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 Программа поддержки местных 
инициатив, реализуемая в  Республи-
ке        Башкортостан уже седьмой год, 
– это реальный шанс для жителей ре-
спублики, в том числе Бузюровско-
го сельсовета, улучшить  качество  
жизни. Все объекты, которые требу-
ется капитально отремонтировать, 
приобрести или установить, жите-
ли выбирают сами на сходах граж-
дан,    собраниях. В связи с угрозой 
распространения   коронавирусной   
инфекции   все собрания нынче про-
водились с ограничением численно-
сти присутствующих, соблюдением 
социальной дистанции и всех сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний. 

На итоговом собрании по реа-
лизации ППМИ участвовали депу-
тат Совета муниципального района 
И.Ф.Алчинов, депутаты сельского 
поселения, актив и жители сел Бу-
зюрово и Курчеево. Собравшиеся 
обсуждали вопросы, которые волну-
ют и касаются всех жителей - это ре-
монт водозаборных  колонок, уста-
новка новых  пожарных  гидрантов, 

спортивной площадки и другие. Все 
вопросы были рассмотрены, обсуж-
дены наибольшее количество голо-
сов набрал проект «Приобретение 
спортивного оборудования для обу-
стройства зоны отдыха в селе Курче-
ево». Население в селе очень актив-
ное: молодежь и дети летом играют 
в футбол, зимой  - в сельском клубе 
в бильярд, теннис. Взрослое населе-
ние выходит на лыжные прогулки, 
занимается скандинавской ходьбой. 

Будем надеяться, что мы выигра-
ем в конкурсе и у нас в селе Курче-
ево будет своя спортивная площад-
ка с уличными тренажерами для 
укрепления здоровья. Зона отдыха 
позволит отвлечь ребят от компью-
тера, телефонов, вредных привычек 
и будет способствовать  развитию  
здорового   поколения. Уверены, что 
инициативная группа из 7 человек 
справится с поставленной задачей.   

Надежда Пятибратова, 
руководитель инициативной 

группы.  

Уличные  тренажеры - шаг к здоровью

одной из традиций в день 
Крещения Господня является оку-
нание в прорубь. Этот народный 
обычай имеет символическое 
значение и не является обязатель-
ным.

Системное моржевание способ-
ствует оздоровлению организма, а 
вот погружение в прорубь один раз 
в году, это сильнейший стресс для 
организма.

Для тех, кто планирует на Креще-
ние купаться в проруби, рекоменду-
ется соблюдать следующие правила: 
если с вами ребенок, ни в коем слу-
чае не оставляйте его без присмотра, 
не допускайте его купания без уча-
стия взрослых; купание следует про-
водить лишь в специально оборудо-
ванных местах, где обустроен сход в 
воду и обеспечено дежурство работ-
ников спасательных служб. Не допу-
скается прием алкоголя до, во время 
и после купания. Перед погружени-
ем в купель необходимо разогреть 
тело, сделав разминку, пробежку. К 
проруби необходимо подходить в 
удобной, нескользкой и легкосни-
маемой обуви, чтобы предотвратить 
потери чувствительности ног. Идя 
к проруби, помните, что дорожка 
может быть скользкой, поэтому сле-

дует идти медленно. Рекомендуется 
находиться в воде не более мину-
ты, чтобы избежать общего переох-
лаждения организма. Необходимы 
страховка и взаимопомощь. Выйдя 
из воды, следует растереть себя и 
ребенка махровым полотенцем и 
надеть сухую одежду. Для укрепле-
ния иммунитета и предотвращения 
возможности переохлаждения необ-
ходимо выпить горячий чай, лучше 
всего из ягод и фруктов.

В  церкви также необходимо пом-
нить о соблюдении мер безопасно-
сти.

Зажигая свечи у подсвечников, 
надо закатывать рукава одежды. Под 
свечой держать кусок бумаги или 
носовой платок, чтобы горячий воск 

не попал на кожу, и инстинктивно не 
дернуть рукой и не уронить горя-
щую свечу на одежду. Подвязывайте 
крепко платки и убирайте волосы. 
Следите за детьми, чтобы они не дер-
жали горящую свечу рядом с вашей 
одеждой. Старайтесь соблюдать без-
опасное расстояние от других при-
хожан, не толпиться в одном месте.  
Если все же не убереглись, и одежда 
загорелась, надо быстро скинуть ее, 
постараться потушить. Если в храме 
сработала пожарная сигнализация - 
не пугаться, покидать его спешно, не 
создавая паники и давки.

Фларид ямалов,
 государственный инспектор 

по пожарному надзору.

Для тех, кто планирует окунуться в Крещенскую купель

Своевременный вывоз тКо
В Башкортостане в новогодние каникулы регио-

нальные операторы организовали своевременный 
вывоз твёрдых коммунальных отходов. 450 единиц 
спецтехники вывезли более 30 тысяч тонн мусора, 
что в полтора-два раза больше, чем в будни. Глава 
республики Р.Ф. Хабиров на еженедельном опера-
тивном совещании поручил Правительству региона 
активизировать в 2021 году работу по переработке 
ТКО и предусмотреть меры социальной поддержки 
малоимущих жителей.

– Мы начали создавать в регионе инфраструк-
туру по коммунальным отходам: новые контейнер-
ные площадки, новая специализированная техника, 
– сказал Р.Ф. Хабиров. – Но надо переходить к глав-
ной, более сложной задаче – переработке мусора. 
При этом вплотную заняться вопросом мы не можем 
из-за самых низких в стране тарифов по ТКО. Да, они 
экономически не обоснованы, но мы пошли на это 
сознательно. Потому что с нашей стороны было бы 
неправильно брать с людей деньги при отсутствии 
инфраструктуры.

Напомним, что в Башкортостане  тарифы за вы-
воз ТКО составляют 75 рублей в месяц с человека 
для населённых пунктов, где мусор вывозили до 1 
января 2019 года, и 55 рублей – для тех территорий, 
где его начали вывозить после начала «мусорной 
реформы».

в трудовом Кодексе  закреплено 
разделение удаленки на три вида

Это постоянная - сотрудник работает удаленно 
на протяжении всего срока действия трудового до-
говора; временная - работник трудится удаленно 
в течение некоторого времени, но не более шести 
месяцев; периодическая - микс удаленной работы и 
работы из офиса, ограничений по срокам нет.

Работодатели получили право переводить со-
трудников на дистант по ряду причин: чрезвычай-
ные ситуации природного или техногенного харак-
тера; угрозы жизни или нормальным жизненным 
условиям; аварии и несчастные случаи на производ-
стве; решение властей о переходе работников на 
удаленный режим работы.

Новыми поправками запрещается уменьшать 
зарплату сотруднику, работающему удаленно, но 
выполняющему такой же объем задач, что и обычно. 

График удаленки закрепляется в трудовом до-
говоре или другом документе. Отпуск не может со-
ставлять менее 28 дней в год даже при постоянной 
работе в удаленном формате. Больничные и коман-
дировочные выплачиваются так же, как и при обыч-
ном формате работы.

Планируется увеличить турпоток 
до 3,2 млн человек

В Башкирии в 2021 г. планируется увеличить 
объем туристического потока до 3,2 млн человек. 
Туристический поток в Башкортостан ежегодно со-
ставлял от 2 до 2,5 млн человек. В период пандемии 
в 2020 г., в связи с отказом от зарубежных поездок 
и после разрешения открытия туристического се-
зона в стране, туристический поток в республике 
заметно возрос за счет самостоятельного туризма 
и составил более 2 млн человек за туристический 
сезон летних месяцев, что превышает аналогичный 
период 2019 г. в три раза.

Ожидается заключение концессионного со-
глашения с инвестором по созданию Всесезонного 
семейного курорта федерального значения «Мрат-
кино». В этом году Большая Южно-Уральская тропа 
увеличится до 300 км. 

Башкортостан получил гран-при Националь-
ной премии в области событийного туризма. Было 
подписано соглашение «О создании и развитии 
туристско-рекреационного кластера «Павловское 
водохранилище» (Нуримановский и Караидельский 
районы). Ведется предпроектная проработка по 
созданию и развитию туристско-рекреационных 
кластеров «Уфимский», «Кандрыкуль», «Северо-Вос-
ток», «Нугуш», «Аслы-Куль».

будет возрождаться система 
вытрезвителей

Вступил в силу федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьяне-
ния». «Закон наделяет субъекты страны и муници-
палитеты полномочиями по созданию медицинских 
вытрезвителей, – прокомментировал председатель 
Госсобрания – Курултая РБ К.Б. Толкачев. – Поли-
цейским дано право доставлять туда нетрезвых 
граждан. Формат работы вытрезвителей регионы 
должны будут определить самостоятельно. Напри-
мер, они могут быть созданы на принципах государ-
ственно-частного партнерства». По словам спикера 
республиканского парламента, такие учреждения 
необходимы, но их формат нужно всесторонне про-
анализировать. 

Правила деятельности вытрезвителей будут ут-
верждены Правительством РФ.

идут крещенские морозы
Самым холодным днем недели ожидается 15 ян-

варя, когда днем в центральных районах республи-
ки будет 26-27 градусов мороза, а ночью столбик 
термометра опустится до минус 33. В последующие 
дни немного потеплеет. В дневные часы 16-18 янва-
ря по республики будет около 20, ночью - до 25 гра-
дусов мороза. Примерно такая же погода, но с не-
большим снегопадом, ожидается на Крещение, 19 
января. Согласно многолетним метеонаблюдениям, 
вторая половина января в нашей климатической 
полосе бывает самым холодным периодом всего 
года. Наступление сильных похолоданий в этот вре-
менной интервал часто называется крещенскими 
морозами.

uВ стране, республике

Жители сельского поселения 
михайловский сельсовет провели 
предварительные и  итоговые со-
брания по участию в ППми-2021.

Собрания прошли поэтапно в 
связи со сложившейся эпидобста-
новкой. Участники собрания еди-
ногласно решили, что сельское 
поселение будет участвовать в про-
грамме и предложили реконструи-
ровать памятник участникам Вели-
кой Отечественной войны и тыла 
в с.Михайловка. Опыт  подобной 
работы у сельсовета уже есть. В рам-
ках программы поддержки местных 
инициатив такие памятники установ-
лены в д.Чумаля, с.Утарово. 

Вопрос о благоустройстве памят-
ного места воинам-землякам  под-
нимается уже давно, но по причине 
отсутствия финансовых средств, 
реализация проекта откладывалась. 
Благодаря ППМИ  у нас появился  
шанс  увековечить память земляков 
- дедов, прадедов, братьев, отдавших 
свои жизни за наше мирное небо. 

На итоговом собрании была вы-
брана инициативная группа, которая  
в случае победы заявки, будет кон-
тролировать ход работ, заниматься 
сбором денежных средств с насе-
ления в рамках софинансирования 
проекта. От имени администрации 
сельсовета благодарю всех жителей, 
участников собраний за поддержку, 
неравнодушие, активность в реше-
нии проблем. Надеюсь на победу в 
ППМИ.

андрей  олеННиКов, 
глава СП михайловский 

сельсовет.

Предложили 
установить 

третий памятник 

Программа ППМИ из 
года в год прочно входит в 
нашу жизнь и помогает ре-
шать насущные проблемы 
сельчан. 

Сельское поселение Так-
тагуловский сельсовет уча-
ствует в данной программе 
пятый год подряд. За эти 
годы благодаря проекту в 
селе Тактагулово появилось 
помещение для хранения 
пожарной техники,  отре-
монтированы дороги по  
улицам Школьная и Бере-
говая, в селе Гурдебашево и 
Кандалакбашево проведен 
капиталный ремонт ограж-
дения кладбищ.  Видя по-
ложительные изменения, 
происходящие в рамках 

программы, ощущая по-
мощь республики, админи-
страции района, спонсоров, 
население вдохновляется 
новыми идеями, планирует 
новые проекты. Одним сло-
вом, сельчане готовы при-
нять участие в программе 
и в 2021 году. Для участия 
в ППМИ во всех сёлах про-
вели предварительную ра-
боту - сходы граждан, анке-
тирование, в ходе которых 
обсуждали самые важные 
вопросы, требующие ре-
шения в первую очередь. 
Большинство граждан про-
голосовало за установку но-
вого памятника участникам 
Великой Отечественной во-
йны в селе Тактагулово. 

в планах - участвовать в ППми
Окончательный вы-

бор проекта для уча-
стия СП Тактагуловский 
сельсовет в ППМИ-2021 
состоялся на  итоговом 
собрании. Жители   еди-
ногласно поддержали  
проект  «Установка ново-
го памятника участникам 
Великой Отечественной 
войны», за который про-
голосовала большая 
часть населения в ходе 
предварительных собра-
ний и анкетирований. Для 
выполнения предусмо-
тренных работ требуется 
около 500 тыс. рублей.  
Предполагается их мо-
билизовать за счет софи-
нансирования из респу-

бликанского и местного 
бюджетов, а также за счет 
поддержки спонсоров  и 
вклада самого населения.

Для реализации про-
екта создана инициатив-
ная группа из 4-х человек. 
Она будет помогать при 
разработке и реализации 
проекта поддержки мест-
ных инициатив, вести 
работу с населением. Ве-
рим, что найдутся и  зем-
ляки, спонсоры, которые 
захотят внести свой вклад 
в общее дело. Мы увере-
ны в успехе дела.

 
лилия ахУНова, глава  

СП тактагуловский 
сельсовет.

uБезопасность

В связи с тяжелой эпидобстановкой празднование крещения Господня в 
этом году будет иметь ряд важных особенностей в организации праздничных 
служб в храмах.

Во время богослужений число граждан одновременно находящихся внутри 
религиозного объекта рекомендуется рассчитывать из нормы один человек на 
четыре квадратных метра площади, включая священнослужителей и работ-
ников храма.

с целью профилактики у входа в церковные здания должны быть в наличии 
антисептики для обработки рук, присутствующие на богослужениях должны 
иметь маски.

В целях профилактики помещения необходимо регулярного проветривать 
и делать влажную уборку. иконы должны обрабатываться дезинфицирующими 
средствами.


