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Се одня - День сотр дни ов ор анов вн тренних дел

Если театр начинается с вешал-
и, то отдел полиции - с деж р-
ной части, - оворит Дмитрий

Анатольевич. - Деж рная часть - это на-
стоящий центр правления, основное
ядро отделов полиции. Именно деж р-
ная часть принимает сообщения от на-
селения, тем самым, оординир я дей-
ствия всех сл жб отдела и следствен-
но-оперативных р пп…

Начинал же свой п ть этот расс ди-
тельный и не по одам м дрый сотр д-
ни полиции в отделе по борьбе с э о-
номичес ими прест плениями. А еще
раньше е о привела в милицию детс ая
мечта.

- После о ончания ПУ-30 я пост пил
в Красноярс ю ш ол милиции, - ово-
рит Дмитрий Каштанов. - Это был дале-
ий 1996 од. Юношес ий ма симализм
б доражил ровь, хотелось быть полез-
ным обществ , делать что-то значимое,
видеть рез льтат своей работы. Повли-
ял на мой выбор пример старших бра-
тьев. Они оба на тот момент были дей-
ств ющими сотр дни ами милиции. В
общем, и я захотел стать милиционе-
ром…

О своем решении, оторое, в об-
щем-то, не было спонтанным, Дмитрий
ни раз в своей жизни не пожалел. На-
оборот - достоверился, что пост пил
правильно. Жизнь по чет ом распоряд-
, по став Дмитрию нравится. Да и

с чать, в принципе, ни о да не прихо-
дится. Графи работы не сильно-то рас-
пола ает отдых .

- Я вообще считаю, что чем мень-
ше свободно о времени, тем больше
начинаешь е о ценить и проводить с
пользой, - продолжает Дмитрий Анато-
льевич. - Ко да ты не занят, не стаешь,
то да и не можешь по-настоящем на-
сладитьсяотдыхом.Правда, отдыхать нам

С выбором профессии
не ошибся
Начальни деж рной части Зырянс о о отдела полиции Дмитрий Каштанов
пришел в милицию вслед за старшими братьями

почти не приходится. Н , что поделаешь,
сл жба есть сл жба.

По о ончании чебно о заведения
Дмитрий Каштанов был направлен рабо-
тать по мест жительства. Сл жба, об-
щение с новыми людьми, п сть даже до-
п стившими не оторые правонар ше-
ния, деж рства - всё это о рыляло. Дмит-
рию хотелось работать и мно ое спе-
вать. Рвение сл жбе молодо о сотр д-
ни а было замечено олле ами, а лав-
ное - р оводством. Попробовал себя
Дмитрий Анатольевич и в роли дознава-
теля, был част овым полномоченным.

Учиться новом , идти в но со време-
нем ем нравилось все да, а потом , не
разд мывая,Дмитрийпост пилназаочное
отделение Барна льс о о юридичес о о
инстит та МВД, пол чил высшее юриди-
чес ое образование. Опыт и знания по-
зволяют полицейс ом быть однимиз л ч-
ших в своем деле, и аждый день Дмит-
рий Анатольевич осознает, что он прино-
сит польз обществ и своим олле ам,
помо ая добрым словом и советом.

- После 23-х лет сл жбы имею пол-
ное право быть наставни ом, - считает
Дмитрий. - Уч м -раз м молодых со-
тр дни ов. Но ненавязчиво, просто

совет ю, делюсь опытом…
Деж рный должен знать основы опе-

ративной, следственной, э спертно- ри-
миналистичес ой работы, а та же меть
правильно построить общение а с со-
тр дни ами, та и с ражданами. Сотр д-
ни деж рной части должен быть хоро-
шо воспитан, орре тен, с врожденным
мением выстраивать диало . Отчасти
должен быть и психоло ом.

- А для это о н жны а раз-та и зна-
ния. Опыт придет потом, со временем,
- верен Дмитрий Анатольевич.

Ко да общаешься с Дмитрием Каш-
тановым, понимаешь, а важно, о да
челове находится на своем месте и сле-
д ет выбранном п ти.

- Я себя ч вств ю именно на своем
месте, - резюмировал Дмитрий. - Мне
очень интересно то, чем я занимаюсь, а
о да видишь плоды своих тр дов - ста-
новится отраднее вдвойне. И, если чест-
но, ни о да и ни ем я себя больше не
видел, роме а полицейс им. И л чшей
профессии я представить не мо . В этот
праздничный деньжелаю ветеранамМВД
здоровья, а всем действ ющим сотр д-
ни ам быть наче и все да в строю…

Оль а УШАКОВА

Уважаемые сотр дни и полиции,
доро ие ветераны ор анов
вн тренних дел!

Профессиональный праздни со-
тр дни и томс ой полиции по традиции
встречают достижениями в сл жебной
деятельности. В этом од снизилось
оличество прест плений на лице, ста-
ло меньше прест плений, совершен-
ных подрост ами, меньшилось число
вартирных раж, рабежей, разбоев,
онов автотранспорта. И за этими ре-

з льтатами - тяжелейший аждоднев-
ный тр д полицейс их, ваш професси-
онализм и ответственность.

Нынешний од принес всем нам но-
вые вызовы. И наши полицейс ие вме-
сте с эпидемиоло ами стоят в первых
рядах в борьбе с пандемией оронави-
р са, онтролир я соблюдение санитар-
ных требований ражданамиибизнесом.
Часто - рис я собственным здоровьем.

Спасибо вам за о ромный в лад в
наш общ ю безопасность, за преем-
ственность традиций, за честь и досто-
инство, с оторыми несете сл жб ! Же-
лаем реп о о здоровья, счастья и бла-
опол чия вам и вашим семьям!

Г бернатор Томс ой области
Сер ей ЖВАЧКИН

Председатель За онодательной
Д мы Томс ой области
О сана КОЗЛОВСКАЯ

Уважаемые сотр дни и
и ветераны ор анов вн тренних дел!

Поздравляем вас с вашим профес-
сиональным праздни ом - Днем рос-
сийс ой полиции! Ваша профессия -
одна из самых серьезных и важных в
нашей стране. Ведь на работни ов ор-
анов вн тренних дел возложена ответ-
ственность за обеспечение за онности
и правопоряд а, именно ним в тр д-
н ю мин т обращаются за помощью. У
работни ов ор анов вн тренних дел
важные ф н ции - поддержание пра-
вопоряд а, профила ти а и рас рытие
прест плений в населенных п н тах рай-
она. И сотр дни и полиции с честью вы-
полняют свой дол в любых, даже са-
мых сложных словиях. От их омпе-
тентности во мно ом зависят со ласие
в обществе и безопасность раждан.

По а есть люди, честно исполняю-
щие свой сл жебный дол , отовые рис-
овать своей жизнью, чтобы спасти
жизнь др их, наша страна может спать
спо ойно! Спасибо вам за ваш тр д, за
ваше порство и оперативность! Же-
лаем вам и вашим семьям мира, доб-
ра, реп о о здоровья, бла опол чия и
дальнейших спехов в сл жении на
бла о Зырянс о о района!

Глава Зырянс о о района
Н.Н.ПИВОВАРОВ

Председатель Д мы
Зырянс о о района
В.И.ГЕРАСИМОВ

Се одня 10 ноября - праз-
дни всех сотр дни ов
ор анов вн тренних дел,
всех тех, то посвятил
свою жизнь важном и
ответственном дел -
охране прав и за онных
интересов раждан, обще-
ственно о поряд а, безо-
пасности и борьбе с пре-
ст пностью. О том, а им
должен быть настоящий
полицейс ий, знает не
понаслыш е начальни
деж рной части Зырянс о-
о отдела вн тренних дел,
майор полиции Дмитрий
Анатольевич Каштанов.

Р оводство ОМВД России по
Зырянс ом район поздравляет с
профессиональным праздни ом -
Днем сотр дни а ор анов вн трен-

них дел весь личный состав
и ветеранов МВД

Честь и м жество, воля и ч вство
дол а, патриотизмижеланиеобеспечить
порядо и защит все да были прис щи
вам. П сть се одня вы сполна ощ тите
важение о р жающих, б дете со реты
добрыми словами родных, др зей и ол-
ле . Желаем вам всех бла , стабильнос-
ти, здоровья, по оя в д ше и достат а.
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Нацпрое ты

Гармония среды

Бесспорно, за нес оль о лет
системное отношение вопро-
сам бла о стройства на лазах
изменяет внешний обли м ни-
ципалитетов, и нынешний од
не стал ис лючением. О том,
что работа б дет ответственной
и напряженной, бернаторСер-
ей Жвач ин пред преждал в
самом начале бла о строитель-
но о сезона.

Страте ичес ий подход
созданию новых общественных
пространств - с веров, пар ов,
площадо для дос а и спорта в
этом од был адресным и сти-
м лир ющим. По национально-
м прое т в Томс ой области
бла о страивались 56 обще-
ственных пространств. Для это-
о из бюджетов всех ровней
выделено 441,3 миллиона р б-
лей. При распределении с бси-
дии областная власть оценила
по азатели всех м ниципалите-
тов за 2019 од. Лидеры - Стре-
жевой, Северс , Парабельс ий,
Верхне етс ий районы, Томс и
Кедровый - пол чили величен-
н ю с бсидию.

Помимо это о, в 2020 од
бернатор выделил 80 млн

р блей на бла о стройство
дворовых пространств. Межве-
домственная омиссия приняла
решение использовать их для
обновления дворов в Томс е,
Северс е, Стрежевом, Колпа-
шеве, Асине и Кедровом.

Процед ра выбора объе тов
бла о стройства прошла пре-
дельно демо ратично: с онца
февраля жители м ниципалите-
тов давали свои предложения,
п блично обс ждали идеи. За-
мыслы, пройдя рейтин овое о-
лосование, превращались в про-
е ты-победители. Потом они
прошли оцен достоверности
определения сметной стоимос-
ти, затем - он рсные проце-
д ры по отбор подрядчи ов. С
последними за лючили он-
тра ты, и подрядчи и прист пи-
ли работе.

Ор анизации работ содей-
ствовала цифровая эпоха. Де-
партамент архите т ры и стро-
ительства Томс ой области от-
рыл интера тивн ю арт бла-
о стройства общественных и
дворовых территорий, и аждый
житель теперь может оценить,
что изменилось в рам ах про-
раммы "Формирование ом-
фортной ородс ой среды" с
2017 ода.

С вер,
азон, фонари

Уже в начале июня, словно
свод и с полей, в СМИ пошла
подробная информация о появ-
лении новых общественных
пространств в Ше арс ом, Те-
льдетс ом, Кожевни овс ом,

Кривошеинс ом, Зырянс ом,
Молчановс ом, Ба чарс ом, Ча-
инс ом, Але сандровс ом, Вер-
хне етс ом, Парабельс ом и
Асиновс ом районах, Стреже-
вом, Северс е, а та же в Пер-

Комфорт на селе
Про рамма бла о стройства преображает

Томс ю область

Бла одаря прези-
дентс ом нацпро-
е т "Жилье и о-
родс ая среда" и
областной власти
и в ородах, и в
л бин е ре иона
идет масштабное
возрождение тра-
диций бла о строй-
ства.

Сер ей Жвач ин,
бернатор Томс ой области:

"Хотя в названии оспро -
раммы "Формирование ом-
фортной ородс ой среды"
речь идет о ородах, мы в Том-
с ой области решили, что эта
про рамма бла о строит и все
наши села и деревни. Каждый
м ниципалитет пол чает из
азны день и на создание и
об стройство общественных
пространств. И за нес оль о
лет обли наших сел и оро-
дов изменился: здесь появи-
лись любимые жителями ол-
и отдыха - от детс их площа-
до до современных простор-
ных с веров".

ЦИФРА
82 общественные терри-

тории б дет бла о строено в
Томс ой области в 2021 од
по национальном прое т
"Жилье и ородс ая среда"

вомайс ом, Колпашевс ом, Кар-
асо с ом и Томс ом районах,
в Кедровом и Томс е.

Жители области знавали,
что в селе Мельни ово строи-
тели же завершили работы по
бла о стройств общественной
территории на лицах Калинина
-Пионерс ая и смонтировали
малые архите т рные формы. В
Колпашевс ом районешло бла-
о стройство четырех террито-
рий. Например, в с вере по Ки-
рова, 28 строители ладывали
трот арн ю плит и станавли-
вали нов ю дос почета, а на
Белинс о о шли работы по ст-
ройств лично о освещения. В
ороде Кедровом на втором эта-
пе об стройства Читательс о о
с вера строители завезли р нт
и выполнили озеленение. Здесь
специалисты занимались из о-
товлением о раждений и др их
деревянных онстр ций.

Кстати, Кедровый в 2019
од стал одним из победите-
лей Всероссийс о о он рса
л чших прое тов создания ом-
фортной ородс ой среды в
малых ородах и историчес их
поселениях. На об стройство
площад и "Э оКедр" северный
ород пол чил из федерально-
о бюджета почти 40 млн р б-
лей. В этом од здесь появи-
лись и ровая зона для детей с
большим ораблем, репостью

и др ими архите т рнымифор-
мами, полоса препятствий, а-
чели, площад а для атания на
с ейтбордах, с алодром, всесе-
зонная ор а, а та же бесед а,
про лочные дорож и, лавоч и,
подвесной сад, сцена с подсвет-
ой и триб на.
В становленные онтра том

сро и большинство объе тов на
радость жителям были спеш-
но за ончены.

Та , в селе Те льдет завер-
шилась четвертая очередь бла-
о стройства С вера вып с ни-
ов.
В Первомайс ом районе в

селе Комсомольс на спортив-
ной площад е по лице Прич -
лымс ой становлены зритель-
с ие триб ны.

В Ба чаре завершено об с-
тройство территории на площа-
ди Ленина.

В селе Володино Кривоше-
инс о о района менял обли
пар отдыха по лице Советс-
ой, 22а. Подрядчи и об стро-
или здесь трот ары, выполнили
озеленение, становили малые
архите т рные формы.

В деревне Клю вин а Верх-
не етс о о района на детс ой
площад е становлено и ровое
обор дование, а в Нар е Мол-
чановс о о района подрядчи
проложил трот ары и становил
малые архите т рные формы.

Первыми в этом од спра-
вились с заданием Ше арс ий,
Те льдетс ий, Кожевни овс ий
и Кривошеинс ий районы.

Часть объе тов в Томс е из-
за ряда причин шли в позднюю
осень, но же в ближайшие дни
все работы по бла о стройств
б д т завершены.

Голос ю
за омфорт

По овор а ласит: аппетит
приходит во время еды, и, на-
блюдая за лобальным преоб-
ражением территорий ородов
и посел ов, жителей интерес -
ет, а что б дет сделано в сле-
д ющем од ?

В Томс е, Северс е, Стреже-
вом, а та же Томс ом, Асинов-
с ом, Кожевни овс ом и Колпа-
шевс ом районах еще весной
прошло олосование по выбо-
р территорий для бла о строй-
ства в 2021 од . Жители выб-
рали 48 общественных про-
странств, и толь о половина из
них - в областном центре.

Та , в Асиновс ом районе в
2021 од б д т бла о строены
три территории: с вер по лице
9 Мая, часто лицы Ленина и
детс ая площад а в ми рорай-
оне Соснов а.

В Кожевни овс ом районе
жители отдали предпочтение
приведению в порядо пляжной
зоны в районном центре.

В Стрежевом по нацпрое т
бла о строят пять территорий: в
первом, втором, четвертом, пя-
том и девятом ми рорайонах.

В Колпашевс ом районе по-
чти 4 тысячи жителей про оло-
совали за бла о стройство При-
станс ой площади в Колпаше-
ве.

В Томс ом районе в 2021-м
прист пят об стройств ль-
т рно-спортивно о омпле са в
Копылове.

В ЗАТО бла о строят с вер
в ми рорайоне Ясный, террито-
рию ш олы № 198, часто
пешеходной зоны по проспе -
т Комм нистичес ом - от па-
мятни а Ленин до театральной
площади, с вер перед детс ой
больницей на проспе те Ком-
м нистичес ом, 62 и террито-
рию дома по проспе т Ком-
м нистичес ом , 25.

И в остальных м ниципали-
тетах территории для об строй-
ства по нацпрое т та же опре-
делены с четом мнения людей.

Прое ты же проходят оцен-
достоверности определения

сметной стоимости. В ноябре
планир ется за лючить онтра -
ты с исполнителями работ. Все-
о на бла о стройство по нацп-
рое т Томс ая область в 2021
од из федерально о бюджета
пол чит поряд а 348 млн р б-
лей.

Анатолий АЛЕКСЕЕВ

ВАЖНО
Дизайн-прое ты, авторс ий

надзор, социо льт рное про-
раммирование, вовлечение
жителей… В вопросах бла о-
стройства мно о тон остей.
Об чить специалистов из рай-
онов этом непростом дел
помо ает Центр омпетенции
по вопрос ородс ой среды и
реализации прое та "Умный
ород". В этом од он провел
для м ниципалитетов серию
вебинаров.
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В администрации района

Первым делом Ни олай Ни-
олаевич предоставил слово ла-
вам поселений. Они должны
были отчитаться о оличестве
привле аемой техни и для бор-
и сне а, ор анизации бор и
пешеходных дороже , остано-
вочных павильонов, автостоя-
но , территорий, приле ающих
ФАПам и ма азинам, апте ам, о
режиме работы лично о осве-
щения, назвать свои предложе-
ния по л чшению освещения
лиц, а та же объеме финансо-
вых средств на эти цели на ны-
нешний од и на предстоящий
2021-й.

Ка отовы очист е
доро от сне а?

В селах Михайловс о о по-
селения, по информации е о
лавы Оле а Анатольевича Ер-
ма ова, доро и чистит от снеж-
ных заносов рестьянс о-фер-
мерс ое хозяйство А.А. Котля-
рова. Фонари лично о осве-
щения в вечернее время здесь
за ораются в 19.00 и светят до
22.30 часов, сообщил лава по-
селения.Начальни ГИБДДАле -
сейХисам тдинов выс азал свое
мнение: надо, чтобы личное
освещение работало хотя бы до
11 часов вечера. Госавтоинспе -
цию волн ет, прежде все о, бе-
зопасность дорожно о движе-
ния: чтобы лицы были освеще-
ны, чтобы в темное время с -
то водители видели пешехо-
дов. Раз меется, волн ет и со-
стояние доро . Сейчас, о да
рез ая смена температ р, и то и
дело сл чаются сне опады, пе-
ре рест и необходимо посыпать
песчано-соляной смесью, чтобы
не было ололедицы. Это н ж-
но делать и в районном центре,
и в селах.

В Д бровс ом поселении
самый "с ольз ий" часто -
подъем на въезде в Д бров ,
" ор " здесь посыпают шла-
ом. По очист е доро от сне а
в Громышев е поселения за -
лючен до овор с местным жи-
телемВ.Н.Ганюш иным, поД б-
ров е есть до оворенность с
О.П.Демидовс им, сообщила
исполняющая обязанности ла-
вы Татьяна Можина. По ее сло-
вам, после больших сне опадов
поселение обращается за помо-
щью дорожни ам областно о
ДРСУ, чтобы почистили от сне-
а лицы Д бров и и Миш ти-
на. Но лава района напомнил,
что задача дорожни ов - чис-
тить, прежде все о, межрайон-
ные и областные трассы, под-

ведомственные ДРСУ, поэтом
не все да они смо т срочно
прийти на помощь. В м ници-
пальн ю про рамм обеспече-
ния безопасности дорожно о
движения Т.В. Можина предло-
жила в лючить мероприятия по
величению протяженности
лично о освещения. На что ла-
ва района с азал: "Готовьте обо-
снования и расчеты".

Мероприятия по величению
работы лично о освещения и
величению оличества освети-
тельных приборов намерена
в лючить в про рамм и лава
Высо овс о о поселения Татья-
наПавловнаАнтипина. А вот про-
блем с очист ой доро от сне а
на территориипоселения нет, т-
верждает Татьяна Антипина. В
Высо ом доро и от сне а чистит
техни а А.В.Князева, вШиняеве
- предпринимателя А.В.Киселе-
ва, в Беловодов е - В.А.Титова.
С очист ой лиц от сне а пол-
ный порядо в Чердатс ом по-
селении, техни и здесь хватает,
недавно предприниматель, заня-
тый на очист е доро , приобрел
омм нальный тра тор со специ-
альной лопатой и дорожнойщет-
ой, сообщил лава поселения
Василий Степанович Иванов.

Почем фонари
в лючаются не вовремя

В Зырянс ом, самом боль-
шом поселении района, доро и
от сне а вн три населенных п н-
тов чистит техни а предприни-
мателя Т.В.Мельни овой, имеет-
ся шесть единиц: тяжелые тра -
торы, малень ий тра тор, с по-
мощью оторо о чистят трот а-
ры, рейдер, "КамАЗ" с лопатой.
Но и на р з а большая. В пери-
од длительных сне опадов есть
опасность несвоевременной
очист идоро от сне а. Еслиесть
возможность, н жно иметь в
резерве запасной вариант, это
асается не толь о Зырянс о о
поселения. Глава района выс а-
зал сомнения, справятся ли двое
рабочих в этом поселении с
очист ой всех пешеходных до-
роже и переходов в райцент-
ре. А вот в районном сад те-
перь есть свой дворни , он дол-
жен очищать от сне а не толь о
пешеходные дорож и, но и тер-
риторию мемориально о омп-
ле са. К очист е площад и воз-
ле памятни ов ероям-земля-
амможно по возможности при-
вле ать и старше лассни ов,
посоветовал лава представите-
лю правления образования. В
недавние времена это было свя-
тойобязанностьюподрастающе-
о по оления.
Есть проблемы с очист ой

территорий возле тор овых то-
че , отметил заместитель лавы
Зырянс о о поселения Сер ей
Владимирович Говоров. Не о-
торые предприниматели, би-
рая сне от своих ма азинов,
на ребают оры в пешеходной
зоне или на проезжей части.
Этим отличаются и жители, от-
ребающие сне с придомовой
территории на доро . Та их
ГИБДД б дет на азывать.

Больше все о претензий в
Зырянс ом поселении лич-
ном освещению, отметил Ни-
олай Ни олаевич Пивоваров.
Работ по модернизации осве-
щения здесь не довели до он-
ца. Глава привел пример по Бо-
ослов е, де лицы в одной ча-
сти села по трам светятся, а в

др ой - стоит темнота. Ка ра-
ботни и ид т на ферм ? В
райцентре фонари на лицах
зажи аются тоже в разное вре-
мя, а надо все о-то выставить на
таймерах правильное те щее
время. Начальни ГИБДД отме-
тил, что не все фонари орят на
лице Калинина в районе тех-
ни ма. В рез льтате ст денты
ид т вдоль трассы по темноте,
это недоп стимо, особенно на
этом оживленном част е. Есть
ГИБДД претензии и освеще-

нию др их лиц райцентра.

Чтоб от бесед был эффе т

Для то о чтобы пешеходы
были видны в темное время
с то и на обочинах доро , и на
переходах, них на одежде дол-
жны быть световозвращающие
элементы. Это предотвратит
дорожно-транспортные проис-
шествия. Ка сообщила пред-
ставитель правления образова-
ния О сана Иванова, чащимся
ш ол района выдано на се од-
няшний день 900 световозвра-
щающих элементов. В перв ю
очередь светоотражателями
обеспечивают чени ов на-
чальных лассов. Но носят их на
одежде дале о не все дети: то-
то потерял, то-то забывает
дома. Ка выяснилось, онтроль
за тем, а использ ются свето-
возвращающие элементы, нас
не на должном ровне, в основ-
ном за этим следят толь о пе-
да о и начальных лассов. А
межд тем, еже одно в начале
чебно о ода в ш олах прохо-
дят беседы для детей и родите-
лей с при лашением инспе то-
ров ГИБДД. Глава напомнил, что
от та их бесед должен быть
эффе т, например, можно про-
верить, стало ли больше детей
носить одежд со световозвра-
щающими элементами после
то о, а состоялся раз овор с
родителями. Не должно быть
формализма в работе по про-
фила ти е безопасности до-
рожно о движения!

На онтроле -
подвоз чени ов

На особом онтроле должен
быть подвоз чащихся мест
чебы и обратно. Это тоже воп-
рос обеспечения безопасности
дорожно о движения. Подвоз
чащихся ор анизован в пяти
образовательных ор анизациях,
сообщила на совещании пред-
ставитель правления образова-
ния. В ш олах назначены ответ-
ственные за безопасность до-
рожно о движения, они прове-
ряют работ автоб сов на мар-
шр тах, еже одно составляется
а т отовности транспортных
средств чебном од . Дире -
тора ш ол следят за тем, а
ос ществляется подвоз чащих-
ся. А то в правлении образо-
вания онтролир ет этот про-
цесс, спросил лава района, эт
работ нельзя п с ать на само-
те . Не надо ждать ЧП, онтроль
за водителями, за сопровожда-
ющими чащихся надо ос ще-
ствлять постоянно. Можно про-
водить рейды на маршр тах,
возможно, с при лашением со-
тр дни ов ГИБДД.

О прое тах и про раммах

На совещании Ни олай Ни-
олаевич Пивоваров про онтро-

лировал, а лавы поселений
выполняют е о пор чение по
под отов е мероприятий для
в лючения в м ниципальн ю
про рамм развития омм наль-
ной инфрастр т ры на 2021-
2024 оды. Глава Михайловс о-
о поселения сообщил, что пла-
нир ет замен отла в О неев-
с ой ш оле, еще одно о отла в
отельной Михайловс о о дома
льт ры, а та жеводопроводных

сетей в селах. По повод замены
водопроводных сетей лава рай-
она т т же заметил, что любой
ремонт надо начинать с прое т-
но-сметной до ментации, по а
же смет на ремонт водопрово-
дов в селах поселения нет, а зна-
чит, в след ющем од он не со-
стоится. "Расписывайтенапосле-
д ющие оды, б дем смотреть",
- за лючил лава. Нынешним ле-
том Михайловс ом поселению
бла одаряподдерж ерайона да-
лось сделать нов ю с важин в
Михайлов е, де на протяжении
нес оль их лет были серьезные
проблемы с водой. Та же Чер-
датс ое поселение становило
нов ю водонапорн ю башню в
Илов е. Павильон нее метал-
личес ий, выполнен в соответ-
ствии с новыми техноло иями,
осталосьтоль опоставитьприбо-
ры отопления для обо рева баш-
ни.НатерриторииЗырянс о опо-
селения новая с важина н жна в
Семенов е - там население та -
же испытывает большие про-
блемы с водой. Зырянс ом по-
селениютоженадо отовить сме-
т . “Для то о чтобы нас слыша-
ли, должна быть прое тно-смет-
ная до ментация”, - ещераз на-
помнил лава.Отдельнораз овор
состоялся во р водонапорной
башни в ми рорайоне техни -
ма в райцентре. Башню тепли-
ли, но чтобы она не перемер-
зала, вода цир лир ет постоян-
но, соответственно расходы на
эле троэнер ию о ромные. По-
л чается, что бюджетные день-
и в б вальном смысле выли-
ваются в землю, при этом еще
и собираемость платы с насе-
ления низ ая…

Про рамма "Инициативное
бюджетирование", работающая
нас в области с 2017 ода, по-

зволяет решать вопросы мест-
но о значения с частием насе-
ления. Чтобы попасть в про-
рамм в след ющем од , по-
селениям надо отовить заяв и
же сейчас. Заяв и принимаются
до 15 января 2021 ода. Ка ви-
дим, времени на рас ач пра -
тичес и нет. Глава района нео-
дно ратно ставил эти вопросы на
совещаниях. И в этот раз лава
спросил, с оль о прое тов пред-
ставит аждое поселение, а ов
объем софинансирования мест-
но о бюджета и частия населе-
ния. Михайловс ое поселение
б дет частвовать в он рсе с
одним прое том. Два прое та о-
товит на след ющий од Д бров-
с ое поселение - ремонт памят-
ни а в Миш тине и ремонт водо-
напорной башни в Д бров е. У
Высо овс о о,Чердатс о оиЗы-
рянс о о поселений - по одном
прое т . В завершение раз ово-
рапервыйзаместитель лавырай-
онаМихаилВладиславовичСели-
ванов заметил, что нас в основ-
ном мел ие прое ты, а надо бы
замахн ться на более р пные,
он посоветовал лавам поселе-
ний посмотреть, а ие прое ты
проходят отбор в области.

Наталья ИВАНОВА

Встречаем зим во всеор жии
С наст плением зимы
жителей сел больше
все о волн ет, а

очищаются доро и от
сне а, орят ли фонари
на лицах. Третье о
ноября лава района
Ни олай Ни олаевич

Пивоваров провел сове-
щание, лючевой темой
оторо о стал вопрос об
ор анизации содержа-
ния лично-дорожной
сети в зимний период и
безопасности раждан
при движении по насе-
ленным п н там в тем-
ное время с то , осо-
бенно несовершенно-

летних.

Не оторые зырянцы
спрашивают, о да из-

бер т лав района. С после-
дних выборов лавы Зырянс-
о о района прошло пять лет.
Если помните, в 2015 од ла-
ва района избирался всенарод-
но. Но сейчас за онодательство
нес оль о изменилось. Теперь
лав района б д т избирать
деп татыД мыЗырянс о орай-
она. На своем первом заседа-
нии пятнадцать народных из-
бранни ов шесто о созыва
приняли решение об объявле-
нии он рса по отбор анди-
датов, претенд ющих на этот
пост. Кон рс стартовал 12 о -
тября, завершается же он 10
ноября. Се одня - последний
день подачи до ментов в он-
рсн ю омиссию, состав о-

торой та же был твержден на
первом д мс ом заседании. На
тро понедельни а, 9 ноября,
а нас проинформировала
техничес ий се ретарь омис-
сии Ирина Васильевна Дмитри-
ева, претендентов на долж-
ность лавы района было трое:
Але сандр Але сандрович
Шань о, Але сандр Ни олаевич
Фли инс их, Але сей Геннадь-
евич Мочалов. Возможно, что
это еще не все андидат ры, и
о новых мы знаем ч ть поз-
же. Кон рс пройдет 20 нояб-
ря. Кон рсной омиссией б -
дет определено не менее дв х
андидат р. А 27 ноября состо-
ится заседаниеД мырайона, на
отором деп таты из предло-
женных андидат р от рытым
олосованием избер т лав
Зырянс о о района.
Юрий Степанович Пилец ий,
с. Бо ослов а:

- На мой вз ляд, неправиль-
но это, о да небольшая р п-
па людей решает, ом р о-
водить районом. Мне ажется,
лав надо избирать всенарод-
но. То да и людей настрой
б дет. А та , пол чается, все на-
ходятся в неведении, в ожида-
нии, а и что. На деп татов
Д мы, понятно, ложится боль-
шая ответственность. Им пред-
стоит сделать сложный выбор.
Ко да лава избирается всена-
родно, он сам ч вств ет ответ-
ственность перед людьми. А
если есть ответственность, зна-
чит, б д т и рез льтаты рабо-
ты. Но за он есть за он…
НатальяВи торовнаЗахарова,
с.Зырянс ое:

- Нам по а остается толь о
ждать и надеяться, что избран-
ные деп таты не ошиб тся в
своем выборе. Если честно,
мне непонятно, почем в этом
спис е нет имени действ юще-
о лавы района. Лично я счи-
таю, что Ни олай Ни олаевич
Пивоваров не просто должен,
обязан продолжить начатое им.
Взять, пример , тот же новый
детс ий сад. Мы еще не знаем,
что там вн три, но с дя по
внешнем обли здания, по-
нятно, что там б дет все про-
сто с пер. В детс ий сад пой-
д т наши дети. Считаю, что Ни-
олай Ни олаевич - челове
дела, зря слов на ветер не бро-
сает. Если ж пообещал что-то
сделать - значит, сделает. А са-
мое лавное - честен с наро-
дом. На встречах с жителями
сел все да обо всех имеющих-
ся проблемах оворит от рыто,
объясняет и разъясняет сит а-
цию. И это правильно…

Оль а
УШАКОВА

Тема дня

Ко да избер т
лав района
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 (12+)

Компьютерная верст а
Н.Я. Уразовой.

ПРОДАЮТ:

ДВЕКВАРТИРЫ (30и35 в.м)
в дв х вартирном доме по л.
Ленина, 93. Тел. 8-952-155-41-75.

ГОВЯДИНУ. Тел. 8-952-176-
31-69, 8-906-955-42-38.

ЗЕРНО, КОМБИКОРМ для
р, поросят, КРС.Достав а. Тел.

8-913-100-83-36.
3- ом. небла о стр. КВАР-

ТИРУ в ирпичном четырех-
вартирни е (дв хэтажный дом).
Есть о ород, вода, баня, по реб.
Тел. 8-952-150-45-04, 8-913-
104-34-30.

САЛО свиное, свежее. Тел.
8-952-164-14-90.

“ВАЗ-21074”, “ГАЗ-3307”
(самосвал). Тел.8-952-880-99-14.

ПЕНОПЛАСТ б/ , листы це-
лые, 80 р б. за м2. Тел. 8-913-
868-14-99.

От всей д ши!
Поздравляем с юбилейным днем рождения
Наталью Ви торовн ГРЯЗНОВУ!
Желаем ис ренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы соп тствовали вечно
Здоровье, радость и спех!

Пол пановы.

ИП Хорошилов Н.Н.
реализ ет дрова березовые

олотые
( ази , высо ий борт, 6 т.р.).

дол отьем, Вольво, 12 м3, 12 т.р.
Тел. 8-923-425-27-25.

ре лама

-КУПИМ
-ШКУРКИ
СОБОЛЯ, БЕЛКИ, КО-
ЛОНКА,
- СУХУЮМЕДВЕЖЬЮ
ЖЕЛЧЬ И КЛЫКИ,
РОГА ЛОСЯ.

Тел.
8-903-954-63-71.

ре лама

В сеть ма азинов "Зол ш а"
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Зарплата от 18 000 до 22 000. Опыт работы не треб ется.
Графи - сменный, выходные - “плавающие”.
Время работы ма азина с 9.00 до 20.00.
Обращаться по телефон : 8-953-916-54-61.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые
р и от ош и-мышелов и.
Тел. 8-913-107-76-13.

СДАМ КВАРТИРУ. Тел. 8-
923-459-468-03.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ в
прод товый ма азин “Для
Вас”. Тел. 8-913-816-58-70.

Ювелирная сеть
“ЗОЛОТО РОССИИ”

Анти ризисная
а ция!

ОБМЕН
СКУПКА

.Асино Тел. 8-913-116-47-87,
8-913-866-60-07,
(8-38-241) 2-17-71.ре лама

РАЗНОЕ:

13 ноября, в пятниц , при лашаем на

ДЕНЬ РАСПРОДАЖИ!!!
С ид и от 20 до 70%!

Работаем с 9 до 20.00, без выходных и перерыва

Ма азин “Успех” ( л.Советс ая, 21 а)

р
е
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а
м
а

КУПЛЮ КОНЕЙ, КОРОВ,
БЫКОВ, ЖЕРЕБЯТ.
ИНТЕРЕСУЮТ
СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ.

Тел.
8-952-805-06-71.

ре лама

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ко да д ша болит от оречи т-
раты близ о о челове а, сложно
подобрать н жные слова тешения.

В 38 лет не стало МАЛЫХОВОЙ
(Татарен о) Наташи. Ка рано Гос-
подь забрал мам малень ой
Юлеч и и Дениса. Вся наша семья
потрясена и л бо о с орбит. Ушел
из жизни светлый, добрый челове .
Наташа была большой мницей, хо-
рошей мамой и женой. Надя, Оль а
и Толи , постарайтесь найти в себе
силы, чтобы пережить эт трат .

Наталья по ин ла этот мир, но мы все да б дем помнить ее.
Выражаем ис ренние слова соболезнований маме Надежде Ми-
хайловне, м ж Анатолию, сестре Оль е, Ни олаю Иванович .
П сть с вами б д т силы и терпение, а Наташе - царствие не-
бесное, и чтобы земель а ей все да была п хом.

Р.И.Шнайдер, О. и В. Прейс, Л. и В. Тел овы,
П. и Г. Шнайдер, Н. и В. Комоловы, Н. и Г. Уразовы.

Тяжело переживаем ход из жизни нашей племянницы и дво-
юродной сестрыМАЛЫХОВОЙ Наташи. Смерть забрала ее слиш-
ом рано. Недол ю жизнь прожила Наташа. Б дем помнить ее а
отзывчиво о и добро о челове а. Ис ренне соболезн ем маме
Надежде Михайловне, Оль е и Толи , Ни олаю Иванович . П сть
Наташе б дет спо ойно на небесах. Сопереживаем вместе с вами.

В.М. и Н.А.Татарен о,
Оль а и Татьяна с семьями.

Выражаем ис ренние соболезнования Надежде Михайловне
Татарен о, ее семье, всем родным в связи с преждевременной
смертью дочери НАТАШИ.

А.Е. и В.П. Бирю овы.

За паем
артофель.

Тел. 8-952-160-41-95,
8-960-976-09-07.
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Это был замечательный, та-
лантливый челове , професси-
онал свое о дела, тр довой п ть
оторо о - от рядово о а роно-
ма до дире тора от ормсовхоза
- вызывает л бо ое важение.
Е о отличали личная дисципли-
нированность, ответственность,
большая работоспособность,

вд мчивость и объе тивность, мение направить олле тив на
решение сложных задач. К е о мнению все да присл шива-
лись, он пользовался авторитетом олле , а для нас был еще
и наставни ом, чителем. Несмотря на разниц в возрасте, нам
все да было интересно с ним общаться, Анатолий Лаврентье-
вич был влеченным челове ом, и нас это под пало. Нрави-
лась е о равновешенность, после общения с ним на д ше ста-
новилось ютно, спо ойно. Анатолий Лаврентьевич Дери лазов
прожил яр ю, интересн ю жизнь. Все, то работал с ним, все,
то е о знал, навсе да сохранят о нем добр ю память. Выража-
ем ис ренние соболезнования родным и близ им Анатолия Лав-
рентьевича.

С.В. Ман азеев, В.А. Андриянов, Н.Н. Крахалев,
Н.А. Иванов, Т.М. Абонеева, Г.М. Уша ов,

П.Ф. Романен о, Ф.И. Визнер, А.А. Еловых,
Г.И. Дроздов, П.М. Силаев, В.И. Ерхов, А.Б. Малов,

Т.Н. Андриянова.

Бла одарят
Выражаем бла одарность

др зьям, родственни ам, ол-
ле ам и просто хорошим лю-
дям за помощь в ор аниза-
ции похорон КАФТОНОВОЙ
Галины Ни олаевны.

М ж и дочери.

Администрация и Д ма
Зырянс о о района с орбят
в связи со смертью Почетно-
о ражданина районаДЕРИГ-
ЛАЗОВА Анатолия Лаврен-
тьевича и выражают соболез-
нования родным и близ им

Выражаемис ренние собо-
лезнованияНафисеСеразетди-
новойвсвязисосмертьюмамы
ГАФАРОВОЙ Юзимямал А -
леновны. С орбим вместе с
тобой. Сил и терпения тебе.

В.Степанец, Л.К ли ова,
Н.Сидорен о.

Выражаемис ренние собо-
лезнования Юлии Гафаровой,
НадеждеСеразетдиновой, всем
родным и близ им в связи со
смертью матери, баб ш и ГА-
ФАРОВОЙ Юзимямал А ле-
новны.С орбимвместесвами.

Соседи Валеевы, Пере-
пелица, С лтанова, Ха и-

мова, К знецовы.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Юлии Ахметд -
ловне и Асие Ни олаевне Га-
фаровым по повод смерти
мамы, баб ш и ГАФАРОВОЙ
Юзимямал А леновны .
С орбим вместе с вами.

Ефимовы - Сер ей
Ни олаевич, Татьяна

Юрьевна, Светлана Фёдо-
ровна, Колобовы - Наталья

Але сеевна, Але сандр
Петрович.

Выражаем ис ренние со-
болезнования Юлии Ахметд -
ловне Гафаровой, всем род-
ным и близ им в связи со
смертью мамы, баб ш и, пра-
баб ш и ГАФАРОВОЙ Юзи-
мямал А леновны. Сил и
терпения вам.

Степичевы,
Вино ровы.

Выражаем самые ис рен-
ние соболезнования жене
Нине Але сеевне, сын Але -
сею, дочери Ирине по повод
хода из жизни замечательно-
о м жа и отца, просто хоро-
ше о челове а ПИЛИПЕНКО
Сер ея Ни олаевича.

Бывшие олле и
В.А. Ан фриева и

Л.Ю.На мова.

С орбим и соболезн ем семье Дери лазовых - жене Анне
Павловне, дочери Оль е, сын Владимир , вн ам, всем род-
ным и близ им по повод смерти орячо любимо о м жа, папы,
дед ш и ДЕРИГЛАЗОВА Анатолия Лаврентьевича. Разделя-
ем боль вашей траты. Крепитесь.

Бывший олле тив совхоза “Зырянс ий”.

Одно лассни и 10 Б ласса вып с а 1982 ода и ласс-
ный р оводитель Н.В.Лабер о выражают соболезнованиеВла-
димир Дери лазов , всем е о родным и близ им в связи со
смертью отцаДЕРИГЛАЗОВА Анатолия Лаврентьевича

Уважаемая Анна Павловна, дети Оля, Володя, вн и Саша,
Андрей, Маша, примите ис ренние соболезнования по повод
траты доро о о, любимо о м жа, отца, деда ДЕРИГЛАЗОВА
Анатолия Лаврентьевича. С орбим вместе с вами, помним...

Бр евы Татьяна Захаровна, Оле и Лена с семьями,
Володя и Лена Вельтмандер.

Выражаем ис ренние, л бо ие соболезнования всем род-
ным и близ им в связи со смертью ДЕРИГЛАЗОВА Анатолия
Лаврентьевича.

Рыж овы, Сима овы,
Г.И. и Н.Т. Наздрачевы.

На 83 од жизни
с оропостижно с ончался

ДЕРИГЛАЗОВ
Анатолий Лаврентьевич

Второ о ноября преждев-
ременно шла из жизни наша
доро ая сватьяБУРАКОВА Та-
тьяна Петровна. Не выразить
словами оре, пости шее нас.
Зачем злодей а несла
твою от рыт ю всем д ш .
А нам всем оре принесла,
По ой д шевный нашнар шив.
Зачем шла ты навсе да,
Оставив нас страдать в тос е,
Зачем пришла твоя пора,
Не подросли вн чата все.

Выражаем соболезнования
сват Але сею, сын Петр ,
дочерям Е атерине и Надеж-
де, их семьям, вн чатам Ва-
рень е, Ариноч е, Артем ,
маме Лидии Фёдоровне, бра-
т Ни олаю и е о семье, всем
родным и близ им. П сть зем-
ля ей б дет п хом. Помним,
с орбим.

Сваты
Л.А.Мальчихина
и Е.А. Плеханов.

Потеря близ о о челове-
а - это та ое оре, е о не те-
шить словами. В эти тяжелые
дни хочется поддержать и вы-
разить соболезнования Нине
Михайловне Тимофеевой,
Дмитрию Ни олаевич Тимо-
феев и их семьям в связи с
преждевременной смертью
СЕСТРЫ, ТЁТИ. Крепитесь.

Жители л. Молодежной
села Михайлов а: Г.А.И -

натова, Г.А. Иванова,
Р.Ш.Тел ова, Л.И.Котова.

Выражаем л бо ие собо-
лезнования Але сеюВи торо-
вич Б ра ов , детям Петр ,
Е атерине, Надежде, их семь-
ям, Лидии Фёдоровне Ниже-
вич, семье Я овлевых по по-
вод преждевременной
смерти БУРАКОВОЙ Татья-
ны Петровны.

А.В. и Е.П.Конинины,
с.Шиняево.

ре лама


