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Профессия дорожника —
одна из самых нелегких.
Она требует не только
профессиональных навы&
ков, хорошей физической
и моральной закалки, но
и творческого подхода
к работе. Директор ГКУ
Тверской области «Дирек&
ция территориального до&
рожного фонда» Сергей
СОЛЯХУТДИНОВ один из
тех, кто полностью со&
ответствует всем этим
требованиям. 30 апреля
Сергей Евгеньевич от&
метит свое 35&летие

Ни для кого не секрет,
что стать «своим» среди
коллег, работающих в до�
рожной отрасли, не так�
то просто: нужно не толь�
ко заслужить профессио�
нальный авторитет, но
и найти общий язык с
теми, с кем по 8, а то и
все 24 часа в сутки рабо�
таешь плечом к плечу.
Сергей Соляхутдинов яв�
ляется для тверских до�
рожников «своим» вдвой�
не, ведь, родившись в
Верхневолжье, он пошел
по стопам своего отца —
почетного транспортного
строителя Евгения Рома�
зановича Соляхутдинова,
работавшего не одно деся�
тилетие не только на бла�
го тверского региона и
страны в целом, но и уча�
ствовавшего в строитель�
стве дорог в Йеменской
арабской республике,
а также в Народной Рес�
публике Кампучия.

— Когда после оконча�
ния школы речь зашла
о будущей профессии, —
признался корреспонден�
ту нашего еженедельника
Сергей Евгеньевич, — я
долго не раздумывал, тем
более что перед глазами
у меня был пример —
отец, которому профес�
сия, а потом и работа
приносили только радость
и удовлетворение.

Молодой человек посту�
пил в Тверской государ�
ственный технический
университет. По словам
бывшего ректора ТГТУ,
а ныне президента уни�
верситета Вячеслава
Миронова, Сергей Соля�
хутдинов был одним из
лучших его выпускников.
Эти слова подтверждает
и полученный Сергеем
Евгеньевичем в 1999 году
диплом с отличием по
специальности «Автомо�
бильные дороги и аэро�
дромы».

Впрочем, о том, что
Соляхутдинов выбрал
правильную дорогу, ста�
ло понятно еще во время
практики, которую он
отрабатывал в одной из
крупнейших отечествен�
ных мостостроительных
организаций — ОАО «Мосто�
отряд №19». «Я никогда
не оцениваю человека по
характеру при приеме на

Дорожниками рождаются

работу. Главное для меня
— его квалификация. Он
должен четко и грамотно
выполнять свои обязанно�
сти. Ленивых в строитель�
ной бригаде никто и ни�
когда не любил. Если со�
трудник перспективный,
это видно сразу. Сергей
был именно таким», —
уверен заместитель гене�
рального директора ОАО
«Мостоотряд  №19» Роберт
Шнейдер.

После окончания вуза
Сергей Евгеньевич при�
ступил к работе на до�
рожно�строительном пред�
приятии тверского регио�
на СУ�844 ОАО «Волго�
дорстрой», где за 7 лет
прошел путь от мастера
до заместителя главного
инженера по производству.
В профессиональной «ко�
пилке» Соляхутдинова
оказалась реконструкция
таких объектов, как феде�
ральная дорога Москва —
Санкт�Петербург: обход
села Медного и участок
до границы Торжокского
района; региональные
дороги Тверь — Бежецк,
Тверь — Ржев и другие.

В процессе работы
Сергей Евгеньевич полу�
чил практические навыки
технических процессов
дорожного ремонта и
строительства, ведения
исполнительной докумен�
тации, а также научился
управлять большим произ�
водственным коллекти�
вом, то есть, по сути, про�
шел «школу дорожника»
от а до я. Весь этот опыт
не остался не замечен�
ным, и в 2006 году он
был приглашен на работу
в ГУ Тверской области
«Дирекция территориаль�
ного дорожного фонда» на
должность заместителя
директора по производ�
ству, а в 2011 году назна�
чен директором ГКУ Твер�

ской области «Дирекция
ТДФ». «О своем коллекти�
ве я могу говорить беско�
нечно, — признался в ка�
нун своего юбилея Сер�
гей Евгеньевич. — Каж�
дый сотрудник уникален
по�своему, случайных лю�
дей среди моих коллег
нет — всех их объединя�
ет любовь к выбранной
профессии».

Следует отметить, что,
несмотря на быстрый
профессиональный рост,
Сергей Евгеньевич не за�
бывает повышать квали�
фикацию и совершенство�
вать знания, постоянно
принимая участие в семи�
нарах и научно�практи�
ческих конференциях.
Кроме того, бывший вы�

Сергей СОЛЯХУТДИНОВ, директор
ГКУ Тверской области «Дирекция
территориального дорожного
фонда»:
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пускник ТГТУ помнит и
родную альма�матер —
вот уже много лет ГКУ
Тверской области «Дирек�
ция ТДФ» выступает в ка�
честве работодателя для
вчерашних студентов.
Только в прошлом году в
Дирекцию территориаль�
ного дорожного фонда
Тверской области пришли
работать сразу три моло�
дых специалиста. Это го�
ворит только об одном:
переживавшая не самые
лучшие времена и испы�
тывающая в течение пос�
ледних 20 лет острый
кадровый голод, тверская
дорожная отрасль пошла
на поправку.
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УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ!

С вами приятно общаться как на службе, так

и в обычной жизни. Мы знаем вас как человека

абсолютной порядочности, умеющего сплотить

коллектив и обладающего лидерскими качества&

ми. Многие подтвердят, что на вас можно смело

положиться в любой ситуации. И, независимо от

ее характера, вы всегда говорите и поступаете

честно, не кривя душой. Эти качества в совокуп&

ности с многолетней верностью своему делу, ак&

тивностью и целеустремленностью создали вам

прекрасную деловую репутацию.

Примите наши искренние поздравления по

случаю вашего юбилея! От всей души желаем

вам бодрости духа, неиссякаемого оптимизма

и новых достижений в работе, тепла и уюта в

семейном кругу. Пусть удача и благополучие

сопутствуют вам всегда и во всем!
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