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когда-то определиться с вы
бором востребованной в об
ществе и интересной для нее
профессии.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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Осталось заменить кровлю
■
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Для безопасности
голосования
ежведомственная комис
сия завершила работу по
проверке состояния антитеррористической и противопо
жарной защищенности зда
ний и помещений на террито
рии района, подготовленных
для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей
на выборах Губернатора Орен
бургской области.
В ходе проверки комиссия
изучила работоспособность
пожарной и охранной сигна
лизаций, средств связи, ис
правность первичных средств
пожаротушения, укомплекто
ванность аптечек скорой по
мощи, наличие системы ви
деонаблюдения, металлодетекторов, состояние путей
эвакуации и ограждения. Осо
бое внимание было обраще
но на отработку мер по устра
нению угрозы жизни, здоро
вью и безопасности участни
ков избирательного процес
са. С членами участковых из
бирательных комиссий изу
чена инструкция по сохран
ности важных документов, о
мерах безопасности на изби
рательных участках.
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ителям нашего района
уже удалось воплотить
много добрых начинаний бла
годаря конкурсу проектов
«Инициативное бюджетиро
вание». Не остались в стороне
и новосокулакцы, решившие
внести свою лепту в ремонт
сельского клуба.
В настоящее время создана
инициативная группа, состоя
щая из активистов села, кото
рая будет собирать средства
на замену кровли в учреж
дении культуры. Остальная
часть работ по капитальному
ремонту здания уже проведе
на с помощью спонсора.
Сельчане говорят огромное
спасибо ООО «Армада Агро» в
лице М. А. Аникеева за то, что
любимое место досуга приоб
рело современный вид, стало
более красивым и комфорт
ным. В задании недавно были
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заменены полы, обшиты гипсокартоном стены, произведен
ремонт потолочного покры
тия. Также заменены электро
проводка и отопительная си
стема, установлены пластико
вые окна, подключена пожар
ная сигнализация. В зритель
ном зале появились новые сту
лья, увеличилась площадь би
блиотеки, отведено место под
музейную комнату.
Чтобы не допустить про
никновения сырости и сохра
нить эти масштабные пре
образования надолго, нуж
на крепкая надежная крыша.
Сейчас ведутся переговоры с
возможными спонсорами и
населением по поводу выделе
ния финансовых средств. Же
лаем, чтобы реализация это
го проекта дала желаемые ре
зультаты!
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