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Поздравления

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства, ветераны отрасли!

Примите самые искренние слова по-
здравлений с профессиональным праздни-
ком – Днём работников дорожного хозяйства!

Работа дорожника сложна и ответствен-
на. За каждым участком трассы – напряжён-
ный труд людей, от которых напрямую зави-
сит наша с вами безопасность. 

Благодаря государственной поддержке, 
вашему профессионализму и мастерству, же-
ланию созидать на благо жителей Тюменской 
области будет построено ещё немало каче-
ственных километров дорог.

Желаю всем работникам и ветеранам до-
рожной отрасли крепкого здоровья, семейно-
го счастья, достатка и благополучия, успехов 
во всех начинаниях!

В.И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём работников 
дорожного хозяйства!

Дорожная инфраструктура имеет важней-
шее значение для экономики и решения со-
циальных задач любой территории, это один 
из факторов, который способствует укрепле-
нию экономических, социальных и культур-
ных связей не только внутри района и обла-
сти, но и с соседними регионами. 

Век высоких скоростей и новых техно-
логий ставит перед дорожной отраслью 
новые задачи, а программы развития от-
крывают огромные перспективы. Дорожни-
ки обслуживают многие сотни километров 
автомобильных дорог. Ваша сложная и от-
ветственная работа всегда направлена на 
благо всех участников дорожного движения, 
а ваш опыт и профессионализм и в даль-
нейшем будут служить залогом безопасно-
го и комфортного передвижения по автодо-
рогам района.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, сил и семейного благополучия, хороше-
го настроения, удачи, стабильности и успе-
хов в осуществлении планов! 

Т.А. БОГДАНОВА,
глава района

Уважаемые работники и ветераны
дорожного хозяйства!

От имени депутатов Думы Казанского му-
ниципального района поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

Ваш труд, без преувеличения, можно на-
звать не только зримым, но и ощутимым. 
Кому как не автомобилистам знать, насколь-
ко важно качество дорожного покрытия для 
удобства и комфорта передвижения. 

Работа дорожников у всех на виду, и это 
не позволяет вам расслабиться. Зимой и ле-
том, в любых погодных условиях, необходи-
мо содержать дороги в порядке – от этого за-
висит жизнь и здоровье людей. Дорогие дру-
зья! В этот праздничный день выражаю вам 
благодарность за ваш нелёгкий труд, желаю 
крепкого здоровья, личного и семейного бла-
гополучия, терпения, оптимизма и успехов во 
всех делах! Уверена, что высокий професси-
онализм и ответственное отношение к свое-
му делу  всегда будут отличительными чер-
тами деятельности работников предприятий 
дорожного хозяйства нашего района.

О.А. СОБЯНИНА,
председатель Думы

16 октября – День работников дорожного хозяйства

В  НЕСКОЛЬКО  СТРОК  ОБО  ВСЁМ

Тринадцать лет работает Валерий Анато-
льевич САРАНЧИН  ведущим специалистом 
ОГМ (отдел главного механика) в ДРСУ-5 
ОАО ТОДЭП (Казанский участок).

В его должностные обязанности входят ор-
ганизация  ремонта  техники, контроль за вы-
пуском  машин на линию в исправном состоя-
нии, контроль за чистотой  и порядком, за  со-
блюдением  всех экологических норм на пред-
приятии. Попросту говоря, чтобы   на террито-
рии и в боксах всё находилось на своих  ме-
стах, чтобы не было  разлито моторное масло 
и не валялись отработавшие своё фильтры, де-
тали машин  и другие расходные материалы.

– Работается здесь легко. Все мои кол-
леги – работники с большим  стажем, ответ-
ственные и добросовестные, поэтому мне не 
надо лишний раз что-то заставлять делать 
или объяснять. Понимаем друг друга с полу-
слова и одного взгляда. В наш профессио-

Любое дело 
славится человеком

нальный праздник, как водится, мы соберём-
ся  вместе, поздравим друг друга, отметим от-
личившихся, а потом пообщаемся в тесном 
кругу за чашкой чая. По поводу нашего руко-
водителя  Александра Анатольевича  Фили-
пенко хочу сказать, что он хороший началь-
ник, своё дело знает, к людям относится с по-
ниманием и знает их проблемы, всегда помо-
жет в  той или иной ситуации. Лично  от себя 
хочу искренне поздравить всех работников 
дорожного хозяйства с профессиональным 
праздником, пожелать им  здоровья, семей-
ного благополучия, оптимизма, взаимопони-
мания и достатка.

Валерий Анатольевич – местный житель, 
родился и вырос в райцентре.  Любит он свой 
родной край,  своё село, своё предприятие и, 
конечно,  дороги и улицы Казанского района.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

Уважаемые работники и 
ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Тюменская область гордится специали-
стами отрасли, которые  строят и развивают 
дорожную инфраструктуру, являющуюся  не-
отъемлемым условием повышения инвести-
ционной привлекательности региона, укре-
пления его экономики.

Важно, что сегодня тюменские дорож-
ники перешли на современные стандар-
ты работы, используют новейшую технику, 
технологии и материалы. Высокими темпа-
ми в регионе ведётся дорожное строитель-
ство, возводятся крупные развязки и мосты. 
Совершён прорыв в ремонте и реконструк-
ции дорог федерального значения, прохо-
дящих по нашей территории, обновляются 
транспортные артерии в муниципалитетах. 
И в этом заслуга работников отрасли, на-
стоящих профессионалов, ответственных и 
преданных выбранному делу. Замечатель-
ные трудовые традиции заложили ветера-
ны, они внесли огромный вклад в создание 
дорожной инфраструктуры большой Тюмен-
ской области.

Желаю всем вам здоровья, счастья, успе-
хов и новых свершений на благо региона!

В.В. ЯКУШЕВ,  
губернатор Тюменской области 

Для 
призывников

На период проведения при-
зыва граждан осенью 2016 года 
в военной прокуратуре Тюмен-
ского гарнизона совместно с во-
енным комиссариатом Тюмен-
ской области создан и действует 
консультационно-правовой центр 
по рассмотрению обращений граж-
дан, связанных с вопросами призы-
ва на военную службу.

За консультацией по вопросам 
разъяснения законодательства по 
поводу  прохождения военной служ-
бы могут обратиться военнослужа-
щие, призывники,  их родственни-
ки и другие граждане. Военная про-
куратура  оперативно реагирует  на 
все сообщения о нарушениях прав 
молодых людей. Военная прокурату-
ра Тюменского гарнизона находится 
по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая, д. 
1, корп. 2. Телефон 64-75-88.

За консультацией по вопросам 
призыва граждан на военную служ-
бу можно обратиться в военный ко-
миссариат Тюменской области по 
адресу:  г. Тюмень, ул. Республики, 
д. 2. Телефон горячей линии воен-
ного комиссариата 79-19-07. 

Олимпиада 
школьников

С 1 октября по 31 декабря 
2016 года Федеральная служ-
ба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека проводит Всерос-
сийскую олимпиаду по финан-
совому рынку и основам потре-
бительских знаний для старше-
классников средних общеобра-
зовательных учреждений. Еже-
годно в подобной олимпиаде 
принимает участие свыше 5000 
человек из всех регионов Рос-
сийской Федерации. Победите-
ли получают призы и дипломы, 
а наиболее успешные без всту-
пительных испытаний поступают 
на бюджетные места в ведущие 
профильные вузы. По всем инте-
ресующим вопросам обращаться 
по адресу: Бердюжский район,                                                              
с. Бердюжье, ул. Земляных,14, 
телефон  8-34554-2-25-00, e-mail: 
filialberd@mail.ru.  

Адреса  групп  в  социаль -
ных сетях: «ВКонтакте»http:/ /
v k . c o m / p r a v a p o t r e b ,  « О д -
н о к л а с с н и к и »  h t t p s : / / o k . r u /
group/52021157429394. 

Семейные 
династии

В Тюменском  дворце творче-
ства и спорта «Пионер» (ул. Челю-
скинцев, 46) 22 октября в 11 часов 
состоится областной конкурс се-
мейных династий «Вера. Надеж-
да. Любовь», который уже шестой 
год собирает молодые семьи из му-
ниципальных образований Тюмен-
ской области. В этом году он посвя-
щён Году российского кино. Участ-
никам конкурса необходимо пред-
ставить творческие номера, рас-
сказать историю своей династии, 
показав на своём примере, что се-
мьи бывают творческими, социаль-
но активными, хранящими тради-
ции. В рамках мероприятия прой-
дёт областной конкурс  клубов мо-
лодых семей. Клубы подготовят 
фотовыставку и примут участие в 
конкурсе проектов, инициирован-
ных и реализованных членами клу-
ба в течение 2016 года. Благода-
ря свободному входу на конкурс с 
13.30 до 17 часов  гости и жители 
Тюмени смогут поддержать семьи и 
принять участие в мастер-классах. 
Дополнительная информация по 
телефону 8-3452-46-01-31.

Доступная 
ипотека

Средняя ставка по жилищным 
кредитам в России может опустить-
ся ниже 10% годовых в 2018 году. 
Об этом Интерфаксу заявил глава 
агентства по ипотечному жилищно-
му кредитованию (АИЖК) Александр 
Плутник. Он отметил, что средняя 
ставка снижается уже сейчас, со-
ставляя на данный момент 12,4%, 
что соответствует уровню 2014 года, 
при этом жильё сегодня дешевле. 
По словам Плутника, прогнозиро-
вать размер средней ставки по ито-
гам 2017 года сегодня сложно, а по 
итогам текущего показатель стои-
мости жилищных кредитов останет-
ся, вероятнее всего, на нынешнем 
уровне. Сегодня в Тюменской обла-
сти средняя ставка по  господдержке 
составляет 11%, ставки на приобре-
тение жилья на вторичном рынке по-
стоянно снижаются. Сегодня они со-
ставляют 11,5 – 12% годовых. С на-
чала года был очень высокий спрос 
на ипотечные кредиты. 34% – тако-
ва доля ипотеки с господдержкой. 
В нашем регионе в первом полуго-
дии 2016 было выдано ипотеки на 
9,2 млрд. рублей.

Декада 
подписки

С 13 по 23 октября во всех от-
делениях Почты России юга Тю-
менской области, а также на сайте 
podpiska.pochta.ru пройдёт осенняя 
Всероссийская декада подписки, в 
ходе которой читатели смогут вы-
писать газеты и журналы со скид-
кой. В рамках декады Почта Рос-
сии дополнительно к скидкам из-
дательств снижает цену на достав-
ку:  10% – для федеральных изда-
ний, до 15% – для региональных и 
местных СМИ по каталогу Почты 
России. Кроме того, подписку со 
скидкой можно оформить не толь-
ко для себя, но и подарить её род-
ным и близким в режиме онлайн на 
сайте podpiska.pochta.ru.

Надеемся, что и во время дека-
ды и после неё читатели районной 
газеты не забудут  оформить подпи-
ску на «Нашу жизнь». Районка  по-
стоянно рассказывает о  происхо-
дящих событиях и людях, живущих 
в нашем прекрасном краю, подни-
мает проблемы, охотно публикует 
письма земляков. 

Информации подготовил
Артём ТАГИЛЬЦЕВ
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ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Когда можно будет  
воспользоваться 

льготами
В межрайонное управление социальной защиты населения по-

ступают вопросы по предоставлению мер социальной поддержки 
по возмещению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, 
услуг связи и  льготного проезда на автотранспорте общего пользо-
вания от ветеранов труда, вышедших на пенсию по выслуге лет по-
сле 1 июля 2015 года.

 Поясняем, что  согласно внесённым изменениям в закон Тюмен-
ской области от 26.09.2007 г. № 23 «О ветеранах труда в Тюменской 
области» с 1 июля 2015 года права на меры социальной поддержки 
предусмотрены в отношении ветеранов труда, проживающих в Тю-
менской области,  после достижения ими возраста 60 лет (мужчины) 
и 55 лет (женщины) и установления (назначения) им пенсии в соот-
ветствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях» или «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции» или по иным основаниям либо назначения пожизненного со-
держания за работу (службу) и независимо от прекращения ими тру-
довой деятельности. 

А. АБРАМОВ,
начальник межрайонного управления социальной 

защиты населения

Своеобразным путеводите-
лем  мероприятия была взята кни-
га Н.М. Олькова «Инспектор ГАИ» 
из серии «Диалоги о наших време-
нах». Сам автор тоже был пригла-
шён на встречу. Взяв слово,  писа-
тель  с большой теплотой отозвался 
о  А.А. Потапове, сказал, что имен-
но  он является образом советского 
милиционера  с кристально чистой 
незапятнанной репутацией. На ме-
роприятие  были приглашены род-
ные и близкие люди, друзья и кол-
леги А.А. Потапова, старшеклассни-
ки Казанской средней школы и дру-
гие гости.  Тем временем ведущие  
Наталья Николаевна Медянко и На-
дежда Михайловна Сиселятина на-
чали свой рассказ:

–  У каждого человека – своя 
судьба, свой жизненный путь. И 
каждому уготовано пройти через 
ряд испытаний. Кто-то не выдер-
живает и ломается, кто-то, наобо-

К  ЮБИЛЕЮ  РАЙОНА: ИСТОРИЮ  ВЕРШАТ  ЛЮДИ

Потаповский перекрёсток
Шестого октября в  уютной литературной гостиной, действующей при Казанской район-

ной библиотеке,  состоялась встреча читателей с легендарным человеком, проработавшим 
почти  30 лет инспектором ГАИ в Казанском районе,  Анатолием Архиповичем Потаповым. 
Его труд отмечен правительственными наградами, десятками грамот, его имя занесено в 
«Книгу Почёта» Тюменского УВД и в «Золотую Книгу» Министерства внутренних дел СССР.

рот, только закаляется.  Непростая 
судьба была у Анатолия Архипови-
ча. Родился он в 1933 году в дерев-
не Ачимово Викуловского района. 
Детство пришлось на тяжёлые со-
роковые годы. После смерти отца, 
в 1939 году, мама осталась с пятью 
детьми. Чтобы выжить, приходи-
лось есть крапиву и лебеду.

– Жили очень голодно, собира-
ли в поле колоски и мёрзлую кар-
тошку весной. Однажды мать за-
пекла в печке ёжика. Вкуса я уже, 
конечно, не помню,  помню, что не-
много жаль было  колючего лесно-
го жителя, но надо же было  как-то 
выживать. Детство моё и отрочество 
прошли в Сладковском районе. По-
сле окончания Маслянской средней 
школы я работал учителем физкуль-
туры. И вроде бы нашёл своё при-
звание, но увлёкся техникой, авто-
машинами. Окончив в Ишиме шо-
фёрские курсы, несколько лет про-
работал водителем  ГАЗ-51 на Ново-
локтинском маслозаводе,  –  делил-
ся воспоминаниями  А.А. Потапов.

В 1958 году Анатолий Архипо-
вич вместе с супругой  Валентиной 
Илларионовной (с которой вместе 
уже 58 лет) переезжает в село Ка-
занское. А с мая 1962 года начи-
нается его служба в милиции. В те 
годы районное отделение внутрен-
них дел насчитывало 15 – 17 со-
трудников. В штате ГАИ был один 
А.А. Потапов. На не менее леген-
дарном служебном мотоцикле М-72 
патрулировал он дороги Казанско-
го района и выезжал на дорожно-
транспортные происшествия, про-
водил технический осмотр авто-
транспорта.  Из  выступлений го-
стей этой встречи А.Н. Барнёва, 
С.Т. Вьюхова, В.Н. Шутовой мож-
но сделать вывод, что  не было в 
Казанском районе водителя, кото-

рый бы не знал его как справедли-
вого, честного и самоотверженного 
инспектора.

Работу в ГАИ весёлой не назо-
вешь. Порой случались страшные и 
жуткие аварии. Но бывали и смеш-
ные случаи. Ехали автоинспекторы  
в  село Ильинку   и вдруг  вдалеке 
заметили мотоциклиста.

– На какое-то мгновение мы  с 
напарником отвлеклись,  глядь, а 
мотоциклиста-то и нет. Мы очень 
удивились, куда он делся,  как   
сквозь землю провалился. Почти так 
оно и вышло! За рулём мотоцикла 
был подросток. Завидев нас, он юр-
кнул под мост и затих там. Кое-как 
удалось его уговорить, чтобы он 
вылез оттуда. Наказывать строго 
не стали, итак парень перепугался, 
–  с улыбкой рассказывает бывший 
инспектор ГАИ.

По словам  сестёр Л.Н. Ведище-
вой, В.Н. Гуцевич и В.Н. Самуленко 
(в девичестве Зматраковых), жив-
ших с Потаповыми по соседству, 
Анатолий Архипович – очень по-
рядочный и  справедливый чело-
век. Он не имел такой цели – сра-
зу же наказать человека за нару-
шение. Первым делом он старался 
откровенно поговорить, узнать, что 
побудило человека так поступить, 
а уж затем вразумить нарушите-
ля,  объяснить ему, почему так де-
лать нельзя.

Думаю, не зря же односельчане  
то ли в шутку,  то ли  всерьёз назва-
ли один из перекрёстков села «По-
таповский перекрёсток». В созна-
нии людей    это название стало на-
рицательным, то есть это не просто 
какое-то пересечение дорог, хотя 
оно, конечно, существует, но и не-
которое предостережение или на-
поминание об ответственности во-
дителей и всех людей о своих дей-

ствиях и поступках  как на дороге,  
так и  в жизни.

Артисты  Казанского дома куль-
туры, пришедшие на мероприятие, 
исполнили лирические песни под 
гармонь. Прозвучали композиции 
«Я любуюсь казанскими нивами», 
«Ах, судьба», «Российская глубин-
ка».  В качестве подарка  Валенти-
на Николаевна  Гуцевич  исполни-
ла для виновника торжества песню 
«Лодочка».

В завершение встречи дирек-
тор Казанской районной библиоте-

ки Татьяна Вячеславовна Хевроли-
на сказала:

–  С таких людей, как Анатолий 
Архипович, можно и нужно брать 
пример. Он из породы  людей, ко-
торые, несмотря на все трудности 
и невзгоды, остаются верны себе и 
своему делу.

А на белом экране в режи-
ме слайд  -шоу мелькали фотогра-
фии, освещающие страницы жиз-
ни А.А. Потапова. Вглядываясь в 
эти черно-белые снимки, проника-
ешься той эпохой.

Сложно сказать, было то вре-
мя  лучше или хуже нынешнего. 
Утверждать, что оно было лучше 
только из-за того, что  «тогда  мы 
были молодыми», по мнению писа-
теля Н.М. Олькова,  не совсем пра-
вильно, и я согласен с этим. Ведь 
во все времена никто не отменял  
такие человеческие качества, как 
доброту, отзывчивость, честность, 
а именно в  советское время таких 
людей, пожалуй, было  больше, чем 
сейчас. Анатолий Архипович – яр-
кий живой пример для всех. Пример 
того, что, даже обладая властью, 
можно быть честным, порядочным и 
уважаемым человеком. Что для на-
шего времени – большая редкость.

Артём ТАГИЛЬЦЕВ
Фото автора

ДОБРЫЕ  ТРАДИЦИИ

Пусть  живёт  
родное Гагарье

У нас в Гагарье прошла выставка «Сад и огород», собравшая нема-
ло посетителей. На украшенных  столах разместились разные подел-
ки из овощей, а  также домашние разносолы в большом количестве. В 
оформлении выставки приняли участие  дети, пенсионеры, работники 
библиотеки и, конечно, женщины из ветеранского клуба «Сударушка». 
Каждую команду зрители встречали восторженными  аплодисментами. 
Затем началась дегустация варений, солений, овощных блюд и ягодных 
напитков. Всё оказалось настолько вкусным, что  определить победите-
ля было просто невозможно.

Директор нашего дома культуры С.Н. Сабоганова, библиотекарь О.В. 
Ляпустина совместно с председателем совета ветеранов Г.С. Алтуфье-
вой приготовили прекрасный вечер «Хорошо нам рядышком с бабушкой 
и дедушкой».  Украшали душевными песнями этот вечер молодые арти-
сты Д. Ляпустин, А. Батт, А. Никулина, З. Каербаева, З. Баженова, В. Се-
вастьянова, Д. Калинина и наши неунывающие  «сударушки».

На  вечере  царило  душевное  тепло,  дружеская атмосфера. Все при-
сутствующие с удовольствием участвовали в разных  конкурсах и играх,  
с большим задором  пели весёлые частушки и песни. Есть ещё порох в 
пороховницах у пенсионеров!

Наш ветеранский клуб принял активное участие в районном форуме  
«На  55 с плюсом». На выставке «Сад, огород и весёлый отдых» было 
представлено множество блюд. Тут и яблочно-тыквенные оладьи,  и блин-
чики с морковкой, и фаршированная тыква, и различные салаты, и ма-
ринованные грибы.

Наши участницы Л.М. Богданова и Н.И. Умрик  участвовали в вы-
ставке рукоделий. Особо хочется отметить костюмы, которые пригото-
вили наши женщины для дефиле моды «Золотая осень». Л.Н. Смирно-
ва предстала в образе шикарной круглобокой тыквы (костюм изготовила 
Т.В. Моисеева). Кудрявую рябинку представляла   Ф.В. Сабурова, а зе-
лёный огурец-молодец – Н.И. Умрик.  Интересную газету, в которой от-
ражена жизнь и работа ветеранского коллектива, подготовила  Т.Л. По-
ган. В  итоге наша ветеранская организация заняла третье место среди 
всех коллективов  района.

В преддверии Дня пожилых людей молодые участники художествен-
ной самодеятельности совместно с председателем совета ветеранов Г.С.  
Алтуфьевой, директором ДК С.Н. Сабогановой, библиотекарем О.В. Ля-
пустиной обошли всех одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов. 
Они поздравляли их с праздником, дарили  цветы,  читали для них  заме-
чательные стихи, фотографировались на память. Такое внимание рас-
трогало пожилых людей до слёз.

 Хочу отметить выступление наших  гагарьевских пенсионеров на рай-
онной спартакиаде. Так,  в   соревновании по дартсу наша команда в со-
ставе  Л. Смирновой, Е. Касенеева, Е. Корякиной, А.Тонковой, А. Степа-
нова  заняла  первое место.  В  личном  же первенстве по дартсу Е. Ко-
рякина заняла третье место. В игре пионербол наша женская команда 
заняла четвёртое место, несмотря на то,  что  соперниками были   муж-
чины.  В том, что   спортсмены в возрасте  добились таких достижений,  
заслуга  нашего методиста по спорту Н.П. Батт. 

1 октября  состоялся большой концерт, который торжественно откры-
ли ведущие О.В. Ляпустина и Н.В. Никулина и самые маленькие артисты 
– дети дошкольного возраста. Зрители с удовольствием слушали песни 
в исполнении Зарины Каербаевой, Алёны Никулиной, Дмитрия Ляпусти-
на и Андрея Батта. Очень зажигательно выступили наши «сударушки»,  
просто брали за душу своими песнями.

Покорил всех своим обаянием и проникновенными песнями Алек-
сандр Тонков.  Хочется выразить отдельную благодарность наше-
му баянисту Борису Никаноровичу Гордеюку за его поддержку и лю-
бовь к песне.

Большое спасибо работникам ДК и библиотеки, участникам художе-
ственной самодеятельности и всем активистам села за то, что они не 
дают заглохнуть жизни в нашей деревне. Когда я смотрю на этих иници-
ативных людей, в душе теплится надежда и не пропадает вера  в то, что 
будет жить село родное,  будет петь в селе гармонь.

Т. ПОГАН,
председатель ветеранского клуба 

с. Гагарье

Писатель Н.М. Ольков (слева) и главный герой его книги 
А.А. Потапов рады встрече

Секретом семейного долголетия делится супруга 
А.А. Потапова Валентина Илларионовна
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Дорожное хозяйство представ-
ляет собой один из крупнейших сег-
ментов общественного достояния 
России. В его состав  входят свы-
ше 3000 учреждений и предприя-
тий различных форм собственно-
сти. Численность работающих в до-
рожном хозяйстве и сопутствующих 
отраслях составляет порядка 750 
тысяч  человек.

Из всей этой общей дорож-
ной армии 74 человека трудят-
ся в  ДРСУ-5 ОАО ТОДЭП (Казан-
ский участок). Коллектив дружный, 
сплочённый, более половины со-
трудников работают на предпри-
ятии свыше десяти  лет. Каждый 
день идут эти люди,  можно сказать 
безо всяких преувеличений,  в не-
равный бесконечный бой с бездо-
рожьем, ухабами и ямами, снегом 
и гололёдом.

Александра Анатольевича Фи-
липенко, заместителя директора 
ДРСУ-5 ОАО ТОДЭП (Казанский 
участок),   можно застать в кабине-
те разве только в утренние часы. 
Всё основное рабочее время он на 
объектах.

– В настоящее время нашим 
предприятием ведётся строитель-
ство федеральной трассы Тюмень 
– Омск, – говорит Александр Ана-
тольевич. – На эти девять кило-
метров дороги в Абатском райо-
не брошены основные силы. Тол-
щина дорожного полотна состав-
ляет  91 сантиметр. Этот мно-
гослойный пирог из песка, щеб-
ня  и асфальта делает дорогу бо-
лее прочной и ровной. Основные 
объёмы по этому участку уже вы-
полнены. Осталось общее благо-
устройство, установка дорожных 
знаков и нанесение разметки.   В 
ноябре планируем преступить к 
строительству моста, что на ули-
це Промышленной села Казанско-
го.  Хочется нам  порадовать лю-
дей  и в новом году запустить его 
в эксплуатацию.

– От себя лично  и от имени   Оле-
га Анатольевича Белодского, дирек-
тора  Ишимского ДРСУ-5,  Юрия Ни-
колаевича Зенчука, генерального 
директора Тюменского областного 
дорожно-эксплуатационного пред-
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Новой дорогой поедем с тобой

Кому-то снится море,
Кому-то снятся горы,
Кого-то манит в небо,
А кого – в тайгу,
А я люблю дорогу,
Люблю свою дорогу,
Люблю, как все шофёры,
Иначе не могу.

И. Борисов

Профессиональный праздник работников  дорожного хозяйства   ежегодно отме-
чается  в третье воскресенье октября. Это праздник тех, кто строит автомагистрали 
и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного до-
рожного хозяйства, надёжное и безопасное автомобильное сообщение между реги-
онами нашей страны. 

приятия  хочу поздравить всех со-
трудников  с Днём работников до-
рожного хозяйства, пожелать здоро-
вья, удачи и благополучия, –  сказал 
в завершение  беседы  Александр 
Анатольевич.

А  я иду знакомиться с работни-
ками предприятия.

Александр Николаевич Лапу-
хин,  водитель КДМ (комбинирован-
ная дорожная машина,   предназна-
ченная для всесезонного использо-
вания по содержанию  дорог с ас-
фальтовым и бетонным покрытием),   
проработал на предприятии 32 года. 
Вот что он вспоминает:

В текущем  году   силами Казанского ДРСУ  произведён ремонт 
дороги  областного значения    на участке Казанское – Копотило-
во – Синицыно,  а также  восстановлены  посадочные площадки и 
автопавильоны на автомобильной дороге при подъезде к селу  Ду-
бынке  и деревне  Заречке.  Заключён  ряд контактов и договоров 
по ремонту и благоустройству муниципальных дорог  Казанского 
района, а также по  содержанию  полигонов ТБО, подъездных путей 
и проведению ямочного ремонта дорог сельских поселений:  Казан-
ского, Афонькинского, Большеченчерского, Большеярковского, Ог-
нёвского, Смирновского, Новоселезнёвского, Ильинского,  Яровского.

Отец Александр Викторович  и сын Николай Александрович  Кар-
мазиновы работают вместе не первый год. По-семейному помогают 
друг другу и другим ребятам в работе, используя то большой жиз-
ненный опыт, то молодую сноровку

 Материалы страницы подготовил 
Артём  ТАГИЛЬЦЕВ

Фото Артёма ТАГИЛЬЦЕВА

В Казанском  ДРСУ ответственно и слаженно трудятся  как стажисты, так и начинающие работни-
ки.  Как говорится,  что одному не под силу, то легко коллективу.  Успешно решают общую задачу (сле-
ва направо) Г.А. Шерстов, машинист автогрейдера, 28 лет стажа;  Н.А. Кармазинов, водитель, 9 лет 
стажа; А.И. Филипенко, водитель, 3 года стажа; А.В. Кармазинов, машинист бульдозера, 20 лет стажа;                         
Е.Х. Сактаганов, тракторист, 9 лет стажа; В.О. Козырев,  газоэлектросварщик,  работает 4 года

– В первые годы  моей работы 
в ДРСУ асфальта не было нигде в 
районе. Те грунтовые  дороги, кото-
рые были, после дождя или в рас-
путицу превращались в непролаз-
ное месиво. Автотранспорт не про-
сто застревал на дороге, а в бук-
вальном смысле тонул. Со време-
нем ситуация с дорогами в Казан-
ском районе начала выправляться. 
И сейчас нет такой деревни, где бы 
не было асфальта. И очень прият-
но, что в это доброе дело вложена  
частичка нашего труда.

В гаражных боксах нахожу Васи-
лия Анатольевича Воропаева, ре-
монтирующего свой  КамАЗ.

– Тружусь здесь уже более де-
сяти лет, – говорит водитель. –  За 
годы работы случалось всякое –  и 
плохое, и хорошее. Но это никак 
не влияло на отношения в нашем 
коллективе. Они  всегда остаются 
добрыми и дружескими. Хочу по-
желать своим коллегам здоровья, 
успеха и хорошего заработка.

Владимир Олегович Козырев 
трудится на предприятии  электро-
газосварщиком четвёртый год. Ра-
ботой доволен. Очень рад, что  по-
пал в такой дружный  коллектив, 
где  к каждому работнику относят-
ся с уважением.

Думаю, на  предприятиях до-
рожного хозяйства нет случайных 
людей. Здесь работают настоящие 
труженики и увлечённые люди. Их 
принцип – минимум слов и мак-
симум дела. Глядя на этих лю-
дей, понимаешь, что Россия бо-
гата   умными и трудолюбивыми 
людьми. И я уверен, что в буду-
щем все те препятствия, которые  
мешают строительству новых ка-
чественных дорог, будут успешно 
преодолены.  

Один из опытнейших работников предприятия 
Александр Николаевич Лапухин

Тщательно ремонтирует свой КамАЗ  
Василий Анатольевич Воропаев

По минутам расписан день у 
Александра Анатольевича Фи-
липенко, заместителя директора 
ДРСУ-5 ОАО ТОДЭП (Казанский 
участок)

Для выполнения работ по 
зимнему содержанию автодо-
рог  песочно-солевая смесь  в 
количестве 450 тонн готова  
к использованию. Также про-
ведён ремонт и на 90% под-
готовлена   специальная  до-
рожная  техника  и механизмы: 
пескоразбрасыватели, ротор-
ные снегоочистители, трак-
торы  с навесным оборудова-
нием, погрузчики, бульдозеры, 
автогрейдеры. 
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Осень. Пора сбора урожая, пыш-
ных свадеб и весёлых праздников.  
А Нина Филипповна Давыдова в эту 
осеннюю пору отмечает день свое-
го рождения. Нынче у  неё юбилей.

Родилась Нина в октябре 1946 
года  в селе Казанском  в много-
детной семье. Отца своего она со-
всем не помнит. Воспитывала де-
тей мать. В послевоенные годы жи-
лось нелегко, и Нина со школьной 
скамьи начала подрабатывать. Тру-
дилась на маслозаводе: сушила ка-
зеин, носила лёд, мыла пол. Рабо-
тала и  на стройке. Окончила Нина 
Филипповна Ишимский пединсти-
тут, факультет русского языка и ли-
тературы. Уже в студенческие годы 
у неё стали проявляться организа-
торские способности, поэтому  по-
сле окончания учёбы она согласи-
лась на предложение  стать  ди-
ректором  дома пионеров.  Работа 
была разъездная и отнимала мно-
го времени. Когда у Нины Филип-
повны появилась маленькая дочка, 
она перешла воспитателем в дет-
ский сад, где и  трудилась долгое 
время.  Н.Ф. Давыдова вела мето-
дическую работу с воспитателями, 
работала в изостудии, выполняла 
обязанности председателя профсо-
юзного комитета. 

В 1982 году она перешла в Ка-
занскую  вспомогательную школу и 
трудилась воспитателем в интер-
нате до самого выхода на заслу-
женный отдых. Нина Филипповна 
активно участвовала в жизни шко-
лы, выполняла общественные по-
ручения: избиралась председате-
лем  профсоюзного комитета, руко-
водила методобъединением воспи-

Вечные ценности 

тателей и детской изостудией. Со 
своими воспитанниками она неод-
нократно выступала на меропри-
ятиях районного уровня. За годы 
работы Нина Филипповна накопи-
ла богатый методический матери-
ал, с которым охотно делилась с 
коллегами.

Однажды, во время обучения  на 
курсах повышения квалификации в 
Тюмени, она поделилась с коллега-
ми своим опытом работы, чем при-
ятно порадовала организаторов 
курсов, и  удостоверение по окон-
чании учёбы Н.Ф. Давыдовой  вы-
дали без экзамена.

В группе у Нины Филиппов-
ны всегда был порядок. Несмотря 
на то, что её подопечными были  
в основном  детдомовские ребя-
тишки, Н.Ф. Давыдова всегда на-
ходила  подход к каждому ребён-

ку, организовывала  для них раз-
личные интересные мероприятия, 
ходила с ребятишками  в походы 
и на  рыбалку.

Дети любили своего воспитате-
ля, всегда понимали её требова-
ния.  И сейчас многие  из них на-
вещают наставника, делятся свои-
ми проблемами, просят совета  для 
разрешения той или иной жизнен-
ной ситуации.

За годы работы и в детском саду, 
и в школе-интернате Нина Филип-
повна неоднократно поощрялась  
руководством учреждений и район-
ного комитета профсоюзов. У неё 
также имеются почётная  грамота и 
благодарственное письмо департа-
мента образования и науки админи-
страции Тюменской области.

Через два года Нина Филиппов-
на вместе со своим супругом Вла-
димиром Ивановичем отметят золо-
той юбилей супружеской жизни. В 
настоящее время они занимаются 
воспитанием внука – восьмикласс-
ника  Михаила и искренне желают, 
чтобы он успешно окончил школу, 
получил хорошую специальность и 
состоялся в жизни.

Коллектив ветеранской орга-
низации Казанской коррекцион-
ной школы поздравляет Нину Фи-
липповну с прекрасным юбилеем. 
Хочется пожелать этой уважаемой 
всеми женщине здоровья, благопо-
лучия, ясных и радостных дней на 
долгие годы. Пусть всё, о чём меч-
тается, непременно сбудется.

Х. АЗНАБАЕВА,  
председатель ветеранской 

организации Казанской 
коррекционной школы

Фото из семейного архива 
Н.Ф. ДАВЫДОВОЙ

Наша бабушка  Валентина Ни-
колаевна Кострова живёт в п. Но-
воселезнёво. Мы, её родные (7 вну-
ков, 22 правнука и 4 праправнука),  
любим собираться у неё в гостях. 
В бабушкином небольшом домике 
всегда чисто, уютно, каждого здесь 
приветливо встретят и приветят. 
Наша бабушка – добрый, простой, 
открытый человек. И хотя ей дове-
лось пережить немало трудностей, 
она не ожесточилась, не  очерстве-
ла душой. 

Родилась Валентина  в пред-
военное время, закончить удалось 
только 4 класса. Нужно было по-
могать родителям, работающим в 
колхозе: летом – на покосе, зимой 
– возить в обозе сено, дрова. Когда 
девушке исполнилось 15 лет, её от-
правили от колхоза  в Ишим учить-
ся на счетовода. Выучилась, верну-
лась и стала трудиться тракторным 
учётчиком. Потом   довелось  рабо-
тать и дояркой, и телятницей, и фу-
ражиром, и кладовщиком  на скла-
де. В общем, куда направляли, там 
и трудилась добросовестно, честно, 
не считаясь со временем, не выска-
зывая никаких претензий и не тре-
буя себе поблажек.  Всегда была 
на почёте, поощрялась грамотами 
и премиями.

Сейчас бабушка на пенсии, но 
не привыкла  сидеть без дела, бе-
рётся за любую работу, сама всё са-

Родной наш человек

дит в огороде, делает заготовки на 
зиму –  вкусные соленья да варенья, 
охотно водится с внуками.

В воскресенье, 16 октября, наша 
бабушка отметит 85-летний юби-
лей. Мы все соберёмся в её доме  
за большим столом и скажем  на-
шей родной   юбилярше, как мы лю-
бим, уважаем и ценим её. Как хо-
рошо, что есть на свете такой род-

ной, надёжный, понимающий чело-
век – наша дорогая бабуля! А ещё 
мы пожелаем ей крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни на 
радость всем нам.

Семьи САННИКОВЫХ, 
РАДИОНОВЫХ, ЗАЙКО,

 ДАДЮКОВЫХ
Фото из семейного архива  

Л. САННИКОВОЙ

ЧЕЛОВЕК  И  ЗАКОН

Таков порядок
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 354-ФЗ внесены изменения 

в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования по-
рядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения при их неиспользовании по целевому назначению или исполь-
зовании с нарушением законодательства РФ.

Законом предусмотрено, что срок, по истечении которого сельскохо-
зяйственный земельный участок может быть изъят у собственника, со-
кращён с 5 до 3 лет.  В этот период не включается время, необходимое 
для освоения участка, а также время, в течение которого участок не мог 
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий 
или иных обстоятельств, исключающих такое использование.

Определено, что региональный орган исполнительной власти обязан 
обеспечить проведение кадастровых работ и установление вида разре-
шённого использования земельного участка, провести в течение 6 ме-
сяцев со дня вступления в законную силу решения суда об его изъятии 
торги по продаже изъятого земельного участка.

Законом установлена административная ответственность за неис-
пользование участков по целевому назначению в течение года с момен-
та возникновения права собственности на него по ч. 2 ст. 8.8 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ и предусмотрено наказание в 
виде штрафа:

– на граждан и индивидуальных предпринимателей – в размере от 
0,1 до 0,3 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее 2 тысяч рублей;

– на юридических лиц – от 1 до 6 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 100 тысяч рублей.

С 1 января 2017 года будет установлена обязанность Росреестра еже-
месячно, не позднее 15 числа, сообщать в Россельхознадзор о результа-
тах государственного земельного надзора, указывающих на нецелевое 
использовании земельного участка.

Н. ЛУЩИКОВ,
помощник прокурора района                                                                         

Регистрация рождения новых граждан является одной из самых при-
ятных и почётных миссий органа ЗАГС. А  когда  актовая запись стано-
вится  юбилейной по счёту, такому событию придаётся ещё большая 
торжественность.

Государственная регистрация 200-го ребёнка, родившегося в 2016 
году, была  проведена  24 сентября  в отделе ЗАГС администрации Ка-
занского муниципального района. В этот солнечный осенний день со-
трудники отдела  пригласили счастливых родителей отметить памят-
ное событие. 

Маленькая дочурка, которую назвали Дарья, родилась в семье Евге-
ния Геннадьевича и Веры Витальевны Мурыгиных. 

У молодых супругов уже подрастает дочь Софья, которая теперь   ста-
ла старшей сестрой. На торжественную регистрацию рождения малыш-
ки пришла вся семья.

В зале  торжественных регистраций довольные  родители расписа-
лись в записи акта о рождении, после чего им был вручён первый госу-
дарственный документ дочери – свидетельство о рождении, а также  ме-
даль «Расти на радость Родине» и поздравительный адрес.

Любопытно, что  за пять предыдущих  лет в Казанском районе реги-
страция 200-го ребёнка по статистике выпадает на  сентябрь. Из пяти за-
регистрированных детей: два  мальчика – Михаил и Кирилл и три девоч-
ки – Полина и две Дарьи.  

С. ШНАЙДЕР, 
начальник отдела ЗАГС
Фото из архива ЗАГСа

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

Двухсотый 
новорожденный

Селфи на дороге, среди движущихся автомобилей, 
становится популярным занятием среди тюменских 
школьников. В Интернете всё чаще появляются видео 
с автомобильных регистраторов, где дети, рискуя жиз-
нью, фотографируются на фоне нерегулируемых пе-
шеходных переходов и на обочинах дорог.

В Госавтоинспекции обеспокоены этими факта-
ми. С начала учебного года инспекторы к занятиям 
по безопасности дорожного движения добавили ещё 
одну тему, во время раскрытия которой предостерега-
ют школьников от опасных селфи на дороге. Учащиеся 

СООБЩАЕТ  ГИБДД

Делайте лишь безопасные селфи
гимназии № 16, усвоив урок инспектора ГИБДД, сде-
лали безопасные селфи вместе с дорожными знаками 
и пообещали распространить их среди своих друзей.

Автоинспекторы надеются, что к ним присоеди-
нятся педагоги и родители. Возможно, дети не совсем 
осознают, что подвергают своё здоровье и жизнь се-
рьезному риску. Поэтому задача взрослых –  объяс-
нить детям, что дорога – это не место для развле-
чений. 

Пресс-служба Госавтоинспекции  
Тюменской области

ЮБИЛЕИ-ЮБИЛЯРЫ

Валентина Николаевна Кострова в окружении
внуков и правнуков

Нина Филипповна Давыдова  – 
знаток детских душ

Работник отдела ЗАГС Е.А. Посысаева (крайняя слева) вручает 
Евгению и Вере Мурыгиным свидетельство о рождении дочери


