До деревни - с комфортом

Дорожная карта

Н

а днях специалисты Калачинского ДРСУ уложили асфальтовое покрытие на участке дороги, ведущей к ферме деревни Гуляй-Поле.
- Еще в 2018 году при активном содействии главы района
В.Н.Киселева мы направили в министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса заявку на реализацию мероприятий
подпрограммы «Субсидии местным бюджетам на проектирование,
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих к общественно-значимым объектам сельских
населенных пунктов», - рассказал «СТ» глава Зиминского сельского
поселения Михаил Семеко, - цена вопроса – более 2,5 миллионов рублей с учетом софинансирования из бюджета поселения.
И теперь у акционеров никаких проблем с подвозом кормов и
транспортировкой производимой молочной продукции.
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М

огут порадоваться и жители Рыжковского сельского поселения. Грунтовую
дорогу от Ямана на самом «гиблом»
участке, который здесь называют «долиной слез»,
отремонтировали специалисты Тюкалинского ДРСУ.
- Мы довольны работой тюкалинцев, - сообщил
«СТ» глава сельского поселения Сергей Зоммер, - я
хотел бы даже назвать их имена: руководит участком Николай Березин, а непосредственно на рыжковском направлении был задействован мастер
Юрий Глухов – очень ответственные люди. Спасибо
им за помощь. Специалисты Крутинского ДРСУ продолжают работать на участке дороги от Верх - Ямана до Новопокровки.
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Газета для жителей нашего района - тех,
кому интересно, что происходило, происходит
и будет происходить на родной земле.

Образование

На снимке: в гимназии соблюдаются все санитарно-эпидемиологические
меры - в классах работают
рециркуляторы, а учителя
стараются не снимать маску
и во время урока

Вернулись за парты
В понедельник, 16 ноября,
после двухнедельных осенних каникул крутинские
школьники снова сели за
парты.
Вторая учебная четверть, вопреки опасениям, стартовала.
Учреждения дополнительного
образования, ушедшие на дистант во время каникул, также возобновили свою работу в
прежнем режиме.
Конечно же, с соблюдением
всех требований Роспотребнадзора. Как рассказала «СТ» Галина
Полякова, ведущий специалист
районного комитета по образо-

ванию, ученики проходят обязательный утренний температурный фильтр. Все сотрудники
образовательных
учреждений
носят маски. Как говорят сами
учителя, все эти меры необходимы для безопасности их же
самих.
В кабинетах и коридорах образовательных учреждений в
течение дня воздух обеззараживается рециркуляторами. Обязательны проветривание аудиторий, генеральная уборка по
вирусному режиму. Уже вошла
в привычку обработка рук антисептиками.

С понедельника начался муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Правда, без выезда в райцентр.
Задания ученики выполняют в
своих школах, соблюдая социальную дистанцию.
Ребята из малочисленных
деревень, как и прежде, на подвозе. Автобусы проходят дезинфекцию после каждой поездки.
Водитель и сопровождающий - в
масках. Все санитарно-эпидемиологические меры действуют до
1 января 2021 года. Как минимум.

р.п. Крутинка, ул. Чкалова, 7
кафе «Пеликан»
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На правах рекламы

До окончания подписки на «СТ» на первое полугодие 2021 года - чуть больше
месяца. Оставайтесь с нами! В трудные времена лучше быть вместе!

