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СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ – ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И СВОИХ БЛИЗКИХ

z НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
11 ноября, пятница (16.00–18.00),
16 ноября, среда (16.00–19.00).

АиФ № 45 (Ваше здоровье), 9–15 ноября 2022 г.
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возможен дождь   Сайт Гисметео

призывников

В 2021 году губернатор Белгородс-
кой области Вячеслав Гладков вы-
ступил с инициативой о предостав-
лении помощи в оснащении дорож-
ной уборочной техникой муници-
пальных образований. В рамках это-
го проекта Губкинское предприятие 
«Автодор» получило качественно но-
вое оборудование.

«Для нас это стало существенным 
подспорьем, – отметил дирек-

тор МУП «Автодор» Алексей Грицких. –  
Прежде, нам не хватало техники для убор-
ки дорог и улиц. Это было особенно важ-
но в зимний период. Интенсивность дви-
жения зимой не стихает. А аварийность в 
этот период растет».

Заместитель главы администрации 
по ЖКХ и системам жизнеобеспечения 
Юрий Колесников рассказал  о новых ав-
томобильных и автотракторных комплек-
сах, полученных по инициативе губерна-
тора. Большинство из них уже готовы к 
использованию в зимних условиях. Но не-
которые еще ждут дополнительного обо-
рудования и работают на строительных 
объектах.

«Вся техника имеет заводскую гаран-
тию, – отметил Юрий Владимирович. – 
Это касается и основных машин, и на-
весных агрегатов».

Также Юрий Колесников рассказал, 
что на базе муниципального предпри-
ятия «Автодор» создан необходимый за-

пас запчастей, что позволит эффективно 
и безостановочно использовать снегоубо-
рочную и другую дорожную технику.

Наряду с новой техникой к зиме готовы 
и старые машины. Всего на площадке вы-
строены 54 трактора и машины, готовых к 
зиме. При этом часть новой техники, пре-
доставленной правительством Белгород-
ской области, передана для аналогичной 
работы в «Комбинат благоустройства» и 
«Губкин Сервис». Так она будет исполь-
зована в еще большем объеме.

Среди широкого спектра техники и 
оборудования на площадке «Автодо-
ра» особенно выделяются девять новых 
мощных «МАЗов»-КДМ (комбинирован-
ная дорожная машина). Эти автомоби-
ли – на специальном шасси, с возмож-
ностью установки оборудования различ-
ных типов(либо уже установленным обо-
рудованием). Данный вид машин отно-
сится к классу коммунальной техники. 
Назначение – содержание дорог в чис-
тоте летом и уборка от снега в зимнее 
время года.

Заместитель директора Евгений Бли-
нов в свою очередь рассказал о том, что 
уже заготовлено более 11 тысяч тонн пес-
ко-соляной смеси в соотношении один к 
одному (для сильных морозов) и обыч-
ной смеси – один к трем. Для этого ис-
пользованы мощности бывшего асфаль-
тобетонного завода, что позволяет гото-
вить смесь тщательно очищенную и хо-
рошо смешанную. Максимальная пот-

ребность такой смеси – 
до 12 тысяч тонн. Но в 
случае необходимости 
есть возможность уве-
личить ее объем соглас-
но заключенным дого-
ворам. Для этого ис-
пользуется специаль-
ный песок Лебединско-
го ГОКа.

МУП «Автодор» име-
ет большой опыт работы 
в зимних условиях. В ча-
сы или дни пиковых на-
грузок при тяжелых по-
годных условиях на по-
мощь приходят мест-
ные предприятия, кото-
рые участвуют в очист-
ке дорог.

С учетом расшире-
ния парка уборочной 
техники в «Автодоре» 
даже образовались ва-
кансии – до 30 води-
телей. Условия работы 
на предприятии впол-
не достойные, коллек-
тив дружный и ответс-
твенный. Конечно, труд 
водителей дорожных 
машин и машинистов 

тракторов легким не назовешь. Доста-
точно напомнить, что они дежурят круг-
лосуточно, первыми прокладывают до-
рогу по заснеженным и обледенелым 
трассам и улицам. Поэтому труженики 
«Автодора» и работники других комму-
нальных служб заслуживают уважения и 
благодарности.

Инженерно-технический персонал 
«Автодора» готов к слаженной и скоор-
динированной работе. Евгений Блинов, 
кстати, напомнил, что все более качест-
венно работает служба мониторинга по-
годных и дорожных условий. У «Авто-
дора» много источников информации, 
включая платные прогнозы МЧС. Кроме 
того, на целом ряде дорог установлены 
метеокамеры, которые в онлайн-режиме 
мониторят обстановку.

Стоит также отметить, что «Автодор» 
работает в тесном взаимодействии с ГАИ, 
что особнно важно в период сложной до-
рожной обстановки. Перед началом се-
зонных работ ГАИ и Ростехнадзор конт-
ролируют состояние техники.

«Сегодня парк новых машин значи-
тельно расширился, – отмечает госинс-
пектор дорнадзора Александр Хохлов. – 
Это не может не радовать. Уверен, качес-
тво уборки и состояние дорог будут на 
должном уровне, что поспособствует бе-
зопасности движения, надежности транс-
портных сообщений и комфорту автомо-
билистов и пассажиров».

Вадим Москалёв

 z КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Дорожная техника готова к зиме

Директор МУП «Автодор» Алексей Грицких и госинспектор дорнадзора Александр Хохлов
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 z ГОРОД НОВОСТЕЙ

«Мы – гордость Родины»
В Москве состоялся Всероссийский фо-

рум «Мы – гордость Родины», который яв-
ляется заключительным этапом XVII Все-
российского конкурса исследовательских 
и творческих работ.

Работа форума была организована в 
восьми секциях. Свои проекты защища-
ли более 100 участников из 37 субъектов 
Российской Федерации. Оценка исследо-
вательских работ и проектов проводилась 
экспертными советами из числа профес-
сорско-преподавательского состава веду-
щих вузов Москвы, а также деятелями на-
уки, культуры, искусства.

Губкинский городской округ представ-
ляли учащиеся 3 класса средней школы 
№17 Анна Кривошеева и Арсений Сотни-
ков (руководитель – учитель начальных 
классов Мария Николаевна Ишкова). Ан-
на Кривошеева выступила в секции «Куль-
турное наследие и современное искусство» 
по теме «Лоскутные фантазии». Члены жю-
ри отметили актуальность исследования и 
высокую степень самостоятельности учас-
тницы при проведении исследовательско-
краеведческой и практической работы. Тек-
стильные изделия, выполненные в техни-
ке пэчворк, заинтересовали не только жю-
ри, но и всех участников. Анна была при-
знана победителем, ей вручен памятный 
нагрудный знак.

Арсений Сотников представил доклад 
по теме «Чудеса под ногами» в секции «Эко-
логия. Окружающий мир. География». Жю-
ри высоко оценило практическую значи-
мость исследования и глубину проведен-
ной опытно-экспериментальной работы. 
Арсений достойно защитил свой проект и 
уверенно ответил на все вопросы. Он на-
гражден Дипломом II степени и памятной 
медалью.

Для участников фестиваля была под-
готовлена интересная культурно-образова-
тельная программа: творческие встречи, 
мастер-классы, концерт. Яркими впечатле-
ниями от мероприятия учащиеся подели-
лись со своими одноклассниками и посове-
товали ребятам проявлять творческую ак-
тивность в научно-исследовательской де-
ятельности.


