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Цена свободная

15 ОКТЯБРЯ ! ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Уважаемые работники дорожной отрасли! Сердечно
Все эти преобразования были бы невозможны без вас –
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работников дорожной отрасли, без вашего добросо*
работников дорожного хозяйства!
вестного и самоотверженного труда. Ваша деятельность у
За последнее время в районе дорожное строительство всех на виду, и надо признать, что вы успешно справляетесь
приобрело масштабный характер. Буквально на глазах с поставленными перед вами задачами.
хорошеют улицы района, обновляются сельские дороги. А
Спасибо вам за высокий профессионализм, ответствен*
это значит, что меняется к лучшему жизнь людей, создаются ность и созидательный труд. Крепкого вам здоровья, оп*
условия для своевременного осуществления грузовых тимизма и новых профессиональных достижений!
перевозок.
А.БОЛДЫРЕВ, глава администрации Верхнедонского района.

НАДЁЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
* Напишите о Сергее
Петровиче Чебакове, *
настоятельно рекомен*
довал мне руководитель
филиала «Верхнедонс*
кой» ГУП РО «Ростов*
АвтоДор» А.А.Топольс*
ков. – Это наш ведущий
прораб, ответственный и
профессиональный ра*
ботник. Ещё во времена
ДРСУ ему поручались са*
мые сложные объекты, и
он с честью справлялся
с заданиями. За высокие
показатели в труде в
2011 году Чебаков был
отмечен Благодарствен*
ным письмом министер*
ства транспорта Российс*
кой Федерации.
Кстати, и сегодня, пос*
ле реорганизации в прош*
лом году ДРСУ в филиал
государственного уни*
тарного предприятия «Рос*
товАвтоДор», бригада
под руководством Чеба*
кова работает на ответ*
ственном объекте в Тара*
совском районе, где воз*
водится большой теп*
личный комплекс. С сен*
тября текущего года до*
рожники из нашего рай*
она ведут строительство
подъезда к комплексу
протяжённостью 12 ки*
лометров от автодороги
Верхний Митякин – Крас*
новка.
Строителям дороги пред*
стоит пробыть в отрыве
от дома в довольно спар*
танских условиях дли*
тельное время и только
в выходные навещать род*
ных. Мы встретились и
побеседовали с Сергеем
Петровичем в одну из

таких побы*
вок дома. Как
рассказал он,
объект, где
они сейчас ве*
дут работы, тя*
жёлый, при*
ходится кор*
чевать де*
ревья, но де*
ло идёт по
плану.
Думается, и
с этим задани*
ем бригада Че*
бакова успеш*
но справится,
как справля*
лась с други*
ми важными
стройками.
Подъездные
пути к мосту в
станице Ка*
занской – де*
ло их рук. Стро*
ительство дороги Меще*
ряковский – Батальщи*
ковский – Бирюковский
тоже и асфальтирова*
ние дорог в Чертковс*
ком районе и в центре
самого Черткова, как и
многое другое. Одним из
последних объектов бы*
ла автодорога хутор Бе*
логорский – ЛПДС «Анд*
рияновская» в Волгог*
радской области. Теперь
вот объект в Тарасовс*
ком районе.
Не только о производ*
стве шёл у нас разговор,
но и о жизни. Сергей про*
извёл впечатление уве*
ренного в себе, надёж*
ного молодого человека,
ответственного за семью,
детей, родителей. Роди*
тели Пётр Григорьевич и
Полина Сергеевна всегда

были ему и брату не*
оспоримым примером.
Отец Пётр Григорьевич
Чебаков, механизатор
колхоза «Красный Ок*
тябрь», кавалер ордена
Трудового Красного Зна*
мени, ему присвоено зва*
ние «Почётный житель
района». Дети в семье
Чебаковых тоже вырос*
ли трудолюбивыми, от*
ветственными, совест*
ливыми.
В школе Сергей учился
хорошо. Поступив во ВТУЗ,
чтобы не обременять ро*
дителей, совмещал учёбу
с работой на «Ростсель*
маше». Получил красный
диплом инженера*кон*
структора, но по специаль*
ности работать не слу*
чилось.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
Фото автора.
(Окончание на 2 стр.)

Сергей Петрович
Чебаков уже
более 15 лет успешно
работает в отрасли
дорожного
строительства.

География работ
расширилась
Накануне Дня работников дорожного хозяйства
поздравляем всех причастных к этому созида*
тельному труду – сегодня состоящих в штате ра*
ботников и ветеранов этой отрасли с профес*
сиональным праздником, желаем здоровья, мира и
благополучия, успехом в их необходимом лю*
дям труде.
В прошлом году система дорожного стро*
ительства в области претерпела реорганизацию.
Наше ДРСУ стало филиалом «Верхнедонской»
Государственного унитарного предприятия Рос*
товской области «РостовАвтоДор». Функции до*
рожников остались прежними, но география работ
значительно расширилась.
В 2017 году нашими дорожниками сделано мно*
гое. Филиал «Верхнедонской» занимался ремонтом
и строительством дорог в нашем, Вёшенском, Черт*
ковском районах и в Кумылженском районе Волгог*
радской области.
Был произведён ремонт участка автомобильной
дороги общего пользования регионального зна*
чения магистрали «Дон» протяженностью 2,862 км
ст.Мешковская * ст.Казанская, ремонт трёх кило*
метров автомобильной дороги общего пользова*
ния межмуниципального значения ст.Вёшенская *
ст.Казанская.
Производились работы по поддержанию авто*
мобильных дорог Верхнедонского района в норма*
тивном состоянии: ямочный ремонт асфальтобетон*
ного покрытия, ремонт картами, восстановление
профиля щебёночных дорог, установка и замена до*
рожных знаков.
В соседнем Кумылженском районе Волгоградской
области был осуществлён ремонт 6,2 км дорожного
полотна автомобильной дороги х.Белогорский *
ЛПДС «Андреяновская».
Наши дорожники выполняли работы, связанные с
реализацией проекта «Строительство железно*
дорожной линии Прохоровка * Журавка * Чертково
* Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная
железная дорога на участке Журавка * Миллерово»,
по содержанию 133 км автомобильных дорог общего
пользования регионального, межмуниципального и
местного значения в Чертковском районе. В этом
же районе вели строительство межпоселковой ав*
томобильной дороги общего пользования на подъез*
де к х.Маньковский от автомагистрали «Дон» до
п.Чертково протяженностью 0,67 км.
Ведутся также работы по содержанию и благо*
устройству автомобильных дорог, улиц сельских по*
селений Верхнедонского и Чертковского районов.
Свой профессиональный праздник дорожники
встречают успешной работой, которая жизненно
необходима всем нам.
Н.ВЕЛИКАНОВА.
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12 октября

СОЛНЦЕ: • Восход 06.32
ЛУНА:
• Восход 22.55

• Заход 17.31
• Заход 13.46

• Долгота дня 10.59
• Убывающая

ПРИМЕТЫ: На Покров (14 октября) ветер с севера * к холодной зиме, с юга * к тёплой, с за*
пада * снежной, с востока * холодной и малоснежной, а если ветер порывами налетает, тучи то
совсем закроют, то просветами солнце проглянет * зима будет переменной, непостоянной.

ПОГОДА:
13 октября
Температура днём (°C)
+ 16
ночью (°C)
+8
Вероятность
облачно
осадков

14 октября
+ 13
+8
облачно

16+

