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Панкрушихинский
сельсовет.

День сегодняшний

Россияне заплатят
за ЖКХ по-новому

Дорожник – это на всю жизнь

С

Перепись-2020

Вот и  семейная династия Теплоуховых  вне-
сла свою немалую лепту в развитие дорож-
ной отрасли и продолжает это делать сегодня.
Евгений Викторович  Теплоухов и два его сына
– Алексей и Антон  – уже немало лет работа-
ют в филиале "Панкрушихинский" ГУП ДХ
АК "Северо-Западное ДСУ". На предприятии
о них отзываются только положительно: хоро-

20 октября – День работников дорожного хозяйства

Когда много лет отдано работе, когда на твоих глазах появляются доро-
ги там, где еще недавно была непроезжая  колея,  наверное,  самое при-
ятное чувство – это чувство сопричастности, осознание того, что и ты
внес свой вклад в большое и нужное дело.

шие работники, добросовестные. Евгений Вик-
торович – водитель с большим стажем. В зоне
его ответственности содержание дорог в на-
шем районе, трассы федерального значения.
В любое время дня и ночи, в любую непогоду
его автомобиль АКДМ на трассе. Сыновья
пришли на предприятие вслед за отцом. Оба
получили высшее образование в  Алтайском

Государственном техническом университете
им. И. И. Ползунова по специальности "строи-
тельство автодорог и аэродромов". Пример
отца был перед глазами, о выборе профессии
особо не задумывались.  Старший Алексей
пришел в  коллектив в 2010 году. Попробовал
себя в разных должностях: от дорожного рабо-
чего до инженера ПТО. Сейчас работает до-
рожным мастером. Грамотный специалист,
трудолюбивый и исполнительный, способен
справляться с большим объемом работ, – от-
зывается о нем руководитель предприятия Оль-
га Николаевна Дитина. Младший в семейной
династии Теплоуховых – Антон – трудится в
коллективе с 2015 года, но уже зарекомендовал
себя как хороший специалист.  В числе прочих
обязанностей братья Теплоуховы ведут боль-
шой объем различных работ с документацией.
Кстати, накануне праздника Алексей Тепло-
ухов получил Почетную грамоту от "Алтайав-
тодор". О своей работе дорожники Теплоухо-
вы отзываются с большим теплом, а без спло-
ченного и дружного коллектива себя не пред-
ставляют.

Один из старейших работников филиала "Пан-
крушихинский" – водитель Александр Дмит-
риевич Казаков. Сейчас кажется, что уже по-
другому и быть не могло. Сколько за это время
километров дорог и бездорожья пролетело под
колесами… сосчитать невозможно. Труд не из
легких, но за все это время даже не задумывал-
ся над тем, чтобы поменять профессию.

День работников дорожного хозяйства – это
праздник тех, кто строит автомагистрали и мо-
сты, кто круглый год обеспечивает содержание
и эксплуатацию сложного дорожного хозяй-
ства, надежное и безопасное автомобильное
сообщение между регионами нашей страны.

С праздником вас, дорогие дорожники, и спа-
сибо за ваш такой необходимый  и важный для
всех нас труд!

Текст и фото Натальи НАДТОЧЕЙ.

Александр Дмитриевич Казаков, Антон Евгеньевич, Евгений Викторович и Алексей Евгеньевич Теплоуховы.

В сентябре в рамках под-
готовки к Всероссийской
переписи населения-2020
на территории Панкру-
шихинского района рабо-
тали 7 регистраторов.

Они занимались актуализа-
цией списков адресов, уточне-
нием картографического мате-
риала. В результате работы
были также выявлены недо-
статки в адресном хозяйстве
района – на некоторых домах
отсутствуют номера и аншла-
ги с названием улицы. Устра-
нением этих недостатков зай-
мутся сельсоветы. По итогам
работы регистраторов было
проведено очередное заседа-
ние комиссии по ВПН.

Л. А. МАЛЫХ, уполномо-
ченный ВПН отдела статис-

тики Панкрушихинского
района.

Уважаемые жители!
Администрация Панкру-

шихинского района сообщает,
что в октябре 2019 года на тер-
ритории района в соответ-
ствии с условиями муници-
пального контракта, заклю-
ченного администрацией
Панкрушихинского района со
специализированной органи-
зацией, производится отлов
безнадзорных животных (со-
бак).

Во избежание случаев по-
падания ваших собак в кате-
горию безнадзорных, просим
соблюдать правила содержа-
ния домашних животных, не
отпускать с привязи и не ос-
тавлять без присмотра.

Администрация
Панкрушихинского района.

Согласно
правилам

ТХ Вчера, сегодня, завтра

В России появится единый пла-
тежный документ (ЕПД), где будут
собраны все услуги ЖКХ. Ново-
введения предполагают, что в ЕПД
появятся графы с платежами за
содержание и текущий ремонт
дома, вывоз мусора и капиталь-
ный ремонт.

Авторы законопроекта предпо-
лагают, что единый платежный до-
кумент позволит снизить долги
граждан за ЖКХ. Также ЕПД по-
может россиянам лучше оцени-
вать свои расходы на жилищно-
коммунальные услуги, а властям
— контролировать рост тарифов.

В правительстве отмечают, что
законопроект необходимо дорабо-
тать. Так, документ не отменяет
обычные платежки и не регулиру-
ет механизм их работы после вве-
дения ЕПД. Это может привести к
тому, что россиянам по ошибке
выставят несколько платежных до-
кументов за одни и те же услуги:
по старым правилам и по новым.

В августе Минстрой подсчитал,
что по итогам первого квартала
2019 года россияне задолжали за
ЖКХ 564,5 миллиарда рублей. По
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года долг вырос
на 28,7 миллиарда рублей.

Подробнее читайте на сайте
https://lenta.ru.

24 октября 2019 года в Панкрушихинском Доме культуры
пройдет конференция  "Семейные ценности в современном
мире" в рамках проведения этапа  4-х  СТОЛЫПИНСКИХ

ЕПАРХИАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ
Организаторы –  Славгородская епархия совместно с комитетом
по образованию Панкрушихинского района.
Регистрация гостей  с 10:00 ч., начало в 11:00 ч.
ПРОГРАММА
1. Выступление иеродьякона  Иоанна (Шевгенюк) секретаря Слав-
городской епархии на тему: "Проблема духовно-нравственного
воспитания подрастающего поколения в современном мире".
2. Выступление Харченко Елены Васильевны на тему:"На пути к
духовно-нравственной зрелости: возможности для молодых".
3. Выступление Цебоевой Светланы Владимировны на тему: "Про-
блемы нравственного и духовного воспитания в приемной семье".
4. Выступление Русаковой Ульяны Ивановны на тему: "Воспита-
ние детей и семейных ценностей дореволюционнного времени
на примере дневниковых записей святой царицы Александры
Федоровны Романовой".
5. Выступление ученицы 10а класса Тулиновой Т., руководитель
–  Суханова Наталья Анатольевна. Тема : "Воспитание семейных
ценностей в повести Валерия Золотухина "На Исток- речушку к
детству моему".
6. Выступление ученицы 9а класса Докучаевой Е., руководитель
– Ларионцева Наталья Александровна. Тема: "Любовь матери –
как одна из семейных ценностей в рассказах Василия Шукши-
на".
7. 2 этаж (после конференции) встреча за круглым столом с пред-
седателем Алтайского отделения общества православных вра-
чей России – Харченко Еленой Васильевной.


