск РФ,
ветеранов труда. Проводим совместные заседания по подготовке к массовым
мероприятиям, к пожароопасному периоду и другим вопросам, направленным на
благоустройство нашего поселка. Так, в 2019 году наши предприятия сделали подарок
поселку в честь 75- летия, пригласив на праздник Юрия Гальцева.
Одним из проектов, в создании которого принимали участие многие, является
создание сквера Мира и Памяти. Около шести лет назад на очередном заседании
руководителей и представителей общественности приняли решение в старом
неухоженном парке спилить аварийные тополя и навести порядок. Пилили, вывозили
отходы, планировали территорию. Активный вклад внесли ООО «ДОЗ Кособродск»
(Князев А.Н.), ИП Срибных С.А., ИП Гиляровских С.В. Затем наводили порядок, сажали
деревья совместно с воспитанниками детской театральной школы, ребятами,
живущими по соседству, с волонтерами профессионального техникума. После
подключилась инициативная группа во главе с семьей Лузиных и разработали детскую
площадку. Знаменательным итогом в 2019 году стало участие нашего детища в
программе «Формирование комфортной городской среды». Сквер получил тротуарные
дорожки, ограждение, освещение, скамьи для отдыха, детские игровые и спортивные
комплексы, а также новый облик обелиска в память о не вернувшихся с фронта.
Еще один совместный проект нашего поселка - это строительство храма.
Инициативная группа граждан попросила, чтоб в нашем поселке была построена
церковь. Взялись, как говорится, всем миром. Совместно планировали территорию,
подвозили песок предприниматели. Строительство храма взял на себя Бородин А.Я.,
руководитель ООО «Гарант». Окна и двери изготовили на ООО «ДОЗ Кособродск».
Ограждения изготовили на средства ООО «Кособродская нефтебаза». Деньги на
приобретение церковной утвари собирали граждане, на облицовку купола средства
пожертвовал предприниматель из Тюменской области наш земляк Щербаков О. А в
прошлом году семья Красножон Татьяны пожертвовала завещанные их отцом средства
на приобретение колоколов. И опять эту идею подхватили наши предприятия,
построили колокольню. В этом году возле храма разобьем сквер, используя средства
программы «Формирование комфортной городской среды»
Любую хорошую инициативу граждан поддерживаем. К 100-летию пограничных
войск РФ ветераны ПВ нашего поселка решили установить на свои силы и средства
мемориал, старшим выдвинули Стадухина О.А. Взялись и сделали. Тротуарную плитку
выделила Администрация поссовета «Красный Октябрь», планировкой, материалами
помогли ООО «ДОЗ Кособродск», а на подсыпку территории дорожники выделили

кирку- срезанный асфальт. Сейчас ветераны ПВ регулярно проводят митинги, следят
за мемориалом в любое время года.
Стадухин О.А. продолжил свою деятельность по благоустройству. Организовал
соседей и соорудили детскую площадку по улице Мира. А в этом году мы включили эту
площадку в программу «Формирование комфортной городской среды», в рамках
которой будет установлено ограждение, скамьи, урны и детские игровые комплексы.
В рамках вышеупомянутой программы проводится и благоустройство дворовых
территорий. Собственники жилых помещений принимают финансовое участие в
размере 15 % и, конечно же, в прямом контроле процесса благоустройства.
Жильцы МКД № 17 по улице Соловьева очень хотели, чтоб их дом попал в
программу капитального ремонта. Их дом отодвигали по причине изношенности
перекрытий, в том числе межэтажным. Решили, что надо сделать своими силами.
Попросили помощи. Помогли пиломатериалами ООО «ДОЗ Кособродск», жильцы
наняли работников. Результат-дом включили в программу на 2019 год, и крыша была
отремонтирована.
Стараемся привлекать население к благоустройству через проведение
субботников. В 2019 году провели общепоселковый субботник. Гражданам было
предложено выставлять мешки, а трактора, выделенные предприятиями и
предпринимателями, вывези мусор. В рамках субботника по инициативе ИП
Гиляровских С.В. была вывезена несанкционированная свалка по улице
Комсомольская. Всего было вывезено более 50 телег мусора. Также в прошлом году
провели субботник на поселковом кладбище, в котором приняли участие 40 человек и
пять единиц техники. Вывезли с центральных аллей более 30 телег мусора. Приучаем
граждан к организованному вывозу мусора с кладбищ. Для этого размещаем
объявление о том, чтобы мусор, собранный при наведении порядка на могилах,
выставляли в мешках на центральные аллеи. 8 июня этого года после родительской
субботы вывезли три телеги мусора в мешках. Надеемся, что этот положительный
опыт приживется.
Активно используем социальные сети. Перед тем, как создать страницу
Администрации поссовета «Красный Октябрь», относились к такому виду работы
предвзято и с недоверием. Сейчас имеем страницы в «Одноклассниках» и «В
контакте». Это удобный способ быстрого доведения информации до населения,
возможность получения обратной связи с гражданами, рассмотрение и решение
вопросов граждан в короткие сроки, получение комментариев граждан о своей работе
для корректировки действий.

