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Дорожная техника готова к зиме

«Мы – гордость Родины»

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

В 2021 году губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выступил с инициативой о предоставлении помощи в оснащении дорожной уборочной техникой муниципальных образований. В рамках этого проекта Губкинское предприятие
«Автодор» получило качественно новое оборудование.

«Д

ля нас это стало существенным
подспорьем, – отметил директор МУП «Автодор» Алексей Грицких. –
Прежде, нам не хватало техники для уборки дорог и улиц. Это было особенно важно в зимний период. Интенсивность движения зимой не стихает. А аварийность в
этот период растет».
Заместитель главы администрации
по ЖКХ и системам жизнеобеспечения
Юрий Колесников рассказал о новых автомобильных и автотракторных комплексах, полученных по инициативе губернатора. Большинство из них уже готовы к
использованию в зимних условиях. Но некоторые еще ждут дополнительного оборудования и работают на строительных
объектах.
«Вся техника имеет заводскую гарантию, – отметил Юрий Владимирович. –
Это касается и основных машин, и навесных агрегатов».
Также Юрий Колесников рассказал,
что на базе муниципального предприятия «Автодор» создан необходимый за-

пас запчастей, что позволит эффективно
и безостановочно использовать снегоуборочную и другую дорожную технику.
Наряду с новой техникой к зиме готовы
и старые машины. Всего на площадке выстроены 54 трактора и машины, готовых к
зиме. При этом часть новой техники, предоставленной правительством Белгородской области, передана для аналогичной
работы в «Комбинат благоустройства» и
«Губкин Сервис». Так она будет использована в еще большем объеме.
Среди широкого спектра техники и
оборудования на площадке «Автодора» особенно выделяются девять новых
мощных «МАЗов»-КДМ (комбинированная дорожная машина). Эти автомобили – на специальном шасси, с возможностью установки оборудования различных типов(либо уже установленным оборудованием). Данный вид машин относится к классу коммунальной техники.
Назначение – содержание дорог в чистоте летом и уборка от снега в зимнее
время года.
Заместитель директора Евгений Блинов в свою очередь рассказал о том, что
уже заготовлено более 11 тысяч тонн песко-соляной смеси в соотношении один к
одному (для сильных морозов) и обычной смеси – один к трем. Для этого использованы мощности бывшего асфальтобетонного завода, что позволяет готовить смесь тщательно очищенную и хорошо смешанную. Максимальная пот-

ребность такой смеси –
до 12 тысяч тонн. Но в
случае необходимости
есть возможность увеличить ее объем согласно заключенным договорам. Для этого используется специальный песок Лебединского ГОКа.
МУП «Автодор» имеет большой опыт работы
в зимних условиях. В часы или дни пиковых нагрузок при тяжелых погодных условиях на помощь приходят местные предприятия, которые участвуют в очистке дорог.
С учетом расширения парка уборочной
техники в «Автодоре»
даже образовались вакансии – до 30 водителей. Условия работы
на предприятии вполне достойные, коллектив дружный и ответственный. Конечно, труд
водителей дорожных
машин и машинистов
тракторов легким не назовешь. Достаточно напомнить, что они дежурят круглосуточно, первыми прокладывают дорогу по заснеженным и обледенелым
трассам и улицам. Поэтому труженики
«Автодора» и работники других коммунальных служб заслуживают уважения и
благодарности.
Инженерно-технический персонал
«Автодора» готов к слаженной и скоординированной работе. Евгений Блинов,
кстати, напомнил, что все более качественно работает служба мониторинга погодных и дорожных условий. У «Автодора» 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 дорожной обстановки. Перед началом сезонных работ ГАИ и Ростехнадзор контролируют состояние техники.
«Сегодня парк новых машин значительно расширился, – отмечает госинспектор дорнадзора Александр Хохлов. –
Это не может не радовать. Уверен, качество уборки и состояние дорог будут на
должном уровне, что поспособствует безопасности движения, надежности транспортных сообщений и комфорту автомобилистов и пассажиров».
Вадим Москалёв
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В Москве состоялся Всероссийский форум «Мы – гордость Родины», который является заключительным этапом XVII Всероссийского конкурса исследовательских
и творческих работ.
Работа форума была организована в
восьми секциях. Свои проекты защищали более 100 участников из 37 субъектов
Российской Федерации. Оценка исследовательских работ и проектов проводилась
экспертными советами из числа профессорско-преподавательского состава ведущих вузов Москвы, а также деятелями науки, культуры, искусства.
Губкинский городской округ представляли учащиеся 3 класса средней школы
№17 Анна Кривошеева и Арсений Сотников (руководитель – учитель начальных
классов Мария Николаевна Ишкова). Анна Кривошеева выступила в секции «Культурное наследие и современное искусство»
по теме «Лоскутные фантазии». Члены жюри отметили актуальность исследования и
высокую степень самостоятельности участницы при проведении исследовательскокраеведческой и практической работы. Текстильные изделия, выполненные в технике пэчворк, заинтересовали не только жюри, но и всех участников. Анна была признана победителем, ей вручен памятный
нагрудный знак.
Арсений Сотников представил доклад
по теме «Чудеса под ногами» в секции «Экология. Окружающий мир. География». Жюри высоко оценило практическую значимость исследования и глубину проведенной опытно-экспериментальной работы.
Арсений достойно защитил свой проект и
уверенно ответил на все вопросы. Он награжден Дипломом II степени и памятной
медалью.
Для участников фестиваля была подготовлена интересная культурно-образовательная программа: творческие встречи,
мастер-классы, концерт. Яркими впечатлениями от мероприятия учащиеся поделились со своими одноклассниками и посоветовали ребятам проявлять творческую активность в научно-исследовательской деятельности.

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