
целях подготовки и достой
ной встрече 109-й годовщи

ны п. Саракташ, улучшения 
благоустройства территории 
поселения, содержания домов
ладений, более широкого вовле
чения в эту работу населения, 
развития и поддержки иници
ативы жителей, коллективов 
предприятий, организаций и 
учреждений п. Саракташ поста
новлением главы МО Саракташ- 
ский поссовет принято решение 
о проведении ежегодного смо
тра-конкурса по номинациям: 

«Дом образцового содер
жания» -  среди многоквартир
ных и частных домовладений;

«Образцовая террито
рия» -  среди территорий, при
легающих к предприятиям, 
учреждениям и организациям 
всех форм собственности;

«Лучший двор» -  среди дво
ров многоквартирных домов;

«Образцовый подъезд» 
-  среди подъездов многоквар
тирных домов;

«Лучшая клумба -  2022» -  
среди предприятий и организа
ций всех форм собственности;

«Лучший школьный и 
детсадовский двор» -  среди 
территорий школ и детских 
садов п. Саракташ;

«Лучший палисадник» -

среди частных домовладений.
В конкурсе принимают уча

стие все жители поселения, 
предприятия, организации и 
учреждения п. Саракташ.

Конкурс проводится с 1 по 
30 августа.

Результаты конкурса будут 
подведены комиссией с 25 по 
30 августа, победители номи
наций будут отмечены дипло
мами и подарками на празд
нике в День п. Саракташ.

Заявки на участие в кон
курсе принимаются в админи
страции поссовета и по теле
фонам: 6-04-96,6-01-93. 
Администрация поссовета. <i4io)
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Роспотребнадзор напоминает, что несмотря на отмену большей части ограничений и отсутствие резкого роста 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, риски распространения C0VID-19 в летний период сохраняются.
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В связи с этим рекомендуем не забывать о простых мерах предосторожности. Эти же меры помогут вам, вашим друзьям 
и близким снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в том числе гриппом.

ПРИ ПЛОХОМ САМОЧУВСТВИИ ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТА С ОКРУЖАЮЩИМИ. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ, ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА.

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ. ВЫЗОВИТЕ ВРАЧА!

5. ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
ВАКЦИНАЦИИ.

6. МОЙТЕ РУКИ.

7. ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАСКУ В ЛЮ ДНЫ Х МЕСТАХ.
4. РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЯ (ЖЕЛАТЕЛЬНО 

В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ).

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ! ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ!

Подробнее на www.rospotfebn3dzor.ru

билетом, который дал ему 
возможность войти в состав 
сборной России и иметь воз
можность выступить за честь 
своей страны на первенстве 
мира.

Соревнования прошли в 
первых числах июля в Бишке
ке, в них принимали участие

Щ  ВЕСТИ С МЕСТ

Что захотели, то
- — ___________ _______________ _

В асильевцы находятся в чис
ле тех жителей, которые 

решают наиболее значимые 
проблемы своего населенного 
пункта с помощью програм
мы местных инициатив.

В 2019 году в Доме Куль
туры села Васильевка был 
сделан капитальный ремонт 
полов, в 2021 году в селе Татар
ский Саракташ благоустроена 
территория сельского клуба, а 
в 2022 году в Кульчумово уста
новлена детская и спортивная 
площадка.

Такая форма взаимодей
ствия с властью прижилась в 
муниципалитете. Весь про
цесс прозрачен и открыт. Сель
чане могут решать насущные 
проблемы и самостоятельно 
определять, на что потратить 
определенную часть местного 
бюджета и сделать то, что нуж
но именно им.

На собрании граждан, ко
торое прошло в июне, жители

вать поддержку. Ведь тогда 
будто «вырастают крылья», ко
торые готовы нести человека 
к новым свершениям и побе
дам. И они обязательно помо
гут юному спортсмену достичь 
самых заветных высот.

О. Шаишникова.
Фото автора.

решили продолжить «инициа- 
тивку» и в 2023 году в рамках 
программы оборудовать дет
скую и спортивную площадку 
по такой же аналогии, как и в 
Кульчумово.

Общая стоимость проекта 
составляет 572 600 рублей. 
Участие населения составит 
около 70 000 рублей.

Организационные рабо
ты уже начаты. В настоящее 
время создана инициативная 
группа, которая будет помо
гать администрации сельсове
та в подготовке и выполнении 
проекта на всех его стадиях.

Не возникло проблем и с 
поиском необходимого обо
рудования и инвентаря. Сра
зу несколько коммерческих 
предложений поступило в 
адрес муниципалитета. Об
щий проект уже готов и с ним 
ознакомлены жители.

О. Шаишникова.

http://www.rospotfebn3dzor.ru

