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16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Глава администрации  
Губкинского городского округа

М.А. Лобазнов

Председатель Совета депутатов  
Губкинского городского округа

Г.И. Колесникова 

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
И ЧАСЫ НЕДЕЛИ
15 октября, суббота (7.00–9.00),
17 октября, понедельник (19.00–21.00).

АиФ № 41 (Ваше здоровье), 12– 18 октября 2022 г.

Уважаемые работники  
и ветераны дорожной отрасли  
Белгородчины!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваш труд необходим каждому че-
ловеку, каждому региону и всей нашей 
огромной стране. Качественные доро-
ги – это мобильность, комфорт и безо
пасность передвижения. Это эффек-
тивные производственные, торговые 
связи и рост экономики. Это успеш-
ное развитие России и ее территорий, 
в том числе и Белгородской области. 

За последние годы вы добились 
серьезных результатов в модерниза-
ции дорожнотранспортной инфра-
структуры региона. Построили сотни 
километров современных магистра-
лей, десятки развязок и мостовых со-
оружений. Сегодня протяженность ав-
тодорог в области составляет почти 22 
тысячи километров. По этому показа-
телю Белгородчина входит в пятерку 
субъектовлидеров Центрального фе-
дерального округа.

В 2022 году вы продолжаете совер-
шенствовать региональный дорож-
ный комплекс. Построено 42 км авто-
дорог, в том числе 10 км в сельских 
территориях и 32 км в микрорайонах 
индивидуального жилищного строи-
тельства Белгородского района, Губ-
кинского и Старооскольского город-
ских округов. Отремонтировано по-
рядка 590 км дорог и 15 мостов. Вы-
полнены работы по устройству 47 км 
наружного освещения. Проложено 
свыше 22 км тротуаров. 

До конца года будет отремонтиро-
вано еще более 100 км автодорог. В 
целом на развитие отрасли в 2022 году 
из бюджетов всех уровней направлено 
свыше 24 млрд рублей, из них на ме-
роприятия по обеспечению безопасно-
сти движения – 950 млн рублей.

В этот праздничный день хочу по-
благодарить всех вас за нелегкий, но 
такой значимый труд. Состояние до-
рог – это ключевой показатель уров-
ня развития любого региона. И то, что 
магистрали в Белгородской области – 
одни из самых лучших и безопасных 
в России, – ваша первоочередная за-
слуга. Уверен, вместе мы реализуем 
немало крупных и значимых для ре-
гиона проектов.

Желаю вам крепкого здоровья, хо-
рошего настроения, новых професси-
ональных побед, достатка и семейно-
го счастья!

Губернатор Белгородской области 
В. Гладков

Уважаемые работники  
дорожного хозяйства
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Дороги объединяют города и села, 
регионы и страны. Их состояние – пока-
затель благополучия территории. От то-
го, насколько ответственно работники 

дорожного хозяйства подходят к свое-
му делу, напрямую зависят жизнь и без-
опасность водителей, пассажиров и пе-
шеходов.

Благодаря напряжённому труду губ-
кинских дорожников муниципальное об-
разование становится с каждым днем 
всё более благоустроенным, жизнь в нём 
комфортной. 

Нагрузка на дорожную сеть постоян-

но растёт, растёт и сложность задач, стоя-
щих перед отраслью, современность тре-
бует всё более оперативного их решения.

Спасибо всем вам за преданность 
профессии, ответственность, с которой 
вы подходите к своему делу.

От всей души желаем каждому креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, ми-
ра и добра!

С праздником!
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Каждое третье воскресенье октя-
бря свой профессиональный празд-
ник отмечают те, кто строит автома-
гистрали и мосты, кто круглый год 
обеспечивает содержание и эксплу-
атацию дорожного хозяйства, наде 
жное и безопасное автомобильное 
сообщение, — работники дорожного 
хозяйства.

Большая машина, больше похожая на 
космический корабль, – это авто-

грейдер. Техника сложная, универсаль-
ная и незаменимая. Вот уже 17 лет грей-
дером управляет машинист МУП «Авто-
дор» Александр Ширин. Причем освоил 
технику(и не только автогрейдер) он са-
мостоятельно. После школы отучился в 
Корочанском техникуме на агронома, но 
по специальности не проработал ни дня. 

По словам Александра Николаевича, к 
технике его тянуло еще со школьных лет. 
Начал с работы трактористом в селе Ар-
хангельское, где жил тогда с родителями, 
а потом перешел в «Автодор» на асфаль-
тоукладчик.  

По словам Александра, грейдер первым 
заходит на объект и уезжает последним. 
В функции машины входит профилиро-
вание поверхности, разравнивание смеси 
из асфальтобетона, грунта, зимой грейдер 
удаляет с поверхности дороги снег и на-
ледь, так что рабочий сезон у машинистов 
этой техники напряженный круглый год. 

«Работу, конечно, легкой не назвать, но 
на другом месте даже не представляю себя. 
Любовь к делу помогает преодолевать все 
трудности. Тем более коллектив хороший, 
надежный, слаженный. Большая часть лю-
дей в организации трудится не один деся-

ток лет», – говорит Александр Ширин.
Сейчас он укладывает новую дорогу 

в селе Красносолдатское. Если не подве-
дет погода, то работа будет выполнена в 
срок, а уж в качестве сомневаться не при-
ходится. Несмотря на внушительный спи-
сок обязанностей, серьезный объем вы-
полняемых работ и большую ответствен-
ность от Александра Николаевича никто 
и никогда не слышал ни единой жалобы 
на усталость. Он на хорошем счету у ру-
ководства, и в семье с пониманием отно-
сятся к сложности его работы. 

Накануне профессионального празд-
ника он желает коллегам здоровья, бла-
гополучия, гордости за свою профессию, 
а молодежи – найти свою дорогу в жизни, 
любимое дело.

Юлия Яковлева
Фото автора

 �НАШИ ПРАЗДНИКИ

Верная дорога Александра Ширина

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ    
с 14 по 17 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 14 15 16 17

Ночь/ 
утро, t 0С

+4
+8

+3
+6

+3
+3

+5
+5

День/ 
вечер, t 0С

+11
+8

+11
+6

+12
+12

+14
+14

Ветер,
м/сек.

СЗ
31

С, ЮВ
0-2

Ю, ЮВ
13

ЮЗ
36

Атмос-
ферное 
давление

748
748

749
750

751
752

753
753

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь   Сайт Гисметео


