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Жители Биктимирово голосуют за развитие села
За прошедшие годы наше село претерпело много изменений, преобразований, и с гордостью можно сказать -  в лучшую сторону. Это с интересом и удивлением отмечают гости.Здесь дружно, как одна семья, проживают трудолюбивые люди: татары, башкиры, казахи, русские. Сельчане построили красивые просторные дома со всеми удобствами, ревностно соревнуясь, ухаживают за приусадебными участками. Во дворах много цветов, имеются хорошие сады-огороды и хозяйственные постройки.В селе успешно работает начальная школа -  детский сад. На хорошем счету Дом культуры, имеется магазин с товарами повседневного спроса, функционируют мечеть, совет ветеранов и женсовет. Самый острый на сегодняшний день вопрос -  это работа ФАПа, который был закрыт два года назад. Фельдшер с. Кабанкино В. Салихова три раза в неделю

приезжает в Биктимирово, но мы нуждаемся в ежедневном медицинском обслуживании. Верим, наш ФАЛ заработает в полную силу, как и прежде, ведь в селе есть люди с соответствующим медицинским образованием. Но есть такие

проблемы, которые сельчане могут решить сами с помощью государства.29 июня 2019 года бикти- мировцы отметили 315-летний юбилей села. На празднике продолжился разговор о благоустройстве кладбища.

До этого там два раза проводились капитальные ремонтные работы, но по современным меркам и требованиям этого явно недостаточно. По предложению инициативной группы на мероприятии было организовано голосова

ние среди жителей села, которые единодушно одобрили данный проект и изъявили желание участвовать в конкурсе. И если выиграем данный конкурс, общие вложения на благоустройство кладбища составят около полутора миллионов рублей!Временно исполняющая обязанности главы Николаевского сельсовета А. Захарова, депутаты и члены инициативной группы ведут переговоры и агитацию с хозяйствующими субъектами и жителями села по оказанию спонсорской помощи согласно постановлению Правительства Оренбургской области от 14.11.2016 № 851-пп «О реализации на территории Оренбургской области проектов развития сельских поселений муниципальных районов Оренбургской области, основанных на местных инициативах».
Э. Габзалилов, 

председатель инициативной 
группы села Биктимирово.


