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17 октября Россия отмечает День работников дорожного хозяйства. Это праздник всех, кто строит автомагистрали
и мосты, кто круглый год обеспечивает комфортное и безопасное сообщение между населенными пунктами, кто
преображает облик регионов. Тверская область является одним из самых ярких примеров того, как силами дорож*
но*строительных организаций транспортная инфраструктура перестает быть национальной бедой и становится по*
водом для гордости. Еженедельник «Афанасий*биржа» присоединяется к поздравлениям и словам благодарности,
звучащим в адрес дорожников Верхневолжья
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днем работников дорожного хо�
зяйства!

Век высоких скоростей и новых технологий
ставит перед дорожной отраслью новые задачи,
а программы развития открывают хорошие
перспективы. Наша работа у всех на виду, ведь
дороги — это визитная карточка области. За
каждым метром магистрали стоит труд много�
тысячной армии работников дорожного хозяй�
ства. Строительство и ремонт дорог не прекращается круглые сутки.
Возможно, объемы не так велики, как хотелось бы, но самое главное,
что сохранена инфраструктура дорожного хозяйства. Нашими общими
усилиями мы постараемся сделать все, чтобы передвижение по транс�
портным артериям тверского края было максимально комфортным,
удобным и безопасным, ведь от состояния дорожной сети напрямую за�
висит социально�экономическое развитие региона и всего нашего госу�
дарства.

Уверен, что и в дальнейшем мы, тверские дорожники, будем вносить
достойный вклад в развитие сети автомобильных дорог Тверской облас�
ти. В этот праздничный день искренне желаю дальнейших успехов в
нашем нелегком, но почетном труде, счастья и благополучия. Пусть ра�
бота будет в радость, а жизнь наполнится здоровьем и любовью!
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Хорошие дороги — проблема исторически акту�
альная для России. Развитие дорожного хозяй�
ства и транспортной инфраструктуры является
сегодня одним из приоритетных направлений
деятельности государства. За последнее время
усилиями работников дорожного хозяйства сде�
лано немало. Благодаря опыту дорожных строи�
телей, нестандартным технологическим решени�
ям инженеров, высокому мастерству рабочих�до�
рожников сегодня у нас есть надежная связь со
всеми городами и регионами. Но это лишь нача�
ло пути. Дороги — это визитная карточка любой территории, и мы хо�
тим, чтобы Россия славилась качеством своей дорожной сети.

Коллектив Управления автомобильной магистрали Москва — Санкт�
Петербург сделает все возможное, чтобы движение по главной дороге
страны, соединяющей две столицы, было максимально комфортным  и
удобным.

В преддверии нашего профессионального праздника я желаю всем
организациям и предприятиям дорожной отрасли новых достижений, а
каждому работнику дорожного хозяйства — доброго здоровья, неисся�
каемого оптимизма, стабильной работы, счастья, добра и семейного
благополучия!
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Дорожная отрасль  по праву считается одной из
ключевых в экономике региона: наличие каче�
ственных дорог и современных транспортных
узлов — непременное условие для дальнейшего
социально�экономического развития Тверской об�
ласти. Труд работников дорожного хозяйства
был и остается тяжелым, но, несмотря на непро�
стые условия, твердый и закаленный характер
дорожников, помогает им добиваться успехов.

Мосты и дороги — одно целое. И те, и другие
— линии жизни, которые соединяют людей со

всем миром и открывают для них новые возможности. Благодаря нашей
совместной деятельности формируется современная транспортная инфра�
структура: преображаются автомагистрали, улицы городов и поселков.
Надеюсь, что и впредь мы будем вносить общий вклад в развитие транс�
портной сети страны и региона.

Поздравляю всех наших коллег с восстановлением в 2011 году Дорож�
ного фонда и желаю всем, кто проектирует, строит, реконструирует и со�
держит автодороги и дорожные сооружения, счастья, крепкого здоровья и
благополучия!
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Примите самые сердеч�
ные поздравления с
профессиональным
праздником — Днем ра�
ботников дорожного хо�
зяйства!

Это по�настоящему
радостный и празднич�
ный день для тружени�
ков нашей отрасли,
день, когда подводятся
итоги, оценивается то, что было сделано, и на�
мечаются планы на будущее. Дороги и мосты
не только объединяют города и регионы, но са�
мое главное — они сближают людей, обеспечи�
вают территориальное единство и свободу пе�
редвижения, способствуют укреплению деловых
и культурных связей.

Накануне профессионального праздника я по�
здравляю всех, кто отдает свои силы, професси�
ональные знания и умения, опыт и время для
развития современной, комфортной и безопас�
ной дорожной инфраструктуры нашей страны и
региона. Благодаря нашему труду в жизнь воп�
лощаются самые смелые идеи, преображаются
города и улицы, строятся современные эстака�
ды, ремонтируются трассы и прокладываются
дороги.

Желаю всем нам новых километров дорог,
творческих проектов, интересных объектов, на�
дежных партнеров, процветания и стабильнос�
ти! А также крепкого здоровья, хорошего на�
строения, жизненных сил и семейного благопо�
лучия!
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Разрешите от всего сер�
дца поздравить вас с
профессиональным праз�
дником — Днем работ�
ников дорожного хозяй�
ства!

Десятки тысяч кило�
метров дорог — жизнен�
но важных артерий —
проложено по террито�
рии Тверской области. Все они нуждаются в
тщательном уходе и содержании, в ремонте и
реконструкции, к их качеству предъявляется все
больше и больше требований.

Многое нами уже сделано, но еще больше
предстоит сделать. Жители региона ждут новых
дорог — комфортных, удобных и безопасных.
Они необходимы не только для повышения ка�
чества жизни населения, но и для развития всей
экономики Верхневолжья. Это понимает руко�
водство и страны, и региона. Не случайно со
следующего года в России возрождается инсти�
тут дорожных фондов, за который мы с вами
так долго боролись. Конечно, очередная рефор�
ма, как и любые преобразования, принесет нам
не только положительные моменты, но и про�
блемы. Тем не менее, зная способность дорож�
ников преодолевать любые трудности, я уве�
рен, что общими усилиями мы решим любую,
даже самую сложную задачу.

Желаю всем работникам и ветеранам дорож�
ной отрасли здоровья, счастья, благополучия и
удачи во всех начинаниях!
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