
секрет успеха

В 2014 году Надежда Павловна Глотова, директор Борисоглебского 
дорожного техникума (БДТ), кандидат технических наук, признана победите-
лем X Всероссийского конкурса деловых женщин «Успех - 2014»  в номина-
ции «Лучшая представительница деловых женщин России». Неслучайно 
коллектив, который она возглавляет, всегда в лидерах.

Дорожная перспектива

В техникуме создана служба со-
действия трудоустройства выпуск-
ников. Собран банк данных предпри-
ятий и организаций дорожной отрас-
ли, заключены договоры с ведущими 
дорожными организациями: депар-
таментом транспорта и автомобиль-
ных дорог Воронежской области, 
ФКУ «Черноземуправтодор», ГБУ МО 
«Мос автодор», ФКУ Упрдор Москва-
Волгоград, ООО «Автодор-Тамбов» и 
др. Участие руководителей этих пред-
приятий в работе итоговой госатте-
стации в качестве председателей 
придает больший авторитет БДТ.

Техникум – неоднократный побе-
дитель конкурса «Дороги России» в 
номинации «За успехи в подготовке 
кадров дорожников», который прово-
дится Всероссийским объединением 
работодателей в дорожном хозяйстве 

«АСПОР» совместно с Общероссий-
ским профессиональным союзом ра-
ботников автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства. В октябре 
2015 года вручение диплома победи-
теля проходило в Москве.

В июне 2015 года на базе техни-
кума состоялся I региональный этап 
чемпионата профессионального ма-
стерства среди предприятий дорож-
но-строительной отрасли «Лучший по 
профессии - 2015», организованный 
Росавтодором под эгидой программы 
WorldSkills Russia. Здесь состоялись 
соревнования виртуозов управления 
экскаваторами, грейдерами, погрузчи-
ками и самосвалами. На турнир проф-
мастерства собрались представители 
предприятий дорожной отрасли из 
Воронежской, Тамбовской, Липецкой, 
Волгоградской и Ростовской областей. 

Начальник ФКУ Упрдор Москва-
Волгоград Ю.В. Сорокин отметил: 
«Повысить престиж рабочих про-
фессий, продемонстрировать вы-
сокий уровень технической осна-
щенности дорожно-строительных 
организаций, воспитать новое поко-
ление молодых специалистов – вот 
основная цель этого конкурса. Вы-
бранная нами площадка – Борисо-
глебский дорожный техникум – как 
нельзя лучше соответствует реше-
нию поставленных задач. В услови-
ях кадрового дефицита элита тех-
нических специалистов нарасхват у 
подрядчиков, и у талантливых сту-
дентов, готовых присоединиться к 
дорожному братству, есть реальный 
шанс трудоустроиться, а в дальней-
шем - попасть в рейтинг лучших ра-
ботников отрасли».  

ООО «Дорожник» предлагает услуги

БЛАГОУСТРОЙСТВО
•	 подготовка	основания	дорожного	
покрытия;

•	 устройство	бордюрного	камня;
•	 устройство	дорожного	покрытия;
•	 устройство	тротуарной	плитки.		
	
РЕАЛИЗУЕМАЯ	ПРОДУКЦИЯ	
•	 асфальтобетонная	смесь	типа	А,	Б,	В,	Г,	Д;
•	 щебеночно-мастичная	смесь	ЩМА-10,	
ЩМА-15,	ЩМА-20;

•	 щебень	любой	фракции;
•	 песок	из	отсевов	дробления	гранита;
•	 бордюрный	камень,	поребрик,	
тротуарная	плитка.

394028, г. Воронеж, 
ул. Красный Октябрь, 16

тел. (4732) 30-99-14; 
e-mail: ooo_dorozhnik@mail.ru

Гарик Аразович 
Арутюнян, 
генеральный	
директор	ООО	
«Дорожник»:
 

- Наша компа-
ния - одно из ста-

рейших дорожно-строительных пред-
приятий Воронежской области. 

Основные направления ее де-
ятельности: строительство, рекон-
струкция, капремонт автомобильных 
дорог городского и областного зна-
чения. Мы занимаемся устройством 
оснований и покрытий автодорог, а 
также изготовлением асфальтобетон-
ных смесей и бетонных изделий высо-
кого качества. 

ООО «Дорожник» располагает со-
временной производственно-техниче-
ской базой, применяет в своей работе 
технологии и материалы нового поко-
ления.

Хорошее качество работ и готов-
ность к реализации новых заказов ха-
рактеризует ООО «Дорожник» как на-
дежного исполнителя. Постоянными 
нашими заказчиками являются депар-
тамент дорожного хозяйства, управле-
ние автомобильных дорог и дорожной 
деятельности Воронежской области 
и др. Работы на объектах капремонта 
по заказу МКУ «ГДДХ и Б», управ Ле-
вобережного, Коминтерновского, Ле-
нинского, Железнодорожного районов 
г.о. Воронеж, а также ЗАО «Воронеж-
стальмост», ОАО «ВАСО» и других ор-
ганизаций осуществлялись качественно 
и в срок.

ООО «Дорожник» входит в НП 
«СтройИндустрия», НП «Национальный 
альянс проектировщиков «ГлавПроект» 
и НП «Национальный альянс изыскате-
лей «ГеоЦентр». 

Мы готовы расширять портфель за-
казов. Всегда открыты и доступны для 
новых заказчиков. 

ООО «Дорожник» - надёжный подрядчик

Поздравляем всех наших партнеров с Новым годом! 
Пусть 2016 год принесет в наши дома радость, тепло, добро, 
любовь и мир. Пусть год будет стабильным для всей страны, 

для всех нас. Желаю своим коллегам благополучия и победы 
над кризисом!* Н
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