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Дорога – наша профессия!
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Соединяя берега2

На площадке будущего строи-
тельства высоких гостей встреча-
ли министр транспорта Захар
Леонидович Титов, руководитель
КГБУ «Управление автомобиль-
ных дорог по Красноярскому
краю» Сергей Филиппович
Зяблов. Представители министер-
ства транспорта Красноярского
края и управления автодорог по
краю продемонстрировали учас-
тникам мероприятия макет буду-
щего моста и рассказали о пара-
метрах проекта и перспективах
строительства.

После изучения проектно-
сметной документации состоя-
лась торжественная церемония
закладки четвертого моста через

Енисей. Министр МЧС заложил в
основание будущего моста капсу-
лу с посланием, которую извлекут
во время торжественного откры-
тия объекта.

– Событие важное и нужное.
Мы начинаем реализацию очень

важного проекта, который помо-
жет сделать жизнь горожан более
комфортной и
доступной. Мы
постоянно будем
следить, чтобы на
строительство
объекта выделя-
лись средства и
эффективно ис-
пользовались, –
отметил Сергей
Кужугетович.

– Мы долго
ждали этого со-
бытия и наконец-
то приступили к
реализации стро-
ительства чет-
вертого моста.
Срок сдачи обозначен 2016 годом,
но мы будем делать все от нас за-
висящее, чтобы при правильном
взаимодействии и эффективной
работе строителей закончить
объект раньше. Уверен, проблем
не будет: деньги в бюджете зало-
жены, есть поддержка федераль-
ного центра. От проектов мы пе-
реходим к действиям, с чем и хочу
поздравить всех красноярцев, –
подчеркнул Лев Владимирович
Кузнецов.

По словам Петра Ивановича
Пимашкова, этого события крас-
ноярцы ждали 25 лет.

– Город серьезно изменился,
увеличилось население, и машин
в городе более 400 тысяч. Поэто-
му строительство этого моста –
событие огромной важности. Я
думаю, что этот объект станет
действительно толчком для раз-
вития Красноярска, – отметил
глава города.

От проекта – к действию
27 октября в Красноярске состоялась торжественная
церемония закладки четвертого моста через Енисей.
В мероприятии приняли участие министр МЧС России
Сергей Кужугетович Шойгу, губернатор края
Лев Владимирович Кузнецов и глава Красноярска
Петр Иванович Пимашков.

Согласно проектной докумен-
тации четвертый мост будет стро-
иться в два этапа. На первом
этапе будут связаны между собой
правый и левый берега Енисея.
На втором – левобережная раз-
вязка будет связана с северо-за-
падом города скоростной эстакад-
ной магистралью. Длина моста со-

ставит 1,162 км, подходы к мосту
со стороны левого берега – 2,285 км,
по правому – 1,2 км. На протяже-
нии всех этих участков и на мосту

будет организовано шестиполосное
автомобильное движение. Пропус-
кная способность моста оценивает-
ся в 7 тысяч автомобилей в час. В
проекте предусмотрены также тро-
туары для пешеходов.

Общая стоимость мостового
перехода – 17,89 млрд. рублей, в
том числе мост 8,67 млрд. рублей.
Проект финансируется из крае-
вых и федеральных источников.
Решение строить мост было при-
нято красноярским правитель-
ством еще в 2007 году, но кризис
помешал получить средства от
федерации. По мнению специа-
листов, введение его в строй по-
может снизить транспортную на-
грузку на мостовые переходы
краевого центра и перераспреде-
лить потоки автотранспорта. А
это, в свою очередь, должно по-
высить среднюю скорость движе-
ния на центральных магистра-
лях города и оздоровить работос-

пособность его транспортной си-
стемы. Кроме этого, произойдет
снижение загрязнения атмосфе-
ры и улучшение экологии для
жителей как Красноярска, так и
пригородов.

Мостовой переход длиной 1608
метров построен за три года. Он со-
единил левобережную часть района
с правобережной, открыл дорогу в
Эвенкию с ее подземными богат-
ствами. Это дает новые перспекти-
вы для освоения месторождений,

дальнейшего изучения недр. А для
жителей района постоянная связь
двух его  частей – поистине мечта
столетий. Оторванность правобере-
жья от левой, обжитой, стороны
очень осложняла существование,
становясь порой
вопросом жизни и
смерти.  Вот почему
так ликовали много-
численные участни-
ки торжественной
церемонии откры-
тия, состоявшейся
10 ноября.

Открыли движение по мосту
председатель правительства края
Эдхам Шукриевич Акбулатов и
первый заместитель председателя
Законодательного Собрания края
Валерий Владимирович Семенов.
Они повернули символические
ключи – и пошли лесовозы с ангар-
ской древесиной, заготовленной на
правобережных лесосеках. Это
только начало огромного грузопо-
тока и начало развития транспор-
тной схемы, в которую вскоре вой-
дет железная дорога.

На празднике по случаю ввода
моста героями дня были, разуме-

ется, строители.
Представителю за-
казчика – КГБУ
«КрУДор» – было
вручено Благодар-
ственное письмо от
губернатора Крас-
ноярского края,
работникам ООО

Путь открыт!
В Богучанском районе состоялось
торжественное открытие моста
через Ангару.

«Трансмост» и его подрядных
организаций были вручены По-
четные грамоты, в их адрес ска-
заны самые искренние слова бла-
годарности. Высокая оценка дана
вкладу дорожников. Подъезды к
мосту  оборудованы в соответствии
с самыми современными требова-
ниями. В общем, получился объект,
показывающий, как преобразится
этот регион в недалеком будущем.
И путь в это будущее теперь
открыт.

Игорь РИДКИЙ.
Фото автора.

Богучанский район.
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Дороги Красноярья3

К чести красноярских дорож-
ников заметим, что за последние
годы ситуация в нашем регионе
постепенно улучшается. Каждый
год в соответствии с программой
«Дороги Красноярья» организации
отрасли выполняют огромный
объем работ по строительству и ре-
монту транспортных артерий края.
Понятно, что рассказать обо всем
абсолютно, что делается нашими
дорожниками, в одном газетном
материале невозможно. Для при-
мера рассмотрим ситуацию с доро-
гами общего пользования южного
куста районов края. Итак, сегодня
в объективе «Автодорожной транс-
портной газеты» Ермаковский, Ид-
ринский, Каратузский, Курагинс-
кий и Шушенский районы.

Для начала несколько цифр.
Протяженность дорог общего
пользования в этих районах –
1556,85 км. Из них в Ермаковском
районе – 199,7 км, Идринском –
295,8 км, Каратузском – 289,53 км,
Курагинском – 543,87 км, Шушен-
ском – 227,85 км. Из них 31% тре-
буют ремонта.

Характерной чертой этих рай-
онов является сравнительно высо-
кая по краевым меркам плотность
населения и большое количество
населенных пунктов и как след-
ствие разветвленная сеть автомо-
бильных дорог. Плюс к этому на-
личие межрегиональных коридо-
ров с интенсивным движением.
Водители, следующие транзитом из
республик Тува и Хакасия в Иркут-
скую область и дальше на восток
страны, предпочитают ездить на-
прямик коридорами, как, напри-
мер, автодорога Каратузское – Тан-
зыбей, а не по одной из важнейших
дорожных артерий – федеральной
трассе М-53 «Енисей», которая свя-
зывает юг края с краевым центром.

Понятно, что по степени ком-
форта с дорогами федерального
значения конкурировать сложно,
тем не менее по коридорам, значи-
тельно сокращающим расстояние,
движется огромный поток транс-
порта, в том числе большегрузно-
го. Ощутимая нагрузка на дорож-
ное полотно, повышенная опас-
ность для населения – ведь многие
дороги проходят через деревни и
села – вот главные причины того,
что к этим автотрассам в Управле-
нии автомобильных дорог по Крас-
ноярскому краю особое отноше-
ние.

Это подтверждают и денежные
средства, освоенные на ремонте и
капитальном ремонте дорог за пос-

ледние годы. Так, по этим пяти рай-
онам края с 2007 по 2011 год было
выполнено работ на общую сумму
824 миллиона 197 тысяч рублей, на
которые было отремонтировано
208  километров автодорог.

В частности, в Ермаковском
районе проведены ремонтные ра-
боты на автодороге Ермаковское –
Разъезжее – Большая Речка на
участке с 17 по 32 км. Там было ус-
троено земляное полотно на низ-
ких, подтопляемых местах, гра-
вийное покрытие, переустроены
два моста. А на участке с 27 по 32
км на этой же автодороге был про-
веден ремонт. В селах Разъезжее и
Большая Речка, которые эта доро-
га соединяет с районным центром,
проживает без малого тысяча че-
ловек, которые по достоинству оце-
нили труд дорожников.

Почувствовали на себе заботу и
730 жителей Новополтавки. Их
село находится всего в 9 километ-
рах от федеральной трассы «Ени-
сей», но дорога, связывающая Но-
вополтавку с «большой землей», не
ремонтировалась почти 20 лет, и
даже такое сравнительно неболь-
шое расстояние далеко не всегда
удавалось преодолеть без проблем.
В течение 2008-2009 годов асфаль-
тобетонное покрытие на протяже-
нии трассы Енисей – Новополтав-
ка отремонтировано.

Если продолжать разговор о
Ермаковском районе, то нельзя не
сказать об огромной работе, кото-
рая была проведена в природном
парке «Ергаки», где в 2008-2010 го-
дах была отремонтирована смотро-
вая автотрасса. Объем работ вклю-
чал в себя ремонт земляного полот-
на, устройство щебеночного по-
крытия, восстановление искусст-
венных сооружений и обустрой-

ство с установкой ограждений и
дорожных знаков.

Немало было сделано и в Кара-
тузском районе, где за последние
пять лет было отремонтировано 57
километров дорог (общая сто-
имость проведенных работ соста-
вила свыше 207 млн. рублей). Боль-
ше всего внимания было уделено
автодороге Кочергино – Каратузс-
кое – Таяты. Трасса, средняя интен-
сивность движения на которой 350
автомобилей в сутки, соединяет
шесть сел, причем в трех из них
находятся средние школы, куда на
учебу привозят ребятишек.

Также в 2008-2009 годах была
отремонтирована дорога Каратуз-
ское – Верхний Кужебар на участ-
ке 17-32 км, в 2011 году обустрое-
ны три автобусные остановки на
автодороге  Черемушки – Старомо-
лино, а в 2010-2011 – отремонтиро-
ван транспортный коридор Кара-
тузское – Ширыштык, не ремонти-
ровавшийся с 1990 года, на участ-
ке км 0 – км 14.

Ведутся работы и еще на одном
транспортном коридоре, но уже на-
ходящемся в соседнем Курагинском
районе, на автодороге Кошурнико-
во – Щетинкино – Чистые Ключи,
которая соединяет центральные и
восточные районы края с югом,
Хакасией и Тувой и имеет высокую
интенсивность движения – свыше
800 автомобилей в сутки. На этой
трассе уже освоено почти 30 мил-
лионов рублей с ремонтом 19,6 км,

в 2012 году предстоит освоить еще
9,4 млн. с вводом 5,4 км. А на участ-
ке 184-194 км этой дороги произве-
ден капитальный ремонт. В том ме-
сте, где трасса транзитом проходит
через поселок Щетинкино, дорож-
ники положили асфальт.

В 2007 году в Курагинском рай-
оне был устранен существовавший
на 73 км трассы Минусинск – Ку-
рагино – Артемовск очаг аварийно-
сти. Теперь для удобства пешехо-
дов там есть тротуары, а на проез-
жей части появились «лежачие
полицейские», которые не позволя-
ют превышать скорость.

В 2007-2009 годах появился ас-
фальт в селах Бугуртак, Имисское
и Черемшанка – на транзитных
участках проходящей через эти
населенные пункты дороги Кура-
гино – Черемшанка. В 2008-2009
годах «оделся» в новый асфальт и
подъезд к большому поселку Крас-
нокаменск, в котором проживает

почти 6 тысяч человек. Не узнать
теперь и дорогу, ведущую к стан-
ции Кошурниково, – на ней дорож-
ники произвели устройство вырав-
нивающего и верхнего слоя покры-
тия из асфальтобетона, отсыпаны
обочины, появились новые дорож-
ные знаки, отремонтирован авто-
павильон.

Может похвастаться новым от-
ремонтированным асфальтом еще
одна очень важная для Курагинс-
кого района трасса, по которой осу-
ществляется 12 автобусных марш-
рутов, – автодорога Курагино –
Средняя Салба.

146,6 млн. рублей – именно та-
кая сумма была выделена в после-
дние пять лет на ремонт дорог Ид-
ринского района, благодаря чему
там в общей сложности оказались
отремонтированными свыше 35
километров автодорог.

Самым серьезным объектом,
без сомнения, является автодоро-
га Большая Идра – Козино на уча-
стке Адриха – Отрок, на которой в
нынешнем году начался капиталь-
ный ремонт. Эта трасса не  видела
капитального ремонта с времен ее
постройки в 1981 году.  Сумма, за-
ложенная в программу «Дороги
Красноярья», внушительная – 295
млн. рублей, работы будут вестись
вплоть до 2014 года.

2013 год – время завершения
ремонта дороги Идринское – Боль-
шие Кныши – Тагашет на участке
км 0 – 11 км и 39 – 41 км. Трасса,
соединяющая девять населенных
пунктов, является транспортным
коридором между Идринским и
Курагинским районами. Она, не-
смотря на довольно высокую ин-
тенсивность движения и регуляр-
ное междугородное сообщение, ка-
питально не ремонтировалась с
прошлого века – с момента пост-
ройки в 1984-м году. Впрочем, в
2007 году на двух участках этой
автодороги капитальный ремонт
уже завершился – 8-15 км, 11,5-15
км. Так же, как и завершился в 2009
году капитальный ремонт трассы
Идринское – Большой Телек – Ку-
реж на участке 10-21 км.

Дорожники оставили после себя
хорошую память и в Шушенском
районе. Например, на двух участках
трассы с очень высокой интенсив-
ностью движения (порядка 2700
автомобилей в сутки) Шушенское –
Сизая произведен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия и укрепле-
ние обочин. Общая протяженность
участков – 26 километров.

…А еще наконец-то появилась
обустроенная автобусная останов-
ка с новым павильоном и посадоч-
ной площадкой на 3 км трассы
Шунеры – Шарып. Кто-то скажет:
«Мелочь – автобусная остановка»,
но 219 жителей сибирской деревни
Шарып вряд ли с этим согласятся.
К тому же именно из таких «мело-
чей» и складывается наша жизнь.
И чем больше в ней нового, удоб-
ного, качественного, как, например,
дороги, которые строят и ремонти-
руют наши дорожники, тем она
лучше. И тем лучше настроение у
каждого из нас – тех, кто ездит по
обновленным дорогам.

Елена АВРАМОВА.

Километры
хорошего
настроения
По данным диагностики, регулярно проводимой дорожными
лабораториями, из более чем 12 тысяч километров краевых
дорог общего пользования примерно 4,4 тысячи, или 36,7%,
нуждаются в ремонте.
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Специалисты Федерального до-
рожного агентства и ФГУ «Росдор-
сервис» активно подключаются к
этой работе. На основе поручения
Председателя Правительства РФ
Владимира Путина Минтранс Рос-
сии готовит предложения по вне-
сению изменений в законодатель-
ство для возложения на Ростран-
снадзор полномочий по осуществ-
лению весового контроля транс-
портных средств, включая их ос-
тановку, задержание, оформление
протоколов об административных
правонарушениях.

Одна из конечных целей нашей
деятельности – повышение безо-
пасности движения. В последние
годы в этом направлении сделано
немало. По инициативе Росавтодо-
ра утвержден ряд ГОСТов в обла-
сти безопасности движения. В под-
программу «Автомобильные доро-
ги» включено мероприятие по
комплексному обустройству дорог.
Налажено планомерное строи-
тельство пешеходных переходов в
разных уровнях, ограждений, раз-
деляющих встречные транспорт-
ные потоки на многополосных до-
рогах, устройство освещения.

На федеральных дорогах осве-
щены участки общей протяжен-
ностью 3180 км, имеется 146 пеше-
ходных переходов в разных уров-
нях. В результате проведенных
работ на федеральных дорогах в
период с 2007 по 2009 год число
погибших в ДТП сократилось по-
чти на 25%, а травмированных –
на 12%. Вместе с тем мы не рас-
считываем на легкий успех, и
объем работ, выполняемых в це-
лях повышения безопасности дви-
жения, увеличивается.

В подпрограмме «Автомобиль-
ные дороги» финансирование ме-
роприятий по комплексному обу-
стройству федеральных дорог уве-
личено с 51,6 млрд. рублей до 138,9
млрд., то есть в 2,7 раза. Для вос-
становления и дальнейшего нара-
щивания ранее достигнутой тен-
денции снижения аварийности на
федеральных дорогах необходима
выработка качественно новых мер
по повышению безопасности дви-

жения, основанных на новых кон-
струкциях, материалах, новых
схемах организации дорожного
движения.

Большое значение для повы-
шения безопасности движения
имеет информирование водителей
об условиях движения и внедре-
ние новых форм взаимодействия
дорожников с пользователями до-
рог. Уже принят ряд первоначаль-
ных мер. Сайт Росавтодора в Ин-
тернете во многом переориентиро-
ван на пользователей дорог. Ин-
формация, нужная специалистам
и сложная для понимания людей,
не имеющих подготовки, переведе-
на в более глубокие слои. На пер-
вый план выведена информация,
интересная для пользователей до-
рог и неспециалистов, которых
большинство. В первую очередь –
это информация об адресах и сро-
ках дорожных работ, ограничени-
ях движения по участкам, путях
объездов мест работ.

Дорожные работы приносят
вынужденные неудобства людям:
сужение проезжей части, необхо-
димость объездов, удлинение мар-
шрутов. В целом налажена рабо-
та по установке информационных
щитов, показывающих пути
объезда, информирующих о сро-
ках проведения работ. Но этого
мало. Водители, занятые вождени-
ем автомобиля да с грузом соб-
ственных забот, не имеют возмож-
ности внимательно читать мелкую
и сложную информацию на щите.
Значит, указатели, показывающие
путь объезда места работ, нужно
ставить на всем пути объезда.

График выполнения дорожных
работ у подрядчика должен учи-
тывать пиковые увеличения ин-
тенсивности движения в конце не-
дели или в утренние и вечерние
часы, чтобы снизить неудобства
людей до минимума. Это должны
делать не только органы управле-
ния дорожным хозяйством, но и
подрядные организации.

Еще один аспект – реализация
мероприятий Комплексной про-
граммы обеспечения безопаснос-
ти населения на транспорте. В
2011 году предусмотрено оснаще-
ние 28 наиболее уязвимых объек-
тов транспортной инфраструкту-
ры дорожного хозяйства (это в
первую очередь мосты и тоннели)
инженерно-техническими сред-
ствами обеспечения транспорт-
ной безопасности.

Идет работа по категорирова-
нию объектов на федеральных, ре-
гиональных и местных дорогах.
Проводится аккредитация специ-
ализированных организаций в об-
ласти обеспечения транспортной
безопасности. Список специализи-

рованных организаций размещен
на официальном сайте Росавтодо-
ра в разделе «Транспортная безо-
пасность».

Основой для обеспечения необ-
ходимого качества работ являются
разработка и внедрение инноваций
в дорожной отрасли. В этой части
достаточно много сделано. Росавто-
дором издаются информационные
сборники о применении прогрессив-
ных технологий в органах управле-
ния дорожным хозяйством, катало-
ги эффективных технологий, новых
материалов и современного дорож-
ного оборудования.

Положения, касающиеся при-
менения инноваций на проектиру-
емых объектах, включены в зада-
ния на проектирование. Однако
реализация этих положений зача-
стую осуществляется формально.
Нередко это связано с нежелани-
ем проектных организаций тра-
тить время и средства на поиск
технической документации по но-
вым технологиям, конструкциям
или материалам и обоснование ис-
пользования новых технологий в
органах экспертизы.

С другой стороны, для приме-
нения новой технологии на объек-
те строительства необходима раз-
работка специальных техничес-
ких условий на ее применение,
специальных сметных нормати-
вов, а это требует значительного
времени, которое зачастую отсут-
ствует. В ряде случаев это связано
и с недостатками системы закупок,
которая требует, чтобы включение
в проектную документацию новой
технологии или материала не
трактовалось как лоббирование
определенного собственника этой
технологии.

Устранение этих проблем пре-
дусмотрено в Стратегии инноваци-
онного развития РФ до 2020 года,
которая сейчас проходит согласо-
вание в федеральных органах ис-
полнительной власти. В этом доку-
менте дано определение инновации
как «вывод на рынок нового това-
ра или услуги, внедрение нового
процесса, бизнес-модели… у кото-
рых уровень новизны – не ниже на-
ционального российского рынка».

В русле этой Стратегии в Росав-
тодоре завершается разработка ве-
домственной целевой программы
повышения качества. Эта програм-
ма представляет собой комплекс
мероприятий – как разовых, так и
системных, которые позволят нам
достичь повышения качества по
ряду направлений. Эти мероприя-
тия соответствуют поручениям
Председателя Правительства РФ
по итогам совещания в Твери.

В направлении проектирования
автодорог намечено расширение
гармонизации отечественной нор-
мативно-технической базы с Евро-
пейскими нормами (Еврокодами), в
первую очередь в области мостос-
троения. Так, если за последние
годы нами было разработано око-

ло 20 стандартов, гармонизирован-
ных со странами Европейского со-
юза, то в 2011-2012 годах планиру-
ется разработать и внести на утвер-
ждение около 30 стандартов.

Работа осуществляется в со-
трудничестве с саморегулируемы-
ми организациями. Например, с
помощью одной из них переведе-
но более 20 немецких норматив-
ных документов по строительству
автомобильных дорог. В интересах
повышения качества планирова-
ния и проектирования разрабаты-
вается трехмерная модель местно-
сти сети федеральных дорог.

Что касается повышения каче-
ства производства дорожных ра-
бот, то предусмотрен комплекс ме-
роприятий, направленных на
обеспечение использования новых
строительных материалов с науч-
ным и инженерным сопровожде-
нием. Планируется организация
испытательных полигонов для ин-
струментальной оценки эффек-
тивности различных материалов и
конструкций в различных услови-
ях. Это позволит также создать
каталоги типовых решений, необ-
ходимых для сокращения сроков
проектирования и уменьшения
стоимости цикла строительной
продукции. Намечено создание
восьми лабораторных испыта-
тельных центров для комплексной
оценки качества материалов, кон-
струкций и дорожных одежд во
всех федеральных округах.

В программе предусматривает-
ся совместная с саморегулируемы-
ми организациями разработка пе-
речня квалификационных требо-
ваний к дорожно-строительным
организациям, выполняющим ра-
боты на федеральных дорогах, а
также проработка механизмов
привлечения заказчиком незави-
симых организаций, осуществляю-
щих строительный контроль в ходе
выполнения работ. Планируется
проведение постоянного наблюде-
ния за внедренными новыми тех-
нологиями, непрерывная оценка и
корректировка применяемых ре-
шений, а также создание условий,
способствующих распростране-
нию положительного опыта.

Отдельным направлением в про-
грамме является совершенствова-
ние системы информирования
пользователей о ситуации на доро-
гах, включая информацию о проб-
ках, участках ремонта, угрозе голо-
леда и т. д. В Центральном регионе
России пользователи смогут полу-
чить доступ к этой информации уже
в текущем году. Предусмотрено так-
же экологическое направление.

Я перечислил только отдель-
ные наиболее крупные текущие
задачи, стоящие перед дорожной
отраслью. Подходы к решению
этих задач дадут возможность до-
стичь тех серьезных целей по раз-
витию сети автомобильных дорог,
которые поставлены Транспорт-
ной стратегией Российской Феде-
рации до 2030 года.

Анатолий ЧАБУНИН,
руководитель Федерального

дорожного Агенства.
(Подготовлено по материалам

газеты «Транспорт России»).

Сквозь призму
инноваций
Окончание. Начало в № 10
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Поездка на машине может
быть приятным путешествием,
особенно когда за окном наблю-
даешь живописный пейзаж. Вы
едете в комфортном автомобиле,
а мимо проносятся лесные масси-
вы, бескрайние поля. К сожале-
нию, вдоль автодорог есть не со-
всем приятные глазу картины:
вместо цветов и травы – пласти-
ковые бутылки, старая одежда,
остатки еды. И все это дело рук ав-
томобилистов.

Руководитель одной из красно-
ярских дорожных организаций
однажды сказал: «Гости земли
сибирской, проезжая по нашему
краю, должны видеть и чувство-
вать всю его красоту. Однако
большинство наших водителей
ведут себя просто по-хамски. Они
не утруждают себя поиском кон-
тейнеров – пластиковые упаков-
ки, старые газеты и прочий хлам
выбрасывают из окон своих авто
или сваливают в самых неподхо-
дящих местах. А водители боль-
шегрузных машин, меняя «рези-
ну», бросают старые колеса пря-
мо у дороги. Между тем утилизи-
ровать такие отходы крайне
сложно».

Действительно, мусор, разбро-
санный повсюду вдоль автодорог
края, – неприглядная картина,
ставшая для нас, увы, давно при-
вычной.

Управление автомобильных
дорог по Красноярскому краю
пытается всячески повлиять на
нерадивых участников дорожно-
го движения. Силами дорожников
на автотрассах установлены
щиты с призывами не сорить на
дороге, остановочные пункты
оборудованы урнами и специаль-
ными контейнерами для мусора.
Но водители, игнорируя все при-
зывы и запреты, по-прежнему
предпочитают бросать отходы где
попало, и на автостоянках и в ме-
стах массового отдыха стихийно
создаются огромные свалки бы-
товых отходов.

Дело не в том, что дорожно-
эксплуатационные организации
не выполняют свои прямые обя-
занности и не ликвидируют быто-
вые отходы в полосах отвода ав-

томобильных дорог. Основная
причина – в культуре поведения
людей, которые не хотят соблю-
дать чистоту и складируют мусор
в неположенных местах. Указан-
ные нарушения ставят под угро-
зу санитарно-эпидемиологичес-
кое благополучие населения и на-
носят вред окружающей среде. В
прошлом году дорожными служ-
бами края было вывезено более
двадцати тысяч автомобилей с
мусором.

И хотя на стороне дорожников
обширная законодательная база:
федеральные законы № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды», №
83-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», санитарно-эпиде-
миологические правила и норма-
тивы, а также Кодекс об админи-
стративных правонарушениях, к
сожалению, поймать и наказать
нарушителей сложно. Население
общими усилиями пополняет ко-
личество несанкционированных
свалок.

Потому законодатели макси-
мально ужесточили штрафы.
Обычный гражданин за выброс
мусора в неположенном месте
заплатит до двух тысяч рублей, а
юридические лица за те же дей-
ствия выложат от 50 до 250 ты-
сяч рублей. Стоит отметить, что к
нарушениям чистоты вдоль авто-
мобильных трасс относятся так-
же выемка грунта, выпас и про-
гон животных через автомобиль-
ные дороги, использование водо-
отводных сооружений для стока
или сброса вод.

Проблема несанкционирован-
ной утилизации твердых бытовых
отходов в крае стоит очень остро.
И южные района Красноярского

края здесь не исключение. Как в
других территориях, здесь не хва-
тает санкционированных полиго-
нов для ТБО. Зато стихийных сва-
лок, опасных для здоровья людей
и портящих экологическую об-
становку, множество. Только в
Курагинском районе, где нет ни
одного официального полигона
для твердых бытовых отходов,

восемь крупных несанкциониро-
ванных свалок. Много их и в дру-
гих южных районах края – Ерма-
ковском, Идринском, Каратузс-
ком, Шушенском.

Согласно Федеральному зако-
ну «Об отходах производства и
потребления» организацией ути-
лизации и переработки бытовых
и промышленных отходов долж-
ны заниматься муниципальные
органы местного значения. Уп-
равление автомобильных дорог
по Красноярскому краю регуляр-
но рассылает письма районным
властям с указаниями ликвиди-
ровать несанкционированные по-
лигоны отходов. Однако те, ссы-
лаясь на недостаток средств и воз-
можностей, далеко не всегда ка-
чественно выполняют свои обя-
занности.

Поэтому устранением свалок
зачастую приходится заниматься
дорожным организациям, для ко-
торых выделение средств на эти
цели вообще не предусмотрено.
Задача дорожников – обеспечи-
вать чистоту и порядок лишь в
полосе отвода автодороги.

– В нашем районе власти дав-
но самоустранились от выполне-
ния своих обязанностей по лик-
видации несанкционированных
свалок, – рассказывает директор
Ермаковского филиала Мину-
синского ДРСУ-10 Иван Степано-
вич Архипов. – Решать эту про-
блему приходится нашему пред-
приятию. Нам, дорожникам, от-
влекаясь от своих основных дел
(эксплуатационного содержания,
ямочного ремонта дорог и т.д.),
приходится много сил, средств и
времени тратить на устранение
этих разбросанных по всему рай-

ону свалок отходов. Мы пытались
через суд бороться с местными
властями, тяжба длилась около
двух лет, однако конкретного ре-
шения принято не было.

Если не прятать голову в песок,
то, как бы ни было обидно, надо
признать: это результат того, что
мы называем менталитетом. Эти
поступки отражают самосознание

значительной части
наших граждан. Я счи-
таю, что человек, выб-
расывающий из окна
автомашины мусор, в
принципе нечистоп-
лотный. И таким он
будет до тех пор, пока
не начнет восприни-
мать себя и природу
как единое целое. А вот
эту цель – изменение
мировоззрения и мен-
талитета, на мой
взгляд, можно достичь
с помощью экологи-
ческого образования,
просвещения и воспи-
тания.

– Бороться со свин-
ством наших водите-
лей, другого слова я не
подберу, нет никакой
возможности, – с горе-
чью говорит директор
Курагинского филиала
Минусинского ДРСУ-

10 Владимир Алексеевич Ортиков.
– Каждую весну, едва стает снег,
вдоль дорог обнажается весь этот
хаос – валяющийся повсюду бы-
товой мусор, производственный
хлам, полуразложившиеся трупы
животных. И взывать к совести
бесполезно. Дорожники прикла-
дывают все силы, чтобы обеспе-
чить на трассах чистоту и порядок,
однако мусора на дорогах меньше
не становится. Неужели так труд-
но содержать в чистоте и порядке
место, где мы живем? Ведь если
мусор собран в пакеты или меш-
ки и лежит в багажнике автомо-
биля, гораздо проще без остановок
доехать до населенного пункта и
выбросить его в контейнер. Но
что-то, вопреки логике, заставля-
ет человека остановиться на пол-
пути и, озираясь, чтобы никто не
заметил, бросить его в ближайшие
кусты или на обочину.

Такое наплевательское отно-
шение к чужому труду и несоблю-
дение элементарных моральных
и гигиенических норм поражает.
Считаю, необходимо увеличение
штрафных санкций за незакон-
ный выброс мусора вдоль автодо-
рог, что заставит водителей и жи-
телей населенных пунктов заду-
маться о загрязнении придорож-
ных территорий.

Усугубляет ситуацию и добав-
ляет работы дорожникам тот
факт, что в Курагинском районе
нет ни одного санкционирован-
ного полигона ТБО. Я как депу-
тат райсовета много раз пытал-
ся обратить на это внимание.
Безрезультатно. Уверен, эту про-
блему нужно решать на краевом
уровне.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Не бросайте мусор вдоль дорог.
В будущем все в свалку
превратится.
Не заметите, в какой короткий
срок
По дорогам будет не пробиться.
Не бросайте мусор вдоль реки,
Ведь самим приходится
напиться.
А лишившись этой чистоты,
От последствий вам
не открутиться.

Мусор вдоль
автодорог
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В текущем сезоне с мая по но-
ябрь специалисты отдела произ-
водственно-технологического
контроля КрУДора на краевых
дорогах общего пользования про-
вели более 30 инспекционных
проверок, во время которых оце-
нивалось соответствие качества
используемых дорожно-строи-
тельных материалов требованиям
проектов и действующих норма-
тивов. С этой целью  отбирались
пробы асфальтобетона, щебеноч-
ных смесей и грунтов. Также про-
верялись геометрические пара-
метры устраиваемых конструкти-
вов и оценивалась ровность по-
крытия.

– В целом результаты по срав-

нению с прошлыми годами име-
ют положительную динамику:
коэффициент уплотнения ас-
фальтобетона в подавляющем
числе контрольных вырубок со-
ответствует требования СНиПа
3.06.03-85, а водонасыщение в по-
крытии и образцов из переформо-
ванных вырубок – требованиям
ГОСТа 9128-2009. Технологии
производства работ, которыми
пользуются подрядчики, соответ-
ствуют современным требовани-
ям – они грамотно подбирают
смесь, за редким исключением не
отклоняются от рецепта, в общем,
большинство из них работают на
совесть, – заявил начальник отде-
ла производственно-технологи-

ческого контроля КрУДора Алек-
сандр Хохлов.

Тем не менее к некоторым под-
рядчикам претензии все же есть. Из
общего числа испытанных проб 9
процентов по тем или иным пока-
зателям имели отклонения от дей-
ствующих нормативов.

Если говорить о качестве ре-
монта улично-дорожной сети
Красноярска, то здесь ситуация
выглядит несколько иначе, но
тенденция изменения качества
также положительная. На улицах
города в завершившемся сезоне
было проверено 44 объекта, на
которых отобраны 122 пробы ас-
фальтобетона, три четвери из ко-
торых полностью соответствова-
ли требованиям нормативов, а
остальные по некоторым пара-
метрам имели отклонения.

Отметим, что в испытательном
центре КрУДора имеются самые
современные, включая уникаль-
ные, приборы для проведения
комплексного качественного ис-
следования составных частей
«дорожного пирога»: земляного

Отдел производственно-технологического контроля
Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю
подвел итоги работы в завершившемся сезоне. Откровенного
брака зафиксировано меньше, чем в прежние годы.

полотна, слоев оснований, дорож-
ного покрытия.

Для определения таких основ-
ных геометрических параметров
покрытий автодорог, как ампли-
тудная ровность, поперечные и
продольные уклоны проезжей
части, плановое и высотное поло-
жение автодороги, используется
мобильная лаборатория, оборудо-
ванная на базе автомобиля
«Форд-Транзит», которая бук-
вально на днях прошла стендовые
испытания на заводе-изготовите-
ле в Саратове и в очередной раз
получила свидетельство о повер-
ке лаборатории  и сертификат о
калибровке ее средств измерения.

– Хорошие результаты, кото-
рые в своих заключениях выдает
дорожная лаборатория, в после-
днее время стали тенденцией. Се-
годня редкость, когда подрядчики
предъявляют  откровенный брак,
– отметил Александр Хохлов.

Информационно-
аналитический отдел

КГБУ «КрУДор».

Подведены итоги

Новости
О конкурсе «Времена года»

КГБУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому
краю» объявляет конкурс детского рисунка «Времена года». В кон-
курсе участвуют дети и внуки работников дорожных организаций
Красноярского края в возрасте от 6 до 17 лет.

Каждый участник представляет на конкурс четыре работы (зима,
весна, лето, осень), которые выполняются на листе форматом А3, в
любой технике – карандаш, фломастер, гуашь, пастель и др. Работы
не сгибать и не сворачивать. Работы, присланные на конкурс, воз-
вращаться не будут.

Каждая работа должна содержать следующую информацию: фа-
милия, имя ребенка, число, месяц и год его рождения, а также фами-
лия, имя, отчество и место работы родителей, адрес и номер домаш-
него телефона.

Работы на конкурс присылать в отдел управления персоналом
КГБУ «КрУДор» до 1 декабря 2011 года.

Все участники конкурса будут награждены дипломами. По резуль-
татам конкурса будет открыта выставка в КГБУ «КрУДор». Лучшие
работы будут размещены в корпоративном календаре дорожников
Красноярского края на 2013 год.

Объявление

Краевые дорожники закончи-
ли ремонт подъезда к одному из
крупнейших транспортных узлов
в Сибири – к аэропорту Емелья-
ново. Эта дорога по праву счита-
ется визитной карточкой Красно-
ярска, поскольку является воро-
тами в город.

Возросшее число международ-
ных рейсов и авиаперевозок из
аэропорта Емельяново повлекло
за собой нагрузку на автодорогу.
Поскольку дорожники не каса-
лись этого участка более десяти
лет, а капитальный ремонт вооб-
ще не производился ни разу, состо-
яние дорожного покрытия серьез-
но ухудшилось – износ доходил до
70%. Кроме этого, существующие
технические средства безопаснос-
ти и организации движения – ог-
раждения, знаки и разметка пере-
стали отвечать современным нор-
мативным требованиям.

Ремонт на этой автодороге на-
чался весной 2010 года и сегодня
находится в завершающей стадии.
В эксплуатацию подъезд к аэропор-
ту Емельяново будет сдан весной
2012 года. Однако в 2011 году дорож-
ники выполнили максимальный
объем работ, так что в будущем году
останется лишь устранить недоче-
ты, проявившиеся после зимы.

На всем протяжении дороги
дорожники отремонтировали
проезжую часть с применением
щебенисто-мастичного асфальто-
бетона, который является более
износостойким, заменили метал-
лический криволинейный брус на
оцинкованный, с повышенной
удерживающей способностью.
Укрепили обочины, нанесли раз-
метку из термопластика, устано-
вили катафоты по типу «кошачий
глаз». Исправили повреждения
водопропускных труб. Произвели
благоустройство разделительной
полосы с укладкой рулонного
травяного покрова, посадили де-

ревья и обновили дорожно-знако-
вую информацию.

– Обустройство дороги выпол-
нено с применением современных
технических средств организации
движения, – подчеркивает началь-
ник отдела ремонта автодорог
КГБУ «КрУДор» Александр Огу-
рень. – Кроме этого, для отслежи-
вания дорожной ситуации в режи-
ме он-лайн в районе международ-
ного терминала будет установле-
на камера видеонаблюдения, изоб-
ражение с которой будет переда-
ваться в диспетчерскую службу
управления автодорог для приня-
тия оперативных решений
Информационно-аналитический

отдел КГБУ «КрУДор».

Подъезд к аэропорту Емельяново
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Три новеньких автомобиля по-
полнили технический парк Богу-
чанского муниципального авто-
транспортного предприятия. ООО
«Газпром геологоразведка» пере-
дало в дар району две «ГАЗели» и
«ПАЗ». Ключи от машин замести-
тель генерального директора
предприятия Алексей Давыдов

Новые машины
вручил главе района Александру
Бахтину.  Поблагодарив газовиков
за новый вклад в социальную
сферу района, Александр Вадимо-
вич тут же передал  подарок ру-
ководителю АТП Александру
Илиндееву.

Впрочем, у того ключи тоже не
задержались: они уже у водите-

лей. Машины сейчас нуж-
ны как никогда: ввод моста
через Ангару внес суще-
ственные коррективы в
схему пассажирских пере-
возок на территории Богу-
чанского района. Новые
машины выйдут на новые
дороги.

Игорь РИДКИЙ.
Богучанский район.

Фото автора.

В этот день на площади у Боль-
шого концертного зала собрались
гости из Ачинска и Дивногорска,
Рыбинского, Шушенского, Тасеев-
ского, Каратузского и Балахтин-
ского районов. Именно в эти го-
рода и районы отправятся новые,
современные «ЛиАЗы», приобре-
тенные по программе софинанси-
рования Минрегионразвития РФ
и правительства Красноярского
края.

Планомерное обновление ав-
тобусного парка государственных
автотранспортных предприятий
края началось три года назад, в
сложный, кризисный 2009 год.
Тогда по программе софинансиро-
вания было приобретено 44 авто-
буса, которые распределили меж-
ду муниципальными образовани-
ями края. Еще 17 автобусов было
закуплено в 2010 году. На обнов-

ление парка автобусов государ-
ственных предприятий в этом
году выделено 60 млн. рублей.

– Обеспечение населения края
современным, надежным пасса-
жирским транспортом является
одной из приоритетных задач
краевого правительства, – подчер-
кнул в своем выступлении на от-
крытии мероприятия Эдхам Шук-
риевич Акбулатов. – И сегодня
автобусы, приобретенные по этой
программе, оснащенные прибора-
ми навигационной системы ГЛО-
НАСС, курсируют на маршрутах
по всему краю и уже сумели до-
казать свою надежность, комфор-
табельность и безопасность.

По словам Эдхама Шукриеви-
ча, в регионе решена задача по
перевозке школьников. Ежеднев-
но на «школьных» маршрутах в
районах края работают более 600

Ключи

от автобусов
25 ноября на площади у Большого концертного зала первый
заместитель губернатора, председатель правительства
Красноярского края Эдхам Шукриевич Акбулатов,
заместитель министра транспорта Сергей Васильевич Еремин
и директор государственного краевого предприятия
«Красноярскавтотранс» Марат Рафикович Саитов вручали
ключи от девяти автобусов руководителям муниципальных
образований и транспортных предприятий районов края.

автобусов, которые доставляют до
мест учебы и домой около 17 ты-
сяч детей. Однако проблема меж-
дугородных пассажирских пере-
возок по-прежнему актуальна.
Автобусов не хватает, старая тех-
ника изнашивается. Поэтому по
этой программе и в дальнейшем
будет приобретаться пассажирс-
кий транспорт для районов и му-
ниципальных образований края.

Автобусы распределяются
туда, где их нехватка ощущает-
ся наиболее остро. Естественно,
руководители муниципальных
образований и транспортных
предприятий, получившие клю-
чи, не скрывали радости по по-
воду нового приобретения. Не
менее довольными выглядели и
водители, севшие за руль новень-
ких «ЛИаЗов».

– Уже при коротком переезде

по Красноярску я понял, насколь-
ко этот автобус удобный и ком-
фортабельный, – делится впечат-
лениями водитель Каратузского
АТП Валерий Николаевич При-
датчиков. – Мощный, надежный
двигатель, очень удобная панель
приборов, удобные водительское
и пассажирские кресла… Три года
назад я уже получал «ЛИаЗ», на
котором проехал более трех ты-
сяч километров без каких-то се-
рьезных поломок. Вообще, хочу
отметить: в последние годы рос-
сийская автотехника стала более
надежной.

До конца нынешнего года еще
13 автобусов марки «ПАЗ» отпра-
вятся в районы края. Всего же в
этом году новые автобусы полу-
чат 19 территорий.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.


