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21 октября  День работника
дорожного хозяйства

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работников дорожного хозяйства!

Дороги – важнейший и неотъемлемый элемент разви#
тия инфраструктуры любой территории. Ежегодно уве#
личивается дорожная сеть,  и всё больше внимания она
требует к себе. Дорожные службы прокладывают совре#
менные магистрали, ведут ремонт мостов, развязок и
путепроводов, обеспечивают бесперебойное движение
автотранспорта.

От усилий и профессионализма дорожников сегодня
во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров
и, пешеходов. Зимой и летом, в любых погодных услови#
ях, вы содержите дороги района в порядке и следите за их
безопасностью.

Дорогие друзья! В этот праздничный день выражаем
благодарность за ваш нелегкий труд, желаем крепкого
здоровья, личного и семейного благополучия, терпения,
оптимизма и успехов во всех делах! Уверены, что высо#
кий профессионализм и ответственное отношение к ра#
боте всегда будут отличать предприятия дорожного хо#
зяйства Пестяковского района. С праздником!

А.САМЫШИН,
глава
Пестяковского
муниципального
района.

А.СОКОЛОВ,
председатель Совета

Пестяковского
муниципального

района.

� Сергей Владимиро�
вич, закончился очеред�
ной трудовой год. Значи�
мость вашей деятельно�
сти для экономики и жиз�
неспособности Пестя�
ковского района велика.
Если подвести итоги за
прошедший год, что сде�
лано, и что ожидает впе�
реди?

# Не буду перечислять
все проделанные работы,
скажу коротко: работники
Пестяковского участка
ООО «Дормострой» справи#
лись со всеми поставлен#
ными задачами в установ#
ленные сроки. Состав тру#
жеников практически не из#
менился, на участке рабо#
тают 16 человек – 5 водите#
лей, 6 механизаторов, 4 сто#
рожа и руководитель. Все
добросовестно относятся к
исполнению своих обязан#
ностей, а иначе не может и
быть – без преданности этих
людей профессии и их чув#

Строить и ремонтировать дороги –
 это их работа

Ежегодно в третье воскресенье октября отмечается праздник людей, от планомерной работы кото�
рых  зависят строительство, обслуживание и ремонт дорожной сети. 21 октября свой профессиональ�
ный праздник отмечают дорожники. О состоянии дел на Пестяковском участке рассказал в беседе
мастер ООО «Дормострой» С.В. Гордеев.

ства ответственности не#
возможна повседневная
тяжелая работа. В настоя#
щее время ведется подго#
товка к зимнему содержа#
нию дорог – заготовлено
6 тыс. тонн противоголо#
лёдного материала, произ#
водится ремонт техники.
Как говорят: зима приходит
неожиданно, но мы в любой
момент готовы выйти на
маршруты…

   Хочу отметить, что кро#
ме своих прямых обязанно#
стей, работники Пестяков#
ского участка занимаются
ремонтом базы и дорожны#
ми работами, за что им боль#
шое спасибо.

� Мы каждый день ут�
ром едем на работу, а ве�
чером возвращаемся до�
мой, мы посещаем род�
ственников, ездим в гости
и отдыхать. Это постоян�
ное непрерывное движе�
ние, которое напрямую
связано с дорогами. И это

ваш труд, и, как  любой
другой, он не обходится
без проблем. Расскажите
о них.

# Конечно, ровные, каче#
ственные дороги каждому
представителю дорожной
отрасли добавляют чувство
удовлетворенности. Но это
результат тяжелого ежед#
невного труда работников
дорожных служб. Их не зря
относят к особой «касте»
тружеников: ведь в любую
погоду, в любое время су#
ток, на открытом всем вет#
рам пространстве они вер#
шат своё благое дело. Про#
фессия всегда должна ос#
таваться востребованной,
но вопрос кадров на сегодня
является главной пробле#
мой. На Пестяковском учас#
тке ООО «Дормострой»
практически все специали#
сты с большим опытом, в
возрасте 55 лет и старше.
Есть свободная техника,
требуются водители, меха#

низаторы с опытом работы,
а «свежих» кадров нет. По#
этому вопрос обновления
состава работников орга#
низации стоит на сегодняш#
ний день остро. Но мы наде#
емся, найдется достойная
смена.

� Словом, задачи у до�
рожников сложные, рабо�
та ответственная. И тем
приятнее им будет прочи�
тать Ваши слова поздрав�
ления с праздником.

# Поздравляю всех ра#
ботников, ветеранов до#
рожной службы с професси#
ональным праздником, ре#
зультаты вашей работы
всегда налицо, от них зави#
сит не только комфортное
передвижение участников
дорожного движения, но и их
безопасность. Желаю здо#
ровья, семейного благопо#
лучия и уверенности в завт#
рашнем дне.

Беседовал Д. КОНДИН.
Фото автора.

22 октября с 10 до 12 часов в общественной
приёмной Пестяковского МОП «Единая Россия»
(ул. К.Маркса, д.20) приём граждан по личным воп�
росам проводит исполняющий обязанности главы
Пестяковского муниципального района Александр
Павлович Талов.

Вопросы в указанное время также можно задать по
телефону общественной приёмной: 2#03#00.

К СВЕДЕНИЮ

Жители п.Пестяки и Пестяковского района!

Жители Пестяковского района обеспокоены си�
туацией, сложившейся в муниципалитете с движени�
ем пассажирского автотранспорта из районного цен�
тра до населённых пунктов и обратно. Почему авто�
бусы ходят нерегулярно, пояснил и.о. директора
МУП «Пестяковское ЖКХ» Александр Григорьевич
Шеперин.

# Такая ситуация сложилась в связи с отсутствием
водителя на  предприятии и наличием неисправной тех#
ники.

Отмечу, что в настоящее время отменён рейс п.Пестя#
ки#п.Верхний Ландех, движение пассажирских автобу#
сов по Пестяковскому району сохранено на 90% согласно
внутреннему расписанию. Автобусные рейсы до Сезуха и
Мордвинова осуществляются по согласованию с жите#
лями этих деревень один раз в месяц.

Ситуация, сложившаяся в районе, временная. Сейчас
ведётся работа по привлечению квалифицированных во#
дителей и ремонту неисправной техники.

Дежурный
телефон:

2-12-402-12-402-12-402-12-402-12-40

Виды испытаний : метание,  бег на короткие и длинные
дистанции.

Приглашаем всех желающих выполнить нормы ГТО.
Обязательное условие: к участие в Фестивале допус#

каются все желающие, зарегистрированные на сайте
gto.ru и имеющие уникальный индентификационный но#
мер в АИС.  Регистрация в день  приема нормативов
в 8.30 час.

Предварительные заявки по телефону –
8(49346) 2#13#01

ВФСК «Готов к труду и обороне»
21 октября    в 9.00 час. на стадионе п. Пестяки

состоится  прием нормативов  Всероссийского
физкультурно�спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» .

ПОДПИСКА � 2019

Открыта подписка на районную газету “Новый путь”
на 1&е полугодие 2019 года, вы можете её оформить следующим образом:

в редакции
стоимость  подписки в редакции районной
газеты  (п.Пестяки, ул.Ленина, д.9, кв.12 )

 составит:
с доставкой, только по посёлку Пестяки

(четверг, пятница)
6 месяцев � 360 рублей.

до востребования
6 месяцев � 300 рублей.

в отделениях
почтовой связи

с доставкой
6 месяцев � 445 рублей 08 копеек.

до востребования
6 месяцев � 418 рублей 32 копейки.
для ветеранов ВОВ, инвалидов l#ll гр.
6 месяцев � 378 рублей 78 копеек.


