Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Развитие дорожностроительной отрасли – одна из важнейших составляющих благополучия
и жизнедеятельности нашей губернии.
Именно от качества работы дорожных
служб во многом зависит положение
дел в таких важных секторах экономики как промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля.
Ежегодно в Саратовской области
строится и ремонтируется около миллиона квадратных метров
дорог. Дорожно-строительные предприятия внедряют новые технологии ремонта, применяют современные материалы, увеличивающие срок службы дорожного полотна. Ведь хорошие дороги
– это безопасность водителей, пассажиров и пешеходов.
Уважаемые коллеги! Приятно отметить позитивные перемены в работе предприятий, произошедшие за последний год.
Благодаря тому, что в отрасли работают настоящие профессионалы своего дела, отличные специалисты, которые в любую погоду ответственно выполняют свою работу, мы смогли
не только восстановить позиции после кризиса, но и вывести
дорожно-строительный комплекс региона на новую ступень
развития. Результаты этой планомерной работы видны уже
сейчас в повышении уровня безопасности и комфорта автомобилистов Саратовской области.
Желаю здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Иван ПАНКОВ,
министр транспорта и дорожного хозяйства области

Уважаемые работники и ветераны дорожного
хозяйства области!
Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником –
Днем работника дорожного хозяйства.
Этот праздник отмечают люди, чьим
самоотверженным трудом возводятся автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и
эксплуатацию наших дорог, надежное
и безопасное автомобильное сообщение между российскими регионами.
Ваши достижения – это достойный
вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области. Благодаря вам за последние годы в несколько раз вырос
объем автомобильных перевозок, в областном центре и в районах появились новые транспортные магистрали, путепроводы,
дорожные развязки. С вашим трудом, поиском, инициативой
дорожное хозяйство региона год от года приобретает все более высокое качество, повышается уровень содержания дорог,
при их строительстве все чаще используются новейшие технологии, современные материалы и техника.
В решении задач, которые стоят сегодня перед отраслью,
неоценим опыт наших ветеранов – тех, кто отдал любимой
профессии лучшие годы жизни. В этот праздничный день низкий вам поклон и самые теплые пожелания. Мы благодарим
вас за достойный труд, за целеустремленность и преданность
своему делу.
От лица коллег благодарю всех специалистов дорожной отрасли за профессионализм и добросовестный труд. Желаю
вам дальнейших успехов в нашем общем нелегком, созидательном труде!
Здоровья вам, дорогие друзья, благополучия и удачи!
Владимир ЗЛОБНОВ,
генеральный директор некоммерческого партнерства
«Объединение строителей «Волга»

