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Строить и праздновать вместе
15 октября в мотеле «Тверь»
тверские дорожники собра�
лись, чтобы подвести итоги ра�
боты и отметить лучших работ�
ников отрасли

Мероприятие, посвященное
Дню работников дорожного
хозяйства, под одной крышей
объединило организации, рабо"
тающие в данной отрасли. По"
добные совместные мероприя"
тия тверских дорожников стали
хорошей традицией благодаря
активной работе Дорожно"
строительной ассоциации, кото"
рую возглавляет один из самых
уважаемых специалистов"до"
рожников нашей области Вла"
димир Шеин. Ассоциация взяла
на себя организацию меропри"
ятия, на котором были подве"
дены итоги работы за год и на"
граждены наиболее отличив"
шиеся специалисты дорожного
хозяйства.

Достойная работа дорожни"
ков и в этом году не осталась
незамеченной, многие из
присутствовавших
были удостоены
особых наград. Зас"
луги работников до"
рожного хозяйства
отметили, в частно"
сти, глава города
Твери Владимир
Бабичев и замести"
тель председателя
Законодательного
Собрания Тверской
области Артур Ба"
бушкин, которые
поздравили тверс"
ких дорожников с
профессиональным
праздником и по"
благодарили за
эффективную ра"
боту.

С поздравления"
ми и пожеланиями
новых успехов к присутствовав"
шим обратился и начальник де"
партамента транспорта и связи
Тверской области Церен Цере"
нов, который не только выра"

зил свою признательность всем
работникам этой отрасли, но и
вручил награды. Так, за много"
летний плодотворный труд, до"
стигнутые трудовые успехи и в
связи с 200"летием транспорт"
ного ведомства России получил
благодарность губернатора
Тверской области директор
государственного унитарного
предприятия «Калининское до"
рожное ремонтно"строительное
управление» Алексей Неболь"
син.

Также были вручены почет"
ные грамоты департамента
транспорта и связи Тверской
области. Их удостоились и.о.
начальника управления дорож"
ного хозяйства департамента

транспорта и связи Тверской
области Виктор Антипин, гене"
ральный директор открытого
акционерного общества «Нели"
довское дорожное ремонтно"

строительное управ"
ление» Сергей Василь"
ев, заместитель ди"
ректора по контролю
за строительством и
эксплуатацией дорож"
ной сети государст"
венного учреждения
«Дирекция террито"
риального дорожного
фонда Тверской облас"
ти Дмитрий Насибул"
лин, главный бухгалтер
государственного учреж"
дения «Дирекция тер"
риториального дорож"
ного фонда Тверской
области» Ольга Ско"
рик, директор госу"
дарственного учреж"

дения «Дирекция территори"
ального дорожного фонда Твер"
ской области» Анатолий Цуканов.

Заслуженные награды полу"
чили и другие работники до"

рожного хозяйства нашей обла"
сти.

Медали «Звезда дорожника»
за добросовестный труд, успехи
в работе и большой вклад в

развитие дорожной отрасли
Тверской области от Дорож"
но"строительной ассоциации
Тверской области удостоились
генеральный директор ОАО
«СУ"119» Игорь Санамьян и
директор ГУП «Калининское
ДРСУ» Алексей Небольсин,
еще семь заслуженных до"
рожников получили медали
«За славный труд на доро"
гах».

Были приглашены на праз"
дник и ветераны дорожной
отрасли. Член общественного
совета «Росавтодор» РФ,
председатель совета ветера"

нов дорожной отрасли по Твер"
ской области Николай Измоде"
нов подчеркнул важность того,
что Дорожно"строительная ас"
социация Тверской области ока"

зывает поддержку вете"
ранам дорожной отрас"
ли. Ведь людям, которые
отдали этой нелегкой
работе все свои силы и
смогли поднять дорож"
ную отрасль на высочай"
ший уровень, дорого на
сегодняшний день про"
стое человеческое вни"
мание. В нынешних не"
легких условиях работы
особое значение приоб"
ретает сплоченность и
сохранение преемствен"
ности поколений, кото"
рое поддерживает До"
рожно"строительная ас"
социация.
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