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Первым пунктом визита Вячеслава 
Гладкова стало открытие новой до-
роги от федеральной трассы Коро-
ча – Губкин – Горшечное до микро-
района Журавлики. 

Теперь для всех автомобилистов зна-
чительно сократится время проезда 

от участка федеральной трассы до города. 
Новая дорога стала дублёром существую-
щему выезду из Губкина по улицам Свер-
длова и Железнодорожной, что позволит 
разгрузить в час пик дорожную сеть, а во-
дителям не придется ждать на железно-
дорожном переезде.

Вячеслав Гладков поздравил губкин-
цев с этим долгожданным событием.

«Я убежден, что жители оценят не толь-
ко современный внешний вид дороги, 
но и в первую очередь её удобство и по-
лезность. Она разгрузит основные маги-
страли, сократит время проезда до горо-
да», – отметил он и выразил слова благо-
дарности дорожникам, которые в пред-
дверии Дня строителя сделали Губкину 
такой замечательный подарок.

За  добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие дорожной ин-
фраструктуры области и высокий про-
фессионализм наиболее отличившиеся 
строители были отмечены наградами. 
Благодарственные письма губернатора 
Белгородской области получили маши-
нист автогрейдера ООО «Белдорстрой» 
Евгений Левченко, машинисты катка 
Владимир Проскурин и Алексей Шаров, 
производитель работ Александр Шепе-

лев, мастер общества «Автомост» Павел 
Махиборода и главный инженер Алек-
сандр Сиухин.

Четырехполосная магистраль протя-
женностью три с половиной километра 
с путепроводом над железной дорогой 
и мостом через речку Осколец оборудо-
вана автобусными остановками и велопе-
шеходными дорожками. В ночное время 
дорога освещается мачтами светодиод-
ного освещения.

Въездными воротами в город назвал 
новую трассу глава администрации го-
родского округа Михаил Лобазнов. Он по-
благодарил правительство области за то, 
что поддержали проект строительства до-

роги, так необходимой Губкину. 
«Магистраль выполнена по  совре-

менным стандартам, согласно техниче-
ским регламентам и нормам, и особен-
но приятно, что она открылась накануне 
профессионального праздника строите-
лей», – сказал Михаил Лобазнов.

Почётное право перерезать красную 
ленточку и открыть движение по новой 
автомобильной дороге получили гене-
ральный директор ООО «Белдорстрой» 
Николай Степашов и дорожные строите-
ли. После чего по путепроводу проехала 
первая колонна грузовиков.

Юлия Яковлева
Фото Вадима Москалева
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Широкие ворота в город

Вячеслав Гладков и машинист автогрейдера ООО «Белдорстрой» 
Евгений Левченко

Символическую ленточку перерезали дорожные строители и 
генеральный директор ООО «Белдорстрой» Николай Степашов
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