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ПЯТНИЦА,
16 октября 2020 г.

� НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  
    ДНИ И ЧАСЫ НЕДЕЛИ

16 октября, пятница (20.00–23.00),
18 октября, воскресенье (0.00–3.00).

АиФ № 42 (Ваше здоровье),  
14-20 октября 2020 г.

В ОБЛАСТИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ! СОБЛЮДАЙТЕ ЕГО!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ              
со 16 по 19 ОКТЯБРЯ
Метео- 
параметры 16 17 18 19

Ночь/ 
утро, t 0С

+9
+12

+10
+9

+15
+13

+7
+7

День/ 
вечер, t 0С

+17
+14

+12
+12

+10
+6

+11
+7

Ветер,
м/сек.

Ю-З, З
2-8

С, С-В, 
Ю-В
3-7

Ю, Ю-З, З
6-8

Ю-З, З
3-7

Атмосферное 
давление

747
743

746
742

738
745

746
749

Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь.

Сайт Гисметео

2 214101 197400

20081

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства и ветераны отрасли!

День работников дорожного хозяйст-
ва – это праздник тех, кто обеспечивает 
содержание и эксплуатацию одного из на-
иболее важных элементов инфраструкту-
ры округа – автомобильных дорог. 

Сегодня мы говорим слова благодар-
ности всем, кто строит автомагистрали 
и мосты, кто обеспечивает содержание 
и эксплуатацию сложного дорожного хо-
зяйства.

Ваша работа важна и ответственна. За 
каждым километром дорог – напряжен-
ный труд, от которого зависит беспере-
бойное сообщение между городами, рай-

онами, сёлами и деревнями, а также без-
опасность водителей и пешеходов. 

С каждым годом всё больше авто-
транспортных средств на дорогах окру-
га, растет протяженность дорожной сети 
и, как следствие, увеличивается количе-
ство и сложность задач, стоящих перед 
тружениками отрасли. 

Сегодня идет строительство важного 
для нашего округа объекта – дороги, ко-
торая соединит самый густонаселённый 
микрорайон города с трассой Короча – 
Губкин – граница Курской области. Это 
будет четырехполосная магистраль с пу-
тепроводом над железной дорогой и мо-
стом через реку Осколец. Уверены, что 
высокий профессионализм, трудолюбие 
и усердие помогут специалистам дорож-
ного хозяйства качественно выполнить 

работы и успешно завершить объект.
Слова глубокой признательности ад-

ресуем ветеранам отрасли, которые от-
дали любимой профессии многие годы. 
Спасибо вам за преданность профессии, 
за ваш добросовестный труд!

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых 
трудовых достижений!

С праздником!

Глава администрации  
Губкинского городского округа

А.П. Гаевой

Заместитель председателя  
Совета депутатов

Губкинского городского округа
А.Ф. Пирогов

Дорогие работники  
дорожной отрасли! 
От всей души поздравляем вас  
с профессиональным праздником!

От развития транспортной инфра-
структуры во многом зависят инвести-
ционная привлекательность нашего ре-
гиона, укрепление связей со стратегиче-
скими партнерами, развитие экономики 
Белгородской области и качество жиз-
ни граждан.

Белгородские дорожники неодно-
кратно доказывали, что умеют качест-
венно строить магистрали и путепрово-
ды самой высокой технической сложно-
сти, осваивать инновационные строи-
тельные технологии и неизменно дости-
гать поставленных целей. 

Благодаря вашему упорному труду, 
наша область второй год подряд стано-
вится лидером среди регионов России по 
реализации национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». В качестве признания успехов в 
реализации национального проекта, на-
ша область получила дополнительное 
федеральное финансирование на стро-
ительство капиталоёмких объектов, сре-
ди которых –подъездная дорога к микро-
району Журавлики в Губкине, двухуровне-
вые развязки на пересечении улиц Сту-
денческая-Калинина и Сумская-Чичери-
на, долгожданная автомобильная доро-
га от бульвара Юности к улице Молодёж-
ной в Белгороде. 

Знаковым объектом этого года стала 
масштабная реконструкция улицы Щор-
са. На этой важной городской магистра-
ли наши дорожники в рекордные сроки 
воплощают в жизнь одно из самых нова-
торских и смелых транспортных решений 
в современной России.

Дорогие друзья! Наш регион выде-
ляется не только количеством постро-
енных и отремонтированных киломе-
тров автомобильных дорог, но и их вы-
соким качеством. Бесспорно, именно 
ваш профессионализм и ответствен-
ное отношение к своему делу служат 
надёжным залогом обеспечения ком-
форта и безопасности движения на бел-
городских дорогах.

В этот праздничный день мы искрен-
не желаем предприятиям дорожной от-
расли стабильности и процветания. А 
всем работникам – крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и семейного бла-
гополучия! Пусть ваш жизненный путь 
всегда будет ровным и надежным, как 
дороги, которые вы строите! 
Правительство Белгородской области, 

Белгородская областная Дума,
Главный федеральный инспектор  

по Белгородской области

Ежегодно в третье воскресенье ок-
тября отмечают свой профессио-
нальный праздник работники до-
рожной отрасли. 

Работать на совесть

Бригадир городского дорожного участ-
ка МУП «Автодор» Наталья Бантюкова вме-
сте с напарницей, дорожной рабочей Лю-
бовью Кирмаровой сейчас обновляют по-
крытие тротуара Святомихайловской ули-
цы. Женщины лопатами ровняют основу 
для будущей дорожки. Работа идет друж-
но, а результат – аккуратный. Сразу чув-
ствуется женская рука. «Любое дело нуж-
но выполнять на совесть», – говорят они.

Свою работу женщины любят. Наталья 
Бантюкова пришла на предприятие 26 лет 
назад. Сама она родом из Курской обла-
сти, в Губкин перевез ее супруг Юрий Ми-
хайлович, который тоже много лет прора-
ботал в «Автодоре». 

«В то время требовались дорожные ра-
ботники. Я пришла, устроилась и, знаете, 
даже не заметила, как пролетели 26 лет. 
Профессии училась не в институте, а сразу 
на практике, благодаря хорошим настав-
никам. Опытные коллеги все показали и 
рассказали, стажировали меня. Были две 
тети Вали –  Валентина Сапрыкина и Ва-
лентина Марченко, они и учили меня до-
рожному делу. Еще многому научила на-
чальник участка Лидия Вислогузова. Бы-
ло бы желание, а научиться можно», – уве-
рена Наталья Николаевна.

Стремление все делать аккуратно – 
большое преимущество слабого пола на 
тяжелой работе, уверены в дорожном 
предприятии. Некоторые виды работ да-
ются женщинам даже лучше. Например, 
укладка асфальта летом. Женщины тща-
тельнее разравнивают граблями горячую 
смесь. После катка покрытие получается 
более ровным.

Трудовой дуэт
С коллегой Любовью Кирмаровой На-

талья Бантюкова трудится бок о бок 25 

лет - с тех пор, как Любовь Николаев-
на устроилась в «Автодор». За четверть 
века работы эти женщины проложили 
тысячи километров дорог как  в горо-
де, так и в селах. Труд дорожника лег-
ким не назовешь, но Наталья и Любовь 
сложностей стараются не замечать. Ле-
том строят новые и ремонтируют  уже 
имеющиеся дороги и тротуары, зимой 
борются со снегопадом: расчищают и 
посыпают песком  проезжую часть и 
«карманы» остановок. Если зима выда-
ется щедрой на снег, то приходится вы-
ходить и в выходные, и задерживаться, 
чтобы водители и пешеходы не испы-
тывали неудобств.

«Самое важное в профессии дорожника 
– видеть результаты своего труда. Как уси-
лиями человеческих рук создаются совре-
менные дороги, которыми люди, в том чи-

сле мы сами, наши родные и друзья, бу-
дут пользоваться многие годы. Это непе-
редаваемые чувства, и уже ради них сто-
ит идти в эту профессию», – говорит  Лю-
бовь Кирмарова.

После работы отдыхать тоже особо не-
когда, рассказывают дорожницы. У ка-
ждой дети, внуки и даже правнуки, ого-
род. Для Натальи Николаевны лучший 
отдых – смена деятельности и обстанов-
ки, поэтому каждые выходные старается 
проводить в родной деревне в Курской 
области. А вот  Любовь Николаевна в сво-
бодное время помогает нянчить годова-
лую правнучку Милану. Но в этом и есть 
главный секрет женского счастья, увере-
ны женщины. Чтобы дома любили, а кол-
леги уважали, нужно как следует порабо-
тать.

Юлия Яковлева   

Выбрали правильную дорогу

Наталья Бантюкова и Любовь Кирмарова

 � 18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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