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благоустроим наши улицы и сёла

В соответствии с требованиями
времени
БЛАГОУСТРАИВАЮТ УЛИЧНУЮ ДОРОЖНУЮ СЕТЬ РОВЕНЬСКИЕ ДОРОЖНИКИ

Пожалуй, впервые за всю
историю предприятия «Ровеньскому дорожнику» в
этом году предстоит выполнить такой большой объём
работ по капитальному ремонту уличных дорог в районе – почти половину от общего, запланированного на
этот год. А он, в свою очередь, значительно превышает уровень прошлого года.

Д

ля работников участка
строительства и ремонта автодорог, возглавляемого прорабом Сергеем
Николаевичем Капустиным,
новый сезон начался с 1 апреля. Первыми объектами, куда
вышла дорожная техника и
люди, стали улицы Айдарская и Молодёжная в микрорайоне Молодёжный, затем
улицы Калинина, Богдана
Хмельницкого, а эти снимки
сделаны уже на улице Пролетарской – одном из самых
сложных участков. На этой
улице находится Ровеньская
средняя школа № 2. И здесь
потребовалось не только
ремонт существующих участков дорог, но и строительство новых – с целью обеспечения транспортной развязки
и создания дополнительных
условий безопасности движения транспорта и пешеходов.
Закольцованный объезд
школы создаёт удобства для
свободного передвижения с
выездом на главную дорогу.
Всего капитально-

Машинисты дорожной техники Сергей Григорьевич Кулько и Николай Иванович Сендецкий

му ремонту подлежит 670
метров дороги с расширением асфальтного полотна с 3,5
до 4,5 метра и строительство
новой, протяжённостью 282
метра, а также тротуарной
дорожки – 600 метров.
На сегодняшний день на
всех участках дороги уложено асфальтовое покрытие,
укреплены щебнем обочины, обустроена площадка для
стоянки автотранспорта, благо-

устроены подъезды к школе.
Впереди работы по обустройству инфраструктуры – заездных карманов и площадок
– посадочной с установкой
автопавильона и под мусорные контейнеры, пешеходного
перехода с установкой светофора и пешеходных ограждений, искусственных неровностей и дорожных знаков.
Словом, все мероприятия
проводятся в соответствии с

Елена Утянская:
... эта профессия
становится делом жизни
лишь тех, кто готов
самоотверженно трудиться
для людей, которые в
силу недуга, преклонного
возраста,
сложившихся
обстоятельств
не могут
обходиться без
посторонней
помощи.
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требованиями сегодняшнего времени, чтобы на дорогах было комфортно, удобно
и безопасно, а внешний вид
улиц выглядел привлекательно. Реализация региональной
программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
на территории Белгородской
области» – в действии.
Василий Бражников

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñ 6 ïî 16 èþíÿ áóäåò
ïðîõîäèòü äåêàäà
ïîäïèñêè íà "Ðîâåíüñêóþ íèâó" íà âòîðîå
ïîëóãîäèå.
Â ýòè äíè âû ìîæåòå
îôîðìèòü ïîäïèñêó
ïî ëüãîòíîé öåíå –
456,66 ðóá.
Âîñïîëüçóéòåñü áëàãîïðèÿòíûì ìîìåíòîì
è ñýêîíîìèòå ñâîé
áþäæåò.
Òîëüêî ïîñòàðàéòåñü
ñäåëàòü ýòî ñâîåâðåìåííî â òå÷åíèå ýòîé
äåñÿòèäíåâêè.
У ВАС ЕСТЬ НОВОСТЬ?
Вы обладаете интересной
информацией, стали очевидцем необычного или
хотите задать вопрос?
Звоните:
8 (47238) 5-51-05.
Пишите: rov1-niva@
yandex.ru

цифра номера

229
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ
И 87 одиннадцатиклассников приступили к государственной аттестации в
школах Ровеньского района в конце
мая – начале июня этого года.

прогноз погоды
Четверг, 2 июня
+ 29 °С + 18 °C, Ю.-В. 4–5 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница, 3 июня
+ 18 °С + 18 °C, Ю.-В. 4–10 м/с 758 мм рт. ст.
Суббота, 4 июня
+ 26 °С + 17 °C, С.-В. 4–12 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 5 июня
+ 27 °С + 15 °C, В. 4–8 м/с 755 мм рт. ст.
Понедельник, 6 июня
+ 20 °С + 16 °C, С. 5–9 м/с 751 мм рт. ст.
Вторник, 7 июня
+ 22 °С + 13 °C, С.-В. 5–10 м/с 752 мм рт. ст.
Среда, 8 июня
+ 25 °С + 15 °C, С.-З. 4–7 м/с 752 мм рт. ст.
Работают дорожники: ведётся благоустройство улиц районного центра

gismeteo.ru

