
Общерайонный «Субботник» 

 

В целях реализации экологической акции «Генеральная уборка страны» (далее – всероссийский 

субботник) на территории Притобольного района были организованы мероприятия природоохранной 

деятельности с участием органов местного самоуправления, учреждений образования и культуры, 

хозяйствующих субъектов, а так же к участию были привлечены представители общественных 

объединений и граждан.  

Субботники проведенные в каждом поселении района были частью всероссийского субботника. 

15 сентября в Притобольном районе прошел общерайонный «Субботник», в котором приняли 

участие население и более 250 организаций и предприятий всех форм собственности. В районном центре в 

данном мероприятии приняли участие: все отделы и сектора Администрации Притобольного района, 

Администрации сельсоветов и многие другие. Каждой организации было наделен участок для уборки 

(улицы, берега, дороги всех уровней, памятники и обелиски, прилегающая территория организаций т.п.).  

В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Притобольного района выполнено 

следующее: 

- организована работа с населением и руководителями предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности по содержанию прилегающей территории в надлежащем состоянии; 

- выполнена очистка дорог и подъездных путей к учреждениям;  

- ликвидированы несанкционированные свалки и убраны территории в скверах, парках и зонах 

отдыха населения, около обелисков и памятников Великой отечественной войны; 

- проведены субботники на территориях социально значимых объектов: школ, детских садов, 

зданий Администраций, домов культуры, а также скверов, парков;  

- проведена уборка территории кладбищ; 

- организованы на постоянной основе проведение еженедельных «чистых четвергов». 

По предоставленной информации сообщаем следующее: 

Межборный сельсовет: проведены субботники по уборке территории центра села и улицы 

Административной. Принимало участие в субботнике 25 человек: учащиеся Межборской школы в 

количестве 60 человек, работники культуры, Администрации Межборного сельсовета и учителя 

Межборской школы. Провели очистку территории центра села Межборное, СДК, Администрации, 

Муниципального пожарного поста, обелиска павшим участникам ВОВ, территории школы и близлежащей 

к ней территории. 

  
 



   
 

Нагорский сельсовет: сотрудники Администрации Притобольного района совместно с 

сотрудниками Администрации Нагорского сельсовета и Нагорского детского сада организовали 

проведение Всероссийской экоакции «Генеральная уборка страны» в виде акции «Чистый берег» на оз. 

Акулинкино. В экологической акции также участвовали работники Нагорского КДО, школьники. Так они 

решили обратить внимание общественности на состояние природы района. Очистить берег озера 

Акулинкино вышло более 40 человек. Жители отмечают, что такие акции необходимы – очищая районные 

территории, они, в первую очередь, очищают места своего отдыха и досуга. 

 

.   

«Чистый берег» – это одна из плановых акций в Притобольном районе. Чистота прибрежной зоны и 

самой реки напрямую зависит от  бдительности самих жителей села и их гостей. Культура утилизации 

мусора еще не развита в нашей стране, и чем чаще будут власти, да и сами граждане обращать внимание 

на эту проблему, тем чаще в подсознании людей будет прививаться желание НЕ МУСОРИТЬ у себя дома. 

Ведь под понятием "дом" надо воспринимать - не место огороженное дверью или забором - а город, 

землю, лес, реки и озера, которые окружают нас.  

 



    
  Мероприятие "Чистый берег" само по себе, конечно же, не решит проблему засорения прибрежной 

зоны нашей реки, но, по крайней мере, привлечет внимание общественности и покажет хороший пример 

гражданам, а самое главное сельской молодежи. Направлено мероприятие не только на очищение 

районных территорий. «Стоит заметить, что такие мероприятия несут еще и воспитательный характер – 

рыбаки, прохожие, жители из окон видят, что мы стараемся для нашего села, своими руками делаем его 

чище и красивее, и, надеемся, в следующий раз подумают, прежде чем выкинуть мусор мимо урны и снова 

привести берег в грязный вид». 

Восточный берег озера Акулинкино чистили школьники Нагорской средней школы. 

   
 



 
 

 
 



   
 

  
 

 



 
 

Давыдовский сельсовет: на территории муниципального образования был проведен субботник 

«Чистая улица» с участием органов местного самоуправления, Давыдовского КДО, сотрудниками ФАП, 

местными жителями, в с. Давыдовка была приведена в порядок улица Школьная, был убран мусор, 

скошена трава, спилены сухие деревья возле домов № 7, № 6, № 8. В д. Патраки была убрана территория 

от мусора и сухой травы на ул. Центральной возле памятника и домов № 31, № 46. В д. Туманова была 

убрана территория от мусора и сухой травы на ул. Центральной возле дома № 25. 

  

 
 



 
 

Гладковский сельсовет: проведена уборка в населенном пункте  Ершовка берег реки Алабуга на 

территории Гладковского сельсовета была ликвидирована свалка бытового мусора около реки. 

 

  
 

  
 

д. Ершовка рядом с дамбой 

мусор в овраге 



  
 

  
 

д. Ершовка левый берег реки Алабуга 

мусор у дороги  

  
 



  

 
 

Чернавский сельсовет: сотрудниками Администрации Чернавского сельсовета и Чернавского КДО в 

количестве 10 человек был проведен Опен-эйр в парковой зоне, возле магазинов и рядом по ул. 

Центральная д. 19-21, Молодежная, д. 8-10.  

             



 
Плотниковский сельсовет: на территории Плотниковского сельсовета состоялся субботник, в 

котором принимали участие органы местного самоуправления, учреждения образования и культуры, 

школьники, жители села Плотниково. Субботник проходил на площади с. Плотниково, так же убиралась 

территория, прилегающая к трассе, к въезду в с. Плотниково и к свалке ТБО. Загрязнена была территория 

в основном бытовым мусором. 
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