
Текущий «дорожный» год проходит под знаменем реализации 

Комплексного плана модернизации и расширения магистральной ин-

фраструктуры  и национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Особенно успешно обстоят дела  с нацпроек-

том. Несмотря на то что повсеместно еще ведутся работы, ко Дню ра-

ботников дорожного хозяйства регионы уже могут представить пред-

варительные итоги этого года. В число лидеров вошли  Калужская, 

Тульская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Самарская, 

Свердловская, Тюменская области, Краснодарский и Хабаровский 

край.  Этот успешный список можно продолжать…

Полным ходом ведется строительство и реконструкция и на феде-

ральных трассах. Так, в этом году вводятся в эксплуатацию автомо-

бильная дорога Москва – Дмитров – Дубна в районе населенного пун-

кта Грибки в Московской области, участки  автотрассы Р-217 «Кавказ» 

сразу в нескольких регионах СКФО, этап реконструкции автомобиль-

ной дороги Р-22 «Каспий» — автомобильной дороги М-4 «Дон» на 

участке с 386 по 398 км в Тамбовской области, участки подъезда к 

Хабаровску на магистрали А-370 «Уссури», подход от автомобильной 

дороги Р-217 «Кавказ» — автомобильная дорога М-4 «Дон» к стро-

ящемуся мосту через реку Самур в районе пункта пропуска Яраг — 

Казмаляр в республике Дагестан, участок трассы А-121 «Сортавала» 

в месте  грунтового разрыва в Ленинградской области.

В последние месяцы заметно оживилось сооружение и платных 

магистралей. В ноябре Государственная компания «Российские авто-

мобильные дороги» рапортует о вводе в эксплуатацию завершающего 

участка трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург», активно продол-

жаются работы на ЦКАД и М-4 «Дон». На повестке дня строительство 

еще одной платной магистрали — III очереди обхода г. Сочи, концеп-

цию которой Институт «Стройпроект» представит на выставке «До-

рога» в Екатеринбурге.

Таким образом, на наших глазах благодаря вам, уважаемые работ-

ники дорожного хозяйства,  меняется дорожная карта Российской 

Федерации. Возможно, в недалеком будущем дорожная сеть нашей 

страны начнет прирастать и цементобетонными автобанами, во вся-

ком случае работа по разработке нормативной базы для устройства 

таких дорог ведется уже давно. 

Что ж, будем надеяться, что еще на нашем с вами веку произойдет в 

России дорожное чудо и бессмертные доныне слова классика невоз-

вратно отойдут в прошлое.

Ну а реализовывать все эти надежды предстоит вам, уважаемые  

господа-дорожники, вам и карты в руки! Сегодня мы от всей души по-

здравляем вас с профессиональным праздником  и желаем новых за-

казов, боевого задора, сил и здоровья  вам и вашим близким, всем тем, 

кто обеспечивает вам надежный тыл и поддержку в любой ситуации. 
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