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Газета для тех, кто любит свой район

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства 
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тюменская область славится своими дорогами – два последних 

года наш регион признаётся лучшим по их качеству среди всех 
субъектов Российской Федерации. Сегодня дорогами с твёрдым 
покрытием соединена почти тысяча наших населённых пунктов, 
где проживает 99 процентов наших земляков.

Ежегодно мы строим новые развязки, мосты, путепроводы. Про-
кладываются маршруты к отдалённым территориям, поддерживает-
ся в надлежащем состоянии уже действующая инфраструктура. В 
этом году значимым событием станет открытие в Тюмени рабочего 
движения по кольцевой автодороге. Это глобальный проект региона. 
Похвастаться своей кольцевой могут далеко не все города России. 
В областной столице её строительство выходит на завершающую 
стадию, соединяя все федеральные трассы, делая транзитные пере-
возки более быстрыми и удобными.

Все эти достижения – результат труда работников дорожного 
хозяйства. Ваш профессионализм, трудолюбие и ответственность 
позволяют в любое время года создавать современный образ 
Тюменской области – безопасной, надёжной и комфортной для 
жизни. Замечательно, что вы не останавливаетесь на достигну-
тых результатах, а смело ставите новые стратегические задачи, 
используете современную технику и технологии.

Особо благодарю ветеранов дорожной отрасли за честный, 
добросовестный труд и преданность выбранному делу. Ваш 
вклад в развитие дорожной сети региона – достойный пример 
для молодых сотрудников.

Желаю всем тюменским дорожникам новых успехов в вашей 
созидательной работе! Здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Александр Моор, губернатор Тюменской области.                                

Уважаемые ветераны и работники дорожной отрасли 
Упоровского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным празд-
ником – Днём работников дорожного хозяйства!

Дороги имеют  важнейшее значение для экономики и решения 
социальных задач любой территории, это один из факторов, ко-
торый способствует укреплению экономических, социальных и 
культурных связей не только внутри района и области, но и с со-
седними регионами, и даже другими странами. Именно поэтому 
совершенствование дорожной инфраструктуры всегда являлось 
одним из приоритетных направлений развития Упоровского района.

Поддержание автодорог в надлежащем состоянии, обеспечение 
бесперебойного и безопасного движения – нелёгкая задача, и вы 
с ней справляетесь. Спасибо всем вам, что достойно, с честью, 
при любой погоде трудитесь на благо общего дела, за добросо-
вестную работу и ваш профессионализм!

Особые слова благодарности ветеранам отрасли. Вы всегда 
будете примером для начинающих специалистов и образцом 
преданности избранной профессии. 

Уважаемые работники дорожной отрасли! Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших 
успехов во всех начинаниях на благо нашего родного района!

Леонид САУков, глава района.  

как уверяет руководитель 
Упоровского участка ДрСУ-3 
Ао «ТоДЭП» Александр 
Чепурин, в его коллективе 
нет случайных людей, все 
знают своё дело – положиться 
можно на любого и каждый 
работает со всей ответствен-
ностью и отдачей. Не пове-
рить ему сложно, тем более 
познакомившись с теми, кто 
«ткёт» полотна наших дорог.

Например, Владимир Полков-
ников, машинист бульдозера и 
автогрейдера, в организации  
работает семь лет. Этой осенью 
легко освоил новый для Упоров-
ского участка трактор-бульдозер 
Б-11 или «Четру». В эти пред-
праздничные дни, когда все силы 
брошены на завершение строи-
тельных работ под Тюменцевой, 

21 октября – День работников дорожного хозяйства

Владимир Полковников. Александр Рянин. Олег Фёдоров.

Наши дороги в надёжных руках

он нередко выходит в ночные 
смены с шести вечера до 6 утра.

Не отказывается от них и 
машинист К-744 – «Кировца» 
– Александр Рянин. В числе до-
рожников он уже 13 лет. Сейчас 
основная его работа – устрой-
ство обочин, профилирование 
дорог (то есть придание им 
нормативной геометрической 
формы). Воспитав двух сыновей, 
уже работающих в «КРиММе», 
в свои нечастые выходные Алек-
сандр старается больше времени 
уделять двум внучкам.

Вслед за его «Кировцем», сре-
зающим и пробивающим грунт, 
как правило, идёт грейдер ГС-
14, которым  управляет Олег 
Фёдоров. Этот машинист один 
из «старожилов» среди дорож-
ников, его стаж в Упоровском 
участке насчитывает без малого 

22 года. Может быть, поэтому 
именно он занимается ювелир-
ной работой, «наводит красо-
ту», как выражаются здесь.

А вообще, даже в канун своего 
профессионального праздника 
всем этим мужчинам не до 
фотографий для газеты. Их 
нужно ещё суметь поймать 
после ночной смены или наобо-
рот, уезжающими уже в семь 
утра на дневную. Заканчива-
ется ремонтно-строительный 
сезон, и до наступления холо-
дов они успевают закончить 
все объекты. А там и зима, 
сейчас на предприятии вовсю 
готовится техника на случай 
первых больших снегопадов и 
дальнейшей планомерной рас-
чистке дорог.

Ирина кУрГУЗовА.
Фото автора.

Передовики уборочных работ на полях района
на 17 октября

комбайнеры на уборке зерновых, зернобобовых культур и рапса
Импортные комбайны (убрано тонн)

ООО «Агрофирма «КРиММ» Переладов Сергей Сергеевич John Deere 3 763
ООО «Земля» Часовщиков Сергей Сергеевич CASE AFX 8010EA 3 528
ООО «Агрофирма «КРиММ» Медведев Иван Георгиевич John Deere 3 443

комбайны марки «ДоН-1500», «Акрос», «Полесье», «вектор» (убрано тонн)
ЗАО «Нива-Агро» Пономарёв Анатолий Александрович «ACROS» 2 997
ЗАО «Нива-Агро» Ганин Михаил Владимирович «ACROS» 2 645
СПК «Емуртлинский» Кокшаров Александр Васильевич «ACROS» 2 632

Механизаторы  на уборке зелёной массы кормов (убрано тонн)
СПК «Емуртлинский» Андриянов Василий Анатольевич 22 160
ЗАО «Нива-Агро» Шестаков Александр Николаевич 19 951
СПК «Емуртлинский» Швецов Иван Григорьевич 19 789
Механизаторы на уборке картофеля и (или) овощных культур на двухрядных комбайнах (убрано тонн)

ООО «Агрофирма «КРиММ» Черепанов Константин Алексеевич 7 730
ООО «Агрофирма «КРиММ» Перминов Андрей Николаевич 7 487
ООО «Агрофирма «КРиММ» Деденёв Александр Анатольевич 7 175
Механизаторы на уборке картофеля и (или) овощных культур на импортных комбайнах (убрано тонн)

ООО «Агрофирма «КРиММ» Маслов Сергей Анатольевич 14 185
ООО «Агрофирма «КРиММ» Деденёв Сергей Васильевич 10 900
ООО «Агрофирма «КРиММ» Чупрунов Андрей Васильевич 9 017

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь на тракторах мощностью двигателя от 300-370 л.с.
ООО «Родина» Попов Алексей Владимирович МТЗ -3022 1 580
СПК «Емуртлинский» Шрайнер Алексей Андреевич «Джон Дир-8335» 1 385
ЗАО «Нива-Агро» Шелепов Сергей Витальевич  К-744 1 330

Механизаторы, обработавшие наибольшую площадь на тракторах мощностью двигателя от 150-200 л.с.
ООО «Тобол» Чумляков Александр Владимирович Т-150 590
ООО «Родина» Гальмак Константин Иванович МТЗ – 1221 580
ЗАО «Русь» Афонасьев Юрий Владимирович Т-150 558

Оставайтесь с нами
Продолжается подписка на первое полугодие 2019 года. Полу-

годовой комплект районки будет стоить 548 рублей 10 копеек, на 
три месяца – 274 рубля 05 копеек, на месяц – 91 рубль 35 копеек. 

Для льготной категории граждан – ветеранов ВОВ, инвалидов 
I и II групп – на 6 месяцев 479 рублей 28 копеек, на три месяца 
– 239 рублей 64 копейки, на месяц – 79 рублей 88 копеек при 
предъявлении документа, подтверждающего льготу.

Газету можно также выписать и у нас в редакции, стоить в этом 
случае она будет 282 рубля на полгода. Но это при условии, что 
забирать подписчики её должны каждый раз самостоятельно. 

Жителям д. Чёрной и с. Упорово, желающим получать газету с 
доставкой на дом, стоимость издания на 6 месяцев составит 390 
рублей, на три месяца – 195 и на месяц – 65 рублей. Обращаться 
по телефонам: 3-18-40, 3-14-03 или в редакцию.


