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Окончание. 
Начало на стр. 1

Второй год подряд ремонти-
руют дороги во дворах: с по-
мощью ямочного ремонта или 
больших заплаток-карт убира-
ют неровности и трещины.

– За много лет привыкли, что до 
дворовых дорог у коммунальщиков не 
доходили руки, – напомнила житель-
ница многоэтажки 131-го квартала 
Юлия Кулешова. – Конечно, рассчиты-
вать на то, что у домов асфальт будут 
менять полностью, не приходится. Да 
и нужно ли это? Достаточно ликви-
дировать многочисленные наросты 
и ямы – и люди уже довольны. Этой 
весной в нашем дворе впервые за 
много-много лет прошёл автомобиль, с 
помощью которого заделали все огрехи 
в асфальте. Новой технике (речь идёт о 
пескоструйной машине. – Прим. авт.) 
потребовалось минут сорок, чтобы у 
трёх домов привести в порядок дорогу. 
Благодарим ещё и за то, что обратили 

внимание на впадину между подъез-
дами, нанесли дополнительный слой 
асфальта, и теперь во время дождя там 
не скапливается вода.

В компетенции дорожных работни-
ков – отсыпка поселковых проездов. 
Недавно беседовала с таксистом, кото-
рый подвозил до дома. И он отметил, 
что стал въезжать во дворы и посёлки 
без страха повредить машину из-за ямы 
или завышенного колодца, а раньше от 
заказов в частный сектор предпочитал 
отказываться. Дорожное хозяйство 
не статично, оно развивается. Что-то 
диктуют законодатели, как например, 
организацию пешеходных зон рядом с 
образовательными учреждениями. А 
что-то подсказывает жизнь: так, в этом 
году на проспекте Ленина, от улицы 
Труда до Завенягина, появились левые 
дополнительные поворотные полосы.

Рост объёмов работ  
и улучшение качества магистралей 
стали возможны благодаря 
финансовой поддержке региона

В этом году основные работы ведутся 
по категории «средний ремонт». Запла-
нировано полсотни объектов протя-
жённостью больше тридцати киломе-
тров. И пока не лёг снег, дорожники не 
сдают позиций, реализуя намеченные 
планы. Хотя назвать работу дорожни-
ков сезонной никак не получится: про-
стоя не будет и в зимнее время. Кроме 
того что необходимо подготовить 
технику к новому сезону, составить 
планы, есть подготовительные работы, 
которые допускается выполнять и при 
минусовых температурах.

Когда нужно, дорожные рабочие ра-
ботают круглосуточно, чтобы довести 
начатое до конца. Не всё, что они де-
лают, на виду. А вот результат заметен 
каждому. Потому высока и мера ответ-
ственности специалистов отрасли за 
создание комфортных условий жизни. 
Горожане с благодарностью поздравля-
ют дорожников с профессиональным 
праздником и желают благополучия и 
профессиональных успехов.

 Ольга Балабанова

Поздравления

Километры комфорта
Уважаемые работники до-
рожного хозяйства! Поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Это одна из ключевых отраслей, 
которая формирует качественную 
инфраструктуру региона, служит 
основой для экономического роста и 
напрямую влияет на качество жизни 
людей. В сфере дорожного хозяйства 

занято более десяти тысяч южноуральцев, которые обслу-
живают тысячи километров дорог, сотни мостов, развязок, 
транспортных объектов. В отрасли активно осваиваются 
новые технологии, современные дорожные покрытия, 
внедряется новая техника, что ставит дорожное хозяйство 
Челябинской области в один ряд с сильнейшими дорож-
ными регионами России.

Желаю всем успешной работы, крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия!

 Борис Дубровский,  
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Надёжная транспортная ин -
фраструктура является одним из 
основных показателей социально-
экономического развития нашего 
города. И от того, как вы справляетесь 
со своими должностными обязан-

ностями, напрямую зависят комфорт и безопасность 
магнитогорцев.

Вы неустанно совершенствуете свои профессиональные 
навыки и используете новейшие технологии. Эти дей-
ствия помогают не только улучшить качество проводимых 
работ, но и ускорить сроки их выполнения.

От лица всех горожан выражаю вам искреннюю при-
знательность за нелёгкий труд, добросовестность и пре-
данность своему делу.

Желаю всем, кто связан с этой отраслью, успешной 
деятельности на благо родного Магнитогорска, твёрдости 
в достижении поставленных целей, крепкого здоровья и 
удачи во всех начинаниях!

 Сергей Бердников,  
глава Магнитогорска

 Дорогие земляки! Сегодня 
праздник тех, кто строит до-
роги. Не случайно День работ-
ников дорожного хозяйства 
отмечают в октябре. 

Праздник подводит итог сделан-
ному за весенне-летний период. Если 
взять Магнитогорск, то в этом году 
много дорожного полотна отремон-
тировано и заменено – это нельзя 

не отметить. Хорошие дороги – быстрая возможность 
добраться из любого района в нужную точку города, 
региона, страны. В век скоростей это особенно важно. 
Работники дорожного хозяйства обеспечивают нам эту 
возможность.

Хочу пожелать всем работникам отрасли счастья и бла-
гополучия, больших успехов на трудовом фронте!

 Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

Уважаемые работники и вете-
раны дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Сложно поспорить с тем, что ваша 
работа стоит в ряду важнейших для 
нашего города. Именно вашими рука-
ми создаётся дорожная инфраструк-
тура, ремонтируются проспекты и 
переулки. В результате городские 

объекты становятся доступнее, а передвижение – удоб-
ным и безопасным.

Желаю вам профессиональных побед, новых техниче-
ских решений, здоровья, семейного счастья и хорошего 
настроения!

 Александр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского Собрания

Дата

Чтобы всё было гладко!
Завтра в России отметят День работников дорожного хозяйства


