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РЕЙД

Шанс выбраться из неблагополучия 
есть всегда.

4 ñòð.

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

Очередной выпуск «Звонка»
для детей и молодежи.

5-8 ñòð.

Îáðàç æèçíè – çà ðóëåì
Для марьяновца Алексея Духнова быть водителем – не просто профессия. 
С малых лет он любил часами проводить время в рабочей кабине отца, всю 
жизнь водившего грузовые машины. Более семи лет Алексей Николаевич 
трудится на Сибирском комбинате хлебопродуктов.

В Марьяновку с женой и тремя детьми Алексей Духнов переехал в 
2004-м году из Киргизии. За руль же автомобиля впервые сел прак-
тически сразу после школы. 

- Лет с восьми постоянно с отцом катался, - рассказывает он. – 
Всегда он брал меня с собой в поля. Тогда не было еще таких боль-
ших машин, как сейчас, в основном ГАЗы. Так интересно было и лю-
бопытно наблюдать, как чинит он машину, вот благодаря отцу и сам 
научился постепенно разбираться в механизмах. 

Общий водительский стаж Духнова – 18 лет. До того, как пересел 
на большегрузный МАЗ, работал в международных пассажирских 
перевозках, возил людей в разные города: помимо Киргизии ездил 
в Казахстан, в Ханты-Мансийский автономный округ, на Алтай. Более 
400 тысяч километров в общей сложности проехал. 

В шоферском удостоверении Алексея Николаевича открыты все 
категории до единой. Только «А», признается он, не сразу захотел 
открыть. Хоть и был мотоцикл, как-то душа к нему не лежала. Ведь 
с малых лет, глядя на отца – водителя грузовика, он видел и себя 

едущим вдаль за рулем большой и сильной машины. И оба личные 
его автомобили тоже большие, если судить по меркам легковых, с 
полным приводом. Есть в семье и грузовой ГАЗ-53. 

Ежедневно Алексей Духнов и его одиннадцать товарищей по га-
ражу осуществляют доставку зерна на элеватор для его дальнейшей 
переработки. По загруженности рабочий день предугадать невоз-
можно. В день может быть и один рейс, а то и три или пять. Все зави-
сит от дороги и расстояния, ну и от загрузки. Новый зерновоз МАЗ с 
прицепом ему вручили в ноябре прошлого года.

- Работа нравится, зарплата устраивает, - говорит А. Н. Духнов. – 
Хотя машина абсолютно новая, с завода, уход за ней требуется ос-
новательный.

Свой автомобиль Алексей Николаевич знает детально, он не толь-
ко отличный водитель, но и опытный механик. Ведь важно не просто 
уметь водить автомобиль, но по-настоящему любить и чувствовать 
технику, считает он.

Елена ДРАЙЗЕР.  Фото автора.

ЗДОРОВОЕ И СИЛЬНОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ

Â ïðîåêòå 
56 àäðåñîâ
56 детских спортивных 
и игровых площадок 
установят в Омской области 
в 2021 году

На реализацию партийного проекта 
«Здоровое и сильное поколение» напра-
вят порядка 100 млн. рублей.

Список адресов для строительства пло-
щадок сформирован по итогам открытого 
голосования, прошедшего с 29 августа по 17 
сентября 2020 года. 

В декабре Александр Артемов, координа-
тор партпроекта «Здоровое и сильное поко-
ление», вручит сертификаты на строительство 
детских площадок жителям муниципальных 
районов Омской области, которые внесли 
свои предложения по размещению и набра-
ли большинство голосов. «Летом прошел 
сбор предложений по строительству спор-
тивно-игровых зон во всех муниципальных 
районах. По итогам был составлен список из 
56 адресов, который поддержали 99,8% жи-
телей», - отметил Александр Артемов.

Отметим, что данный проект поддержал Гу-
бернатор Омской области Александр Бурков. 
Он будет реализован совместно с министер-
ством энергетики и жилищно-коммунально-
го комплекса Омской области, при активном 
участии министра Антона Гаака. Бюджет для 
реализации проекта уже сформирован. В на-
стоящее время идет подготовка технической 
документации по каждому объекту, после 
чего пройдут аукционы по определению под-
рядных организаций. Работы по установке 
всех площадок планируется завершить в ве-
сенне-летний период 2021 года.

Детскую спортивную площадку установят в 
Орловском сельском поселении.

«Жителям села Орловка важно, чтобы 
подрастающее поколение росло здоровым. 
Строительство новой детской площадки по-
зволит детям безопасно и комфортно прово-
дить свободное время на свежем воздухе, а 
также тренировать свои спортивные навы-
ки», - рассказала Ирина Ковалевич, глава 
Орловского сельского поселения.

В «Единой России» отмечают, что на этом 
программа строительства игровых и спортив-
ных площадок для детей в Омской области 
не закончится, а  продолжится. Ориентиро-
ваться специалисты будут прежде всего на 
уже поступившие предложения, которые по 
тем или иным причинам не вошли в число по-
бедителей. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДПИСКА РАЙОНКИ 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2021 ГОДА. 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

Алексей Николаевич Духнов.


