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14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ. С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ       
с 12 ИЮЛЯ по 15 АВГУСТА
Метео- 
параметры 12 13 14 15

Ночь/ 
утро, t 0С

+22
+23

+24
+25

+23
+26

+25
+27

День/ 
вечер, t 0С

+32
+24

+31
+26

+30
+25

+32
+26

Ветер,
м/сек.

С-В, В
5-6

В
6-4

С-В, В, Ю-В
4-8

В, Ю-В
5-7

Атмос-
ферное 
давление

749
749

749
747

746
746

746
746

Осадки Переменная облачность, 
возможен дождь.         Сайт Гисметео

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА 

на газету «Новое время»  
на 1-е полугодие 2023 года  

по цене 2-го полугодия 2022 года

Уважаемые работники  
строительной отрасли региона!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком – с Днём строителя!

Белгородская область всегда слави-
лась своими масштабами строительст-
ва. Регион буквально отстроили зано-
во после Великой Отечественной вой-
ны, так как большинство жилых и произ-
водственных объектов было разрушено.

Мощный строительный комплекс и 
сегодня вносит значительный вклад в 
социально-экономическое благополу-
чие региона. На территории области 
действует более 250 предприятий про-
мышленности строительных материа-
лов. Мы производим цемент, стеновые 
материалы, железобетонные изделия и 
многое другое и занимаем первое ме-
сто в ЦФО по этому показателю. В отра-
сли работают порядка 57 тыс. профес-
сиональных строителей. 

Ежегодно в регионе строится свыше 
1 млн квадратных метров жилья. Реа-
лизуется целый комплекс мер поддер-
жки индивидуальных застройщиков. 
Действуют льготные жилищные про-
граммы для молодых и многодетных 
семей, работников бюджетной сферы 
и других льготных категорий граждан. 
В этом году на улучшение жилищных ус-
ловий более 1200 семей из областно-
го бюджета выделено свыше 3 млрд 
рублей.

Активными темпами развивается 
социальное строительство. В этом го-
ду ведутся работы на 180 объектах – это 
новые школы и детские сады, больни-
цы и фельдшерско-акушерские пункты, 
спортивные и игровые площадки, уют-
ные зоны отдыха, а также капиталь-
ный ремонт образовательных и меди-
цинских учреждений, домов культуры.

Существенные коррективы в рабо-
ту отрасли внесли недружественные 
действия соседнего государства. В ре-
зультате обстрелов наших пригранич-
ных территорий, а также удара по об-
ластному центру пострадали сотни жи-
лых домов и квартир. Выражаю призна-
тельность всем подрядным строитель-
ным организациям, которые оператив-
но откликнулись на наш призыв о по-
мощи и включились в работу по устра-
нению разрушений. 

Искренне благодарю за самоотвер-
женный, созидательный труд всех ра-
ботников отрасли и желаю, чтобы дом 
каждого из вас был согрет любовью и 
теплом родных людей. Новых произ-
водственных высот, счастья, крепко-
го здоровья, семейного благополучия 
и всего самого доброго вам!

Губернатор Белгородской области 
В. Гладков

Уважаемые труженики  
и ветераны строительной отрасли!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздником 
– Днем строителя!

Строительная сфера играет одну из 
ключевых ролей в социально-экономи-
ческом развитии нашего городского окру-
га, региона и всей страны.

Праздник объединяет специалистов 
самых разных профессий – это строите-
ли, архитекторы, проектировщики, изы-
скатели, инженеры. 

Труд строителей всегда был и остает-
ся почетным и востребованным. От ва-
шего мастерства, дисциплины и трудолю-
бия зависит реализация социально зна-
чимых национальных проектов, а значит, 
успешное и счастливое будущее всех губ-
кинцев.

Отдельные слова благодарности вы-
ражаем ветеранам отрасли – нашим по-
истине золотым кадрам, которые стоя-
ли у истоков современного Губкина, его 
градообразующих предприятий, возводи-
ли промышленные и социальные объек-

ты, создавали его неповторимый облик 
с зелеными улицами, парками и удобны-
ми кварталами. 

Спасибо вам за энтузиазм и верность 
профессии. Ваш многолетний опыт бес-
ценен для новых поколений градостро-
ителей, служит для Них примером и ори-
ентиром как в профессии, так и в жизни.

От всей души желаем губкинским 
строителям крепкого здоровья, благопо-
лучия и новых трудовых свершений. 

Успехов и процветания! 
С праздником!

Прораб – профессия не из простых, 
и обычно в нее идут мужчины. Но, 
как известно, «есть женщины в рус-
ских селеньях...». Они-то и знают 
строительный процесс от и до, гра-
мотно руководят десятками, а то и 
сотнями людей. Обязанностей у про-
раба много, и авторитет, тем более 
представительнице прекрасной по-
ловины, заслужить непросто.

В канун своего профессионального 
праздника – Дня строителя прораб 

ООО «КМАстрой» Александра Попова рас-
сказала о том, что ее привело на стройку и 
как она стала делом всей ее жизни.

Девушка оказалось очень миловидной, 
улыбчивой и немногословной. На строй-
ке принято не говорить, а делать. А если 

и нужно что-то сказать, то коротко, ясно 
и четко, как и требует того ответственная 
должность. Прорабская бытовка – не офис 
с кондиционером и другими атрибутами 
комфорта. На стенах – чертежи, на столе 
– кипы бумаг, за окном – шум работаю-
щей техники. Да, по стройке не побега-
ешь в красивом платье и туфлях на каблу-
ках. Но о своем выборе Александра не по-
жалела ни разу за 11 лет работы. Она чув-
ствует себя женщиной и в строительной 
робе, находит любую возможность, чтобы 
радоваться жизни.

«В школе нас убедили, что во все вре-
мена люди лечили, учили и строили. На 
мой взгляд, люди этих профессий нужны 
будут всегда. Так как технические предме-
ты мне давались легче гуманитарных на-
ук, выбор профессии для меня был прост. 

После школы поступила в Губкинский фи-
лиал МГОУ на факультет промышленно-
го и гражданского строительства. Учить-
ся было не столько сложно, сколько инте-
ресно», – вспоминает девушка. 

Дипломированный специалист устро-
илась мастером строительно-монтажных 
работ в ИП Сидоренко. С тех пор и рабо-
тает в одной организации, только сейчас 
название изменилось – ООО «КМАстрой», 
а Александра приняла должность прора-
ба. Как рассказала девушка, изначально 
руководство предложило ей должность в 
производственно-техническом отделе, но 
кабинетная работа не для нее. «Я еще в 
институте мечтала трудиться непосред-
ственно на стройке, как говорят коллеги, 
в котловане», – делится она настроением.  

(Окончание на 2-й стр.)

Стройка – это красиво!
Александра Попова


