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ДОРОгИе ДРузья, уВАЖАеМые КОллегИ!
от всей души поздравляю вас с замечательными профессиональными праздниками!
Добротные дороги связывают людей, способствуют укреплению деловых и куль-

турных связей, улучшению качества жизни. Благодаря вашему каждодневному на-
пряженному труду, профессионализму и высокой ответственности направления пре-
вращаются в дороги, а дороги становятся комфортабельными и безопасными скорост-
ными трассами.

Профессия водителя на первый взгляд обыденная, но мы понимаем, что без этой со-
ставляющей наша жизнь практически невозможна. В День автомобилиста мы сердечно 
благодарим работников автотранспортной отрасли за заслуги, безаварийную, зачастую 
авральную работу. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, хороших дорог, успехов и достижений в работе, уве-
ренности и оптимизма в жизненных ситуациях, благополучия и счастья в семье.

Алексей ДАВЫДОВ, 
директор ГП КК «Красноярскавтотранс»

уВАЖАеМые КОллегИ, 
ДОРОгИе ДРузья!

Примите искренние поздравле-
ния с вашими профессиональными 
праздниками!

Дороги всегда были и остаются 
одним из главных инструментов в 
решении экономических и социаль-
ных задач нашего региона. 

Динамичный стиль жизни ставит 
перед дорожниками новые задачи. 
Главные среди них – повышение качества строитель-
ства, использование новейших технологий и матери-
алов, переход на более высокий уровень содержания 
дорог, повышение безопасности дорожного движения.

напрямую с дорожным хозяйством связано разви-
тие автомобильного транспорта. Будут современные, 
безопасные  дороги, будет развиваться и автотран-
спортный комплекс края. трудно себе представить 
современную жизнь без автомобилей, автобусов, гру-
зовой техники. Благодаря вашему труду повседневно, 
в любых погодных условиях обеспечиваются беспере-
бойные перевозки грузов и пассажиров в города и на-
селенные пункты Красноярья. 

и дорожники, и транспортники прилагают немало 
усилий, чтобы передвижение по транспортным арте-
риям, окружающим наше жизненное пространство, 
было максимально комфортным и удобным, ведь со-
временный человек привык к благам цивилизации, 
и хорошие дороги, комфортный транспорт – одни из 
первых пунктов в списке его ожиданий. 

Коллеги, ваша работа – это тяжелый ежедневный 
труд и большая ответственность за жизнь и здоровье 
людей.

Вместе мы – дружный и работоспособный коллек-
тив, современный и технологичный, открытый для но-
вых идей и инноваций,  работающий на опережение. 

Желаю всем отличного праздника, безаварийно-
го движения по дорогам края, хорошего настроения, 
оптимизма, крепкого здоровья, благополучия  и при-
ятного общения.

Вячеслав ЦЫШУК, 
руководитель КГКУ «КрУДор»

уВАЖАеМые 
КОллегИ!

от всей души 
поздравляю вас с 
профессиональны-
ми праздниками 
–  Днем работников 
дорожного хозяй-
ства и Днем работ-
ника автомобиль-
ного транспорта!

Ваши профессии напрямую зависят друг 
от друга. Автомобиль, водитель, дорога – еди-
ная цепочка, в которой все составляющие 
тесно взаимодействуют между собой. 

Значение транспортного сообщения для 
Красноярского края с его обширными тер-
риториями трудно переоценить. иногда се-
рая лента проселочной дороги и районный 
автобусный маршрут – единственная связь 
жителей с «большой землей». новую дорогу 
и открытия автобусного сообщения по ней 
всегда ждут с нетерпением. 

В эти праздничные дни теплые слова 
благодарности заслужил каждый, начиная 
от простого труженика и заканчивая руко-
водителем. 

особую благодарность хочется выразить 
ветеранам. огромное вам спасибо за то, что 
вы делали и делаете, ведь от вас молодежь 
перенимает опыт работы. 

Дорогие коллеги! еще раз поздравляю 
вас с праздником! Желаю, чтобы оправда-
лись все ваши ожидания, а мечты стали дей-
ствительностью. Пусть терпение и выдерж-
ка никогда не покидают вас, а в ваших домах 
всегда будут любовь, счастье, мир и благопо-
лучие.

Сергей ЕРЕМИН, 
министр транспорта 

Красноярского края
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уВАЖАеМые КОллегИ!
Примите поздравления с про-

фессиональными праздниками!
Жизнь современного города 

невозможно представить без раз-
витой системы автомобильных пу-
тей. от вашего профессионализма 
зависит качество и скорость со-
общения как внутри города, так и 
за его пределами. и такая ответ-

ственная работа требует самоотдачи, больших ду-
шевных и физических сил и любви к своему делу.

Автотранспортная и дорожная отрасли стали важ-
нейшей частью региональной экономики. на авто-
транспорт возложен основной объем пассажирских 
перевозок, автомобилями перевозится значительная 
доля грузов. Поэтому от слаженной и безаварийной 
работы водителей, диспетчеров, инженеров, ремонт-
ных работников зависит функционирование всех 
сфер жизнедеятельности человека.

на дороге главные партнеры – автомобиль и чело-
век. созданный для комфорта перемещения автомо-
биль делает нас свободными и  мобильными. Вся наша 
жизнь – это дорога в будущее.  и главное в пути – это 
впечатления, радость общения, взаимовыручка и но-
вые горизонты.

от всей души желаю чистого неба, здоровья, ис-
полнения самых смелых надежд и планов.   

Сергей МУРЗИН, 
генеральный директор 

ГП КК «КрасАвиа»                                                                                

уВАЖАеМые ДОРОЖнИКИ 
И РАбОТнИКИ 

АВТОТРАнспОРТнОй 
ОТРАслИ!

от всего сердца поздрав-
ляю автомобилистов и работ-
ников дорожного хозяйства с 
профессиональными празд-
никами. Без преданности 
профессии этих людей и их 
чувства ответственности за 

дело невозможна повседневная жизнь. В этот 
праздничный день хочется выразить призна-
тельность за ваш нелегкий труд, нужный лю-
дям, и пожелать крепкого здоровья, неисчерпа-
емой энергии, весомых достижений в профес-
сиональной деятельности. 

В решении задач, стоящих перед отраслью, 
неоценим опыт ветеранов автомобильного и 
пассажирского транспорта, отдавших люби-
мой профессии лучшие годы жизни. Ваш труд 
всегда будет в почете! счастья вам, долголетия, 
крепкого здоровья и хорошего настроения. 

с праздником!  
Петр ОВСЯННИКОВ, 

заместитель генерального директора 
по пассажирской работе ОАО «Краспригород»

уВАЖАеМые РАбОТнИКИ 
ДОРОЖнОй ОТРАслИ 
И АВТОМОбИльнОгО 

хОзяйсТВА!
     Поздравляю всех с наши-

ми общими профессиональны-
ми праздниками.

Дороги – основа основ. не-
возможно представить жизнь в 
нашем огромном крае без каче-
ственных дорог. новые техно-

логии, оборудование и материалы, которые актив-
но используют дорожники, позволяют не только 
улучшить качество асфальтобетонного покрытия, 
но и продлить срок его службы, тем самым улуч-
шая благосостояние каждого человека.

особая благодарность работникам автотран-
спортной отрасли за их ежедневный самоотвер-
женный труд, умение находить оптимальные реше-
ния в сложной дорожной обстановке.

успехов вам в трудовой деятельности, направ-
ленной на дальнейшее развитие и совершенство-
вание работы дорожно-транспортного комплекса 
края, крепкого сибирского здоровья, большого 
счастья и семейного благополучия.

Виктор МЕДВЕДЕВ, 
председатель Красноярской 

территориальной (краевой) организации 
Общероссийского профсоюза работников 
автотранспорта и дорожного хозяйства

ДОРОгИе КОллегИ!
Примите искренние по-

здравления с Днем дорожника 
и Днем автомобилиста!

оАо «ПассажирРечтранс» 
на протяжении нескольких 
лет тесно сотрудничает с вами 
и принимает участие в обслу-
живании  паромных переправ 
в Казачинском, енисейском, 
Большемуртинском, Балахтин-
ском, Кежемском районах, что позволяет улуч-
шать качество работы дорожного хозяйства и ав-
томобильного транспорта.

транспорт играет для каждого из нас очень 
важную  роль.  Благодаря ему и автомобилистам 
мы имеем возможность преодолевать огромные 
расстояния и добираться в самые недоступные 
уголки мира. Дороги ведут нас в будущее, соеди-
няют с родными и близкими людьми, объединяют 
народы и страны.

Желаю всем здоровья, семейного счастья, инте-
ресной жизни и новых достижений в работе.

Леонид ФЕДОРОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ПассажирРечТранс»
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От первого лица
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Де-юре не де-факто
– Вячеслав Владимирович, в 

этом году, говорят, какие-то неве-
роятные показатели по ремонту.

– суммарная протяженность 
отремонтированных дорог поряд-
ка 300 километров, или примерно 
в два раза больше, чем в прошлом 
году. не скажу, что это достижение 
является результатом какой-то 
сверхдеятельности дорожников, 
скорее, это результат наших изме-
нившихся подходов к работе, из-
менившейся концепции. Постоян-
но возрастающий уровень нагруз-
ки на автодороги приводит к тому, 
что они существенно изнашива-
ются. В последние годы, когда на 
территории края значительно 
возросла активность в освоении 
инвестиционных объектов сель-
ского хозяйства, лесопереработки, 
энергетики и добычи полезных 
ископаемых, процесс накопления 
деформаций автомобильных до-
рог существенно ускорился.

Понятно, рост экономики – 
явление позитивное. Всем при-
ятно, когда край получает еще 
один стимул для развития, одна-
ко сказать, что дорожники до-
вольно легко переживают бурный 
рост инвестиционной активности, 
нельзя. и связано это с тем, что 
к местам строительства новых 
объектов необходимо доставлять 
самые, пожалуй, тяжелые грузы – 
строительные материалы. Понят-
но, что для доставки стройматери-
алов сейчас никто не использует 
малотоннажные машины, что бы-
ли в 80-90-х годах прошлого века, 
когда и создавалась основная сеть 
автодорог. Де-факто все ориенти-
руются на такие транспортные 
средства, общая масса которых 

значительно превышает разре-
шенные де-юре 40 тонн.

и эта огромная масса ремонта, 
который мы выполнили, в первую 
очередь связана с тем, что мы вы-
нуждены отказаться от достаточ-
но большого количества капита-
лоемких мероприятий, которые 
бы позволили существенно увели-
чить несущую способность дорог, 
а вместо этого сконцентрировать 
внимание на приведении их в экс-
плуатационно пригодное состоя-
ние. и, соответственно, увеличить 
протяженность отремонтирован-
ных дорог.

– Финансирования хватает?
– общий объем ресурса прибли-

зительно тот же самый, что и в про-
шлом году. если говорить о краевой 
сети автодорог, а суммарная ее про-
тяженность около 14 тысяч кило-
метров, ее финансирование состав-
ляет примерно 4 миллиарда рублей. 
Причем общий объем дорожного 
фонда превышает указанную сум-
му примерно в три раза. Все осталь-
ные средства направляются на 
преобразование улично-дорожной 
сети муниципальных образований 
и реализацию крупных инвести-
ционных проектов, главным из ко-
торых является новый мост через 
енисей. 

Что же касается финансовой 
дисциплины, то она в крае очень 
высокая. В первую очередь речь 
идет о соблюдении проектных сро-
ков. то есть отставаний, связанных 
с тем, что попросту нет денег, нет.

О парадигме – концептуально
– Вы вскользь обронили: «У 

нас новая концепция». Но концеп-
ция – это так важно. Нельзя ли 
подробнее?

– В конце 1990-х – начале 
2000-х годов у КруДора в силу 
обстоятельств было чуть больше 
возможностей для реализации 
крупных дорожных проектов. В 
это время в первой ипостаси су-
ществовали дорожные фонды, 
финансирование которых было, 
во-первых, небюджетным, а во-
вторых, оно осуществлялось на 
несколько иных принципах. не 
акцизы на бензин, как сейчас, а с 
налога на прибыль. именно тог-
да мы активно реализовывали 
проекты капитального ремонта: 
он, если говорить о долгосрочной 
перспективе, более продуктивен, 
потому что не только приводит в 
порядок покрытие автомобильной 
дороги, позволяя осуществлять по 
ней безопасное движение, но и на-
чинает соотносить то, что по этой 
дороге едет, с тем, что эта дорога 
может вынести. 

В общем, когда было больше 
ресурсов, дорожники больше за-
нимались капиталоемкими ме-
роприятиями, реконструкцией, 
которая могла кардинально изме-
нить не только продольный про-
филь дороги, но и в пространстве 
ее положение, радиус кривизны, 
ровность… При капремонте мы, не 
меняя положения дороги в плане, 
имеем возможность существен-
но повысить ее несущую способ-
ность, добавив ей конструктивных 
слоев. Ремонт же, являющийся 
основной парадигмой сегодняш-
него дня, существенно не влияет 
на несущую способность, но по-
зволяет решить главную текущую 
задачу – обеспечить безопасное 
движение по сети автодорог.

Конечно, в долгосрочной и 
даже среднесрочной перспекти-

Профессиональный праздник – время, когда традиционно 
принято подводить итоги заканчивающегося дорожного 

ремонтно-строительного сезона. Наш разговор с руководителем 
КГКУ «КрУДор» Вячеславом Цышуком не только о том, 
над чем конкретно работали строители летом и осенью 
2013 года, но и какие проблемы стоят перед отраслью 

и какие принципы положены в основу их решения.

Вячеслав Цышук:
зависит от
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ве капремонты и реконструкции 
являются более предпочтитель-
ными, чем мероприятия реинно-
вационного свойства, имеющие 
главной целью простое восстанов-
ление статус-кво, существовавшее 
до этого. но здесь надо учитывать 
очень важный момент: состояние 
дорожной сети определяется не 
столько возможностями дорож-
ных организаций или какими-
то новыми или вовсе инноваци-
онными приемами, сколько, по 
большому счету, состоянием всей 
экономики. Допустим, экономика 
получает очередной стимул и на-
чинает расти, этот рост вынуж-
денно приводит к тому, что растет 
потребление горюче-смазочных 
материалов, что, в свою очередь, 
является основанием для роста 
отчислений в дорожный фонд.

естественно, все прекрасно по-
нимают, что потребление на пустом 
месте не возникает: вряд ли стоит 
ожидать, что люди начнут бездум-
но гонять по дорогам транспорт. 
Мы, дорожники, держим руку на 
пульсе ситуации и, как только воз-
можности экономики позволят 
нам заниматься капиталоемки-
ми проектами, немедленно к ним 
приступим. Парадигма, которая 
реализуется, не отражает наших 
представлений о том, как должна 
развиваться дорожная отрасль в 
долгосрочной перспективе.

Опасный маятник
– И что, капремонт в этом году 

вообще не проводился?
– на самом деле, я не говорил, 

что положение дел столь безыс-
ходное. Капиталоемкие меропри-
ятия, которые ведут к существен-
ному изменению дорожной сети, 
проводятся, и проводятся в ощу-
тимых объемах. у нас имеются не-
обходимые ресурсы, заложенные 
в экономике края, для изменения 
дорог, которые грубо не соответ-
ствуют потребностям пользовате-
лей. например, ведутся работы на 
одном из самых сложных участков 
дорожной сети края – автодороге 
Красноярск – Железногорск.

Железногорск – город с науко-
емким производством, это часть 
нашей отечественной экономики, 
которой можно гордиться. любое 
наукоемкое производство требует 
больших затрат, и реконструкция 
трассы, которую мы осуществля-
ем, направлена на удовлетворе-
ние не одних только социальных 
нужд. Хотя, конечно, там рядом 
город-спутник сосновоборск – 
маятниковая миграция из него 
носит колоссальный характер. 
утром тысячи людей едут на ра-
боту в Красноярск, а вечером воз-
вращаются домой. интенсивность 
движения на этой дороге зашка-
ливает. уже сейчас мы фиксируем 
уровень 20 тысяч автомобилей в 
сутки с постоянной тенденцией к 
росту. 

В этом году мы сделали 4 кило-
метра, вплоть до входа в поселок 
терентьево. любой, кто пользует-
ся этой трассой, все улучшения, 
конечно, видит. Дорога имеет бо-
лее удобную конфигурацию, ис-
ключающую лобовые столкнове-
ния, которые были своеобразной 
визитной карточкой этой дороги.

также каждый год мы строим 
и реконструируем сельские дороги. 
В этом году появятся две сельские 
автодороги тарханка – солгон в 
ужурском районе и николаевка 
– Залесный в Канском, в общей 
сложности 10 километров. Это не 
так и мало, особенно если учесть, 
что одна из этих двух дорог – не 
просто подъезд к селу солгон, где 
имеется крупное сельскохозяй-
ственное производство, а в пер-
спективе новый транспортный 
коридор, который свяжет Красно-
ярск с западной группой районов. 
По завершении этого строитель-
ства можно будет наконец-то, ми-
нуя значительную часть трассы 
Ачинск – ужур – троицкое и часть 
федеральной М-53 «Байкал», на-
прямую попасть из ужура в Ко-
зульку.

Нюансы есть всегда
– КрУДор как заказчик дово-

лен качеством работ, выполняе-

мых подрядчиками, или есть ню-
ансы?

– нюансы всегда есть. А за-
казчика, который всегда доволен 
подрядчиком, надо увольнять. 
Будем говорить откровенно: до-
роги не являются самой сильной 
частью экономики России. и си-
туации, когда появляются вопро-
сы с отступлением от стандартов, 
бывают постоянно. наша задача 
– ни в коем случае, ни при каких 
обстоятельствах не закрывать на 
это глаза.

– Какие у вас основные пре-
тензии к качеству?

– не знаю, скажет ли это что-
то обычным пользователям. на-
пример, коэффициент водонасы-
щения асфальтобетонной смеси 
не соответствует требованиям  
Госта 9128-2009. если перево-
дить на простой язык, это значит, 
что количество пустот в асфальте 
несколько превышает требова-
ния, предъявляемые норматив-
ными документами. или, напри-
мер, коэффициент уплотнения 
составляет 0,97, а в соответствии 
с требованиями сниП 3-06-03-85 
он должен быть не меньше 0,99. 
Это значит, что плотность асфаль-
тобетона снижена на 2 процента 
от того, что должно быть. и дело 
не только в том, что пользователь 
не поймет, о чем речь, чаще всего 
в текущем году эти дефекты ника-
ких пагубных последствий иметь 
не будут.

но мы же прекрасно понима-
ем, что ремонт должен быть хоть 
сколько-то долгосрочным, а ре-
сурс, заложенный в него, должен 
быть максимально велик. и тогда 
даже двухпроцентное снижение 
плотности асфальтобетона или 
повышение его пористости при 
постоянном воздействии воды, ее 
замерзании-оттаивании может 
привести к тому, что через год-
другой покрытие начнет шелу-
шиться и деградировать. и вместо 
положенных пяти лет мы через 
два-три года начнем задумывать-
ся: а не пора ли здесь опять что-то 
сделать?

«Состояние дорог 
состояния экономики»
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Стройки будущего 
планируют сегодня

– Вячеслав Владимирович, не 
в таком уж и далеком прошлом 
у нас в крае не то что строилось 
больше дорог – открывались це-
лые новые направления. Напри-
мер, дорога на Богучаны. А ка-
ковы перспективы в области до-
рожного строительства – с учетом 
нынешней специфики наполне-
ния дорожного фонда?

– Хочу напомнить, что дорога, 
про которую вы сказали, появи-
лась не сама по себе, а планиро-
валась заранее как часть большо-
го инвестиционного проекта под 
названием «Развитие нижнего 
Приангарья». тремя ядрами это-
го проекта являются Богучанская 
ГЭс, алюминиевый завода в рай-
оне поселка Карабула – его стро-
ительство, кстати, ведется сумас-
шедшими темпами. Буквально два 
года назад я участвовал в торже-
ственной закладке первого камня, 
а сегодня там начинают формиро-
вать жилищный фонд для персо-
нала, который будет работать на 
заводе. и третье ядро – площадка 
по глубокой переработке древе-
сины, располагающаяся практи-
чески рядом с недавно сданным 
мостом через Ангару. надо пони-
мать, что любое начинание такого 
масштаба, как открытие нового 
направления или возведение мо-
ста, существует не само по себе, а 
является частью того или иного 
инвестиционного проекта. 

Подобный проект в крае су-
ществует, но только гораздо более 
масштабный, – Ангаро-енисей-
ский кластер. Размах его, конеч-
но, поражает. самый северный 
объект этого кластера находится 
на севере Мотыгинского района, 
а южный – в саянском. В рамках 
реализации этого проекта плани-
руется развитие ряда очень круп-
ных добывающих производств. 
Краевая власть понимает, что без 
создания соответствующей до-
рожной инфраструктуры эти про-
екты так и рискуют остаться на 
бумаге.

уже запроектированы или на-
ходятся в стадии проектирования 
несколько дорог в Мотыгинском 
районе. Прошел все виды экспер-
тиз еще один уникальный мост 
через енисей – в районе поселка 
Высокогорского, к возведению 
которого можно приступать в тот 
же момент, как только появится 
финансирование. Этот мост по-

зволит открыть круглогодичное 
движение на северное левобере-
жье енисея – «золотую» кладовую 
не только нашего края, но и всей 
России.

В ближайшей перспективе 
строительство трассы Высоко-
горский – епишино, которая со-
единит будущий мост с дорогой 
до северо-енисейского. В рамках 
Ангаро-енисейского кластера ре-
конструкция этого тракта также 
запланирована, но уже не на бли-
жайшую, а, скорее, на среднесроч-
ную перспективу. Это будет дорога 
переходного типа, потому что ви-
ды транспорта, которые преиму-
щественно используют ее, быстро 
превратят в кашу любой асфальт.

сейчас на этой дороге некото-
рые участки настолько разбиты, 
что скорость движения по ним не 
превышает 5-6 километров в час. 
Понятно, что от такого положения 
дел страдают, в первую очередь, зо-
лоторудные предприятия, но вкла-
дываться в приведение трассы в 
порядок никто из них не спешит. 
Мы предпринимаем попытки со-
трудничества, хотя безграничной 
любовью взаимоотношения про-
изводственников и дорожников 
назвать нельзя. например, неко-
торые из машин «Полюса», воз-
вращаясь из многочисленных и 
долгих поездок на север, иногда, 
чтобы не ехать порожними, везут 
нам скальный грунт – отсыпать 
участки, которые сами же разбили 
и по которым проехать не могут. 
В общей сложности «Полюсом» с 
августа было вывезено пример-
но 5 тысяч тонн скальной массы 
для срочной ликвидации наиболее 
аварийных участков. А этого объ-
ема достаточно для отсыпки всего 
лишь одного километра.

сказать, что мы ничего не де-
лаем на северо-енисейском трак-
те, тоже нельзя. Каждый год по-
сле ремонта вводится порядка 10 
километров, но для дороги, длина 
которой 294 километра, с таким 
специфическим движением, этого 
явно недостаточно. надеюсь, что в 
рамках развития Ангаро-енисей-
ского кластера и здесь произойдут 
позитивные изменения.

«Шерстяной» асфальт 
и кое-что еще

– Давайте вернемся в день се-
годняшний. В связи с новыми 
принципами наполнения дорож-
ного фонда средств у предприятий 
хватает?

– Знаменитое маркетинговое 
изречение, которым открывается 
любой учебник по маркетингу: ре-
сурс всегда ограничен, потребно-
сти всегда безграничны. В любой 
стране, даже той, что является для 
нас образцом состояния дорожной 
сети, например в Германии, всег-
да возникает некое противоречие 
между объемом ресурса, который 
может быть потрачен, и объемом 
желаний, которые с этим видом 
деятельности связаны.

тем более что дорожные пред-
приятия имеют различную форму 
собственности. есть частные, их 
преимущественная сфера дея-
тельности – строительство, капре-
монт, реконструкция. Эта тенден-
ция, которая уже закрепилась, на-
чала формироваться в 90-е годы 
прошлого века. строительством, 
ремонтом, реконструкцией мостов 
в течение примерно полутора де-
сятка лет занимаются частные 
предприятия, как и проектиро-
ванием мостов и дорог. Городские 
объекты, конечно, находятся вне 
сферы моих полномочий как ру-
ководителя КруДора, но и на них 
в течение огромного количества 
лет тоже все виды деятельности 
осуществляются только частни-
ками.

очень жаль, что организации 
частной формы собственности 
не хотят выходить на какие-то 
дальние объекты, например, ни-
кто не хочет содержать дороги в 
тюхтетском районе. функция со-
держания, не столько денежная, 
сколько социальная, возложена 
на предприятия государствен-
ной формы собственности, чьей 
зоной ответственности де-факто 
остались эксплуатационные ра-
боты. При этом госпредприятия 
являются совершенно рыночны-
ми субъектами деятельности. они 
наравне с остальными «воюют» на 
аукционах, идя на снижение цены 
в случаях, где есть такая возмож-
ность.

Я считаю, что госпредприятия 
нужны ровно в том объеме, в кото-
ром они гарантируют выполнение 
государственных обязательств по 
содержанию дорог. сейчас этот 
баланс по количеству госпредпри-
ятий найден и в течение несколь-
ких лет достаточно стабильный. 
Результатом установления этого 
баланса стало некоторое сокра-
щение на них численности рабо-
тающих, но оно не всегда связано 
с тем, что частные предприятия 



От первого лица

Транспортный Комплекс Красноярья                октябрь 2013  № 10 (18)          9

«побивают» государственные на 
аукционах. иногда это результат 
оптимизации деятельности…

– ...которая наверняка вклю-
чает в себя применение новых 
технологий.

– их мы стараемся широко 
использовать. наука и мировая 
практика в последние годы про-
двинулись далеко. Главным спосо-
бом выполнения работ по устрой-
ству покрытия на автомобиль-
ных дорогах I, II, III технической 
категории является устройство 
уже не асфальтов, а щебенично-
мастичных асфальтобетонов. Это 
способ, который позволяет недо-
статок мощности поверхностного 
слоя компенсировать совершенно 
выдающимися характеристиками 
с точки зрения его износа, склон-
ности к деформации и так далее. 
если раньше мы вынуждены бы-
ли укладывать, допустим, 7 санти-
метров обычного асфальтобетона, 
то теперь 4,5 сантиметра компо-
зиции, состоящей из щебенично-
мастичной смеси, битума, мине-
рального порошка, целлюлозы 
и щебня. Этот слой, будучи чуть 
более дорогим за счет введения 
в него дорогостоящих присадок 
и целлюлозы, более надежный и 
долговременный.

там, где нет возможности де-
лать щебенично-мастичные ас-
фальтобетоны (для этого требу-
ется отдельное производство), 
мы используем другие компози-
ции. например, как я называю, 
«шерстяной» асфальт – это по-
лимер-асфальтобетон на осно-
ве полимерной фибры. то есть в 
асфальтобетон добавляют мелко 
нарезанную, тонкую, достаточно 
дисперсную, но неимоверно на-
дежную полимерную фибру, ко-
торая чем-то похожа на шерсть. 
Этот материал мы впервые увиде-
ли в 2007 году на выставке в Ат-

ланте, сША, и подумали: наш ва-
риант! смешиваясь с асфальтобе-
тоном, фибра фактически создает 
ему очень прочную арматуру. Эта 
смесь пока носит в большей ча-
сти экспериментальный характер 
– мы даже европу в этом отноше-
нии опережаем.

«Шерсти» для добавки надо не 
так уж много, особых изменений в 
производстве она тоже не требует, 
при этом, когда мы ее привезли 
сюда, то были приятно удивле-
ны результатами испытаний. и 
вот уже в течение двух лет с ней 
проводятся эксперименты на ав-
тодороге Красноярск – енисейск 
в сторону Большой Мурты, за что 
отдельное спасибо Большемур-
тинскому ДРсу.

из Атланты мы буквально на 
себе привезли несколько мешков 
этой «шерсти» и обратились к на-
шим производителям: да неужели 
в России не можем такое выпу-
скать? тут же нашелся завод в та-
тарстане, который и начал ее про-
изводить. В этом году мы сделали 
совместный с ними проект: одну 
полосу уложили с американской 
добавкой, другую с казанской. Че-
рез некоторое время посмотрим, 
как каждая будет вести себя в 
наших условиях. Казанская нас 
устраивает и в плане логистики, 
и по стоимости – она значительно 
дешевле, теперь главное, чтобы в 
деле себя хорошо показала.

снижая мощность, надо по-
вышать прочность. Для этого мы 
начали использовать очень при-
ятный для нас материал – шламы 
Ачинского глиноземного комбина-
та. Это отходы основного произ-
водства АГК, их отдают практиче-
ски бесплатно – стоимость факти-
чески складывается из стоимости 
транспортировки. со шламами мы 
работаем давно, с 1998 года. сила-
ми нашего управления разработа-

но огромное количество рецептур, 
которые позволяют устраивать из 
них нижние слои основания.

Это далеко не все технологии, 
которые мы пробуем внедрить в 
производство или уже внедрили.

Мост по графику
– Каждый ребенок в Красно-

ярске знает, что самая большая 
стройка – это новый мост. Как с 
ним обстоят дела?

– с мостом все нормально.  
19 октября – 500 дней со дня на-
чала стройки, точнее, со дня под-
писания контракта. Последние 
года два-три, может, чуть больше, 
мы в своей работе пытаемся быть 
максимально открытыми для на-
селения и все, что только можно, 
показываем. и в первую очередь 
в интернете. на мосту, например, 
недавно установлена уже третья 
по счету видеокамера, ведущая 
онлайн-трансляцию со строитель-
ства. Панорамная. Благодаря ей 
будущая мощь этого сооружения 
начинает просматриваться. уже 
видно, как с того берега, со сверд-
ловской, мы пошли в воду. у нас 
уже есть часть пролетного строе-
ния, которая нависает над водой. 
уже видно все опоры, которые 
стоят в воде… Вот они, стоят. 

Все обязательства по финан-
сированию объекта выполняются. 
есть, конечно, сложности – они 
связаны с переселением жителей, 
но этим процедурам в соответ-
ствии с законом также дан ход, и 
уже много участков находится в 
распоряжении строителей. они, 
конечно, жалуются, что им надо 
больше, чтобы наращивать фронт 
работ, но пока все идет хорошо и в 
полном соответствии с графиком.

Елена АВРАМОВА
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безопасность движения

– сегодня все началось с уро-
ка для детей Элитовской средней 
школы, – рассказывает замести-
тель руководителя управления 
Андрей Журавлев, – учеников де-
вятого класса, а на прошлой неде-
ле мы проводили такие же заня-
тия для семиклассников. сотруд-
ники ГАи объясняли им основы 
правил дорожного движения. Рас-
сказывали о дорожных знаках, 
где и для чего они устанавлива-
ются, какая на них информация 
отражается. Дети ведь являются 
пешеходами, а пройдет немного 
времени, станут водителями.

Этот разговор состоялся уже 
после того, как мы побывали на 
уроке и вместе с детьми приехали 
на площадку возле одной из авто-
заправок на дороге Красноярск 
– Элита. Переодевшись в формен-
ные желтые куртки, ребятишки 
вместе с инспекторами ГАи вы-
шли на трассу, чтобы проверить 
знания ПДД у водителей. надо 
сказать, что взрослые относились 
к юным проверяющим с полной 
серьезностью, хотя некоторые во-

просы ставили их в тупик. и это 
говорило скорее не о том, что они 
слышали «детские вопросы», а о 
том, что кое-кому не мешало бы 
освежить в памяти правила ПДД. 

– Это действительно так, – 
прокомментировал ситуацию 
начальник пресс-службы ГАи 
Красноярского края Алексей  
Корешников. – Мы организовали 
своеобразный конкурс на знание 
правил. установили в машине 
КруДора два компьютера с про-
граммой, используемой при 
сдаче экзаменов на полу-
чение водительских удосто-
верений, и предложили же-
лающим пройти испытания. 
на прошлой неделе были 
поражены тем, что никто из 
участников акции не спра-
вился с заданием. «Чемпи-
оном» стал мужчина, отве-
тивший лишь на шесть во-
просов из двадцати.

– естественно, это в пер-
вую очередь направлено на 
то, чтобы очередной раз обо-
значить проблему, что на 

дорогах у нас небезопасно, – гово-
рит Андрей Журавлев. – Культура 
поведения как водителей, так и 
пешеходов оставляет желать луч-
шего. А второе – дать возможность 
людям проверить себя. В разных 
ситуациях на дороге это может 
пригодиться, и они примут пра-
вильное решение, что позволит им 
избежать неприятностей. Вот та-
кая цель. ну и еще немаловажно, 
что каждый участник акции полу-
чает приз. 

 – Кто сдаст экзамен без оши-
бок, получит в награду видеореги-
стратор, – говорит Алексей Кореш-
ников. – ну и те, кто не пройдет ис-
пытания, получат утешительные 
призы с намеком, например знак 
аварийной остановки. 

тем временем у «ГАЗели» вы-
строилась очередь из желающих 
попытать счастья. улыбалось оно 
не всем. Победитель был всего 
один. им оказался Антон Мит-
кевич, не сделавший ни одной 
ошибки.

– Молодец! – вручая победите-
лю новенький видеорегистратор, 
похвалили его организаторы ак-
ции. А я спросил, давно ли он по-
вторял правила и как часто это 
делает.

– у меня жена готовится сда-
вать экзамены в ГАи, так мы с ней 
каждый день упражняемся, вот 
это и помогло, – ответил он, доволь-
ный подарком. – сам бы я такой 
роскошный видеорегистратор ку-
пить не решился. – и, ловя на себе 
завистливые взгляды, направился 
в сторону своего автомобиля. 

А «неудачники» то и дело под-
ходили к организаторам акции, 
спрашивая, будут ли еще такие 
проверки знаний ПДД, уж тогда-
то они обязательно подготовятся. 
и слышали в ответ: «обязательно 
будут». 

Антон МЕщЕРСКИй

Экзамен с намеком
Это становится традицией – в начале учебного года Управление 
автомобильных дорог по Красноярскому краю и краевое 
управление ГИБДД проводят совместные образовательные 
и воспитательные акции в целях повышения знаний правил 
дорожного движения среди школьников и взрослых.

Победитель Антон Миткевич (на снимке слева) получает приз
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Круглая дата

В 1993 году в крае был создан государственный Дорожный 
фонд, реорганизованный впоследствии в краевое управление 
автодорог. В дни, когда вся страна отмечает День дорожника, 
КрУДор чествует тех, кто прошел с ним вместе все эти 20 лет 
нелегких лет (а таких в составе коллектива 22 человека). 

Зинаида 
ТУгоВИКоВА, 
главный 
специалист 
отдела 
информацион-
ных 
технологий:

– Хорошо 
помню вре-
мя, когда я 
только пришла в КГКу «Кру-
Дор» (тогда Дорожный фонд) на 
должность ведущего инженера 
в отдел программного обеспече-
ния – именно так в те годы на-
зывался наш отдел. Это был де-
кабрь 1993-го. Пригласил меня 
его прежний начальник сергей 
Хазов, с которым я вместе ра-
ботала еще в Вычислительном 
центре со РАн после окончания 
математического факультета 
КГу.

Это были годы, когда ком-
пьютеров в управлении прак-
тически не было, первые – а это 
были IBM PC 386 – сергей Бо-
рисович и покупал. он устроил-
ся сюда на работу за три меся-
ца до меня, в сентябре.  Помню, 
как мы с сергеем Борисовичем 
составляли первый компьютер-
ный атлас автомобильных до-
рог. сканировали «зеленки» на 
черно-белом сканере, и в сла-
бенькой программе PaintBrush 
все прорисовывали и правили.  
Потом уже появились большие 
атласы и точные карты, но все 
они берут начало от той нашей 
работы, проделанной  фактиче-
ски вручную.  

Бухгалтерию тоже наш отдел 
автоматизировал – тогда не то что 
1с никто не знал, на компьюте-
рах вообще работать почти никто 
не умел.

самыми продвинутыми поль-
зователями были пришедшие на 
работу в управление в 1995 году 
Вячеслав Владимирович Цышук 
и Александр Пантелеймонович 
Хохлов.

сейчас компьютеризирова-
но каждое рабочее место. По-
этому сравнивать то, что было, 
с тем, что сегодня, даже смысла 
нет. сканеры, принтеры, серве-
ры… Поддержка По, создание 
при необходимости собственно-
го программного продукта – баз 
данных, реестров, обучение со-
трудников – этим мы занимаем-
ся тоже. Работа у нашего отдела 
всегда есть. 

Сергей гоНчАроВ, 
начальник отдела ремонта и содержания искусствен-
ных сооружений:

– если быть точным, то в КруДоре я не с самого пер-
вого дня его основания. Пришел чуть позже, в августе 
1993 года. В то время я жил в Канске, работал в Дсу-4, 
откуда и устроился на работу в Канский межрайонный 
отдел дорожного фонда. 

В 2007 году мне предложили должность начальника 
отдела ремонта и содержания искусственных сооружений, и я переехал в 
Красноярск. с одной стороны, специфика работы в МРо и в отделе мостов 
разная, но отрасль-то одна, и задачи мы, по сути, решаем одни и те же. тем 
более что с «нормальным» мостом я впервые встретился именно в МРо в 
1995 году – когда началось строительство моста через Бирюсу. Я строитель-
ство это курировал, и все пять лет, пока в 2000-м его не сдали в строй, по-
стоянно туда ездил. В любую погоду и в любое время года, по выходным и 
будням, в ночь-полночь. Этот мост даже от Канска находится далековато, 
примерно в 150 километрах, а дороги до него хорошей не было долго. ее 
ремонт и строительство шло участками, параллельно с мостом.

и вот уже седьмой год в отделе ремонта и содержания искусственных 
сооружений. За это время мы многое сделали на дорогах края. например, 
за последние пять лет отремонтировали 12 мостов на автодороге Красно-
ярск – енисейск. Запомнился мне и капитальный ремонт моста через реку 
Чулым в Балахтинском районе. его длина – 197 метров. Мы поменяли про-
леты, привели в соответствие с нормативами опоры и габарит моста, и в 
2008 году ввели его в строй. Красивый мост получился. стоит, радует людей. 

Понятно, что за прошедшие 20 лет жизнь сильно изменилась – и 
наше управление от жизни не отставало, менялось вместе с ней. А вот 
суть нашей работы осталась прежней: дороги и мосты должны быть 
безопасными и служить людям.

Александр гАеВ, 
оперативный дежурный отдела оперативной 
информации:

– В 1993 году я был ведущим инженером в ПРсо 
«Красноярскавтодор». Когда началась реорганиза-
ция, вместо ПРсо появились две структуры – наше 
управление (тогда Дорожный фонд) и ГуПП «Крас-
ноярскавтодор». Волею судьбы я оказался в штате 
управления – в той же должности ведущего инже-
нера, и не жалею об этом. Работал в Красноярском 
МРо, в отделе ремонта автомобильных дорог, кури-
ровал многие районы нашего края, где велись строительные и ремонт-
ные работы. Много ездил, контролировал на местах выполнение и осу-
ществлял приемку работ, выполняемых дорожными организациями. 

на мой взгляд, за эти 20 лет произошло много изменений. В дорож-
ной отрасли с каждым годом увеличивалось число качественно выпол-
ненных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог, увели-
чилась и протяженность автомобильных дорог в крае. Я думаю, в этом 
есть и мой вклад. 

В эти праздничные дни, когда мы празднуем День дорожника и от-
мечаем юбилей КГКу «КруДор», хочу пожелать от всей души колле-
гам кавказского долголетия, успехов в работе, благополучия и здоро-
вья в их семьях, чтобы чаще сбывались пожелания и мечты. и самое 
главное – чтобы они чаще улыбались. если человек улыбается, значит 
он счастлив.

20 лет КрУДору
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Особенно когда своими гла-
зами видел, как преобра-
зились за эти годы дороги, 

связывающие города и поселки 
края. и сколько бы ни звучало 
нареканий в адрес дорожников 
на качество наших дорог (с не-
которыми из них можно и согла-
ситься – этого не отвергают и са-
ми дорожники, потому что есть 
на то объективные причины), 
факт остается фактом – дорож-
ная отрасль с каждым годом все 
крепче и крепче стоит на ногах. 
и в этом немалая заслуга работ-
ников ГП «КрайДЭо».

– не хочу и не буду вы-
делять кого-то в отдельно-
сти, – говорит исполнитель-
ный директор ГП «КрайДЭо»  
наиль Минахметов. – За эти годы 
люди однозначно стали лучше ра-
ботать, качественнее, ответствен-
нее, есть кем и чем гордиться. Бла-
годаря их, не побоюсь этого слова, 
самоотверженному труду, от убор-
щицы, дорожных рабочих, водите-
лей КДМ, грейдеристов до руково-
дителей всех звеньев, нам удалось 
пройти большой путь в инвести-
ционном плане. и с каждым годом 
мы наращиваем свой потенциал. К 
примеру, по сравнению с прошлым 
годом прирост объемов составил 30 
процентов, а может быть, будет и 40 
процентов, ведь год еще не закон-
чился. Мы верим в свои силы, знаем 
себе цену, поэтому смело участвуем 
в аукционах и выигрываем их. если 
бы сохранились старые традиции, 
в КрайДЭо в День дорожника елку 
бы нарядили и повели вокруг нее 
хоровод за перевыполнение плана, 
– Минахметов не скрывает радости 
и еще раз говорит о самоотвержен-
ности работников, не выделяя при 

этом ни одного из 14 филиалов.
– Я не знаю, как можно какой-

то филиал выделить. у каждо-
го есть чему поучиться. и нам не 
стыдно за свою работу, за то, что 
мы делаем и как делаем. невзи-
рая на погодные условия, время 
– день, ночь, – наиль файылович 
меняется в лице, будто перед его 
мысленным взором встают эти 
картины: грейдеры в кромешной 
тьме зимней ночи идут на рас-
чистку завьюженной трассы, ка-
дээмки подсыпают обледенелые 
участки... Жизни людей зависят 
от дорожников, что может быть 
важнее. сон в сторону, и за работу.

– Вроде бы сухо звучат в кон-
тракте задачи, которые ставит пе-
ред нами заказчик: «обеспечить 
бесперебойный проезд до населен-
ного пункта». Вроде сухо, и ничего 
в этом сложного нет, – продолжа-
ет исполнительный директор. – А 
это героический труд людей. Верх 
ответственности. Поэтому у меня, 
если можно так сказать, есть бла-
гоговейное преклонение перед ма-
стерами, которые работают в на-
шем коллективе. лично я считаю, 
что это должно быть в сердце, по-
тому что по-другому и быть не мо-
жет. Этим надо болеть в хорошем 
смысле слова, иначе никакого ре-
зультата не добьешься.

и это притом что технический 
парк организации, как бы ни стре-
мились его здесь обновлять, все 
еще вызывает переживания руко-
водства. В этом году купили новой 
техники на 185 миллионов рублей. 
Понятно, это капля в море. Хо-
телось бы больше, хотелось бы, 
чтобы достойные люди работали 
на достойной, высокопроизводи-
тельной технике. сегодня, к сожа-

лению, не все могут похвалиться, 
что она есть. техника устаревает. 

– и я не знаю, что это за золо-
тые руки, точнее сказать, я знаю, 
что они золотые у людей, кото-
рые на местах работают, кто бук-
вально реанимирует бульдозеры 
и грейдеры, кто поддерживает в 
«живом» состоянии асфальто-
бетонные заводы, – признается  
наиль файылович. – у нас есть 
уникальные экземпляры дорож-
ной техники, которой 25 и более 
лет, и она все еще приносит поль-
зу, что уже удивительно, а с другой 
стороны, где-то неудобно перед 
самим собой, что не можем пока в 
полной мере обновить наш парк. 
Чем лучше, эффективнее техни-
ка, тем лучше, эффективнее наша 
работа. Для нас это аксиома. В ко-
нечном счете, это качество дорог. А 
дороги – это экономика. есть доро-
ги – есть развитие, нет дорог – нет 
развития. Железные дороги – они 
все равно проходят где-то рядом, 
а автомобильные ведут к дому. и 
каждый человек сталкивается с 
ними, как только выходит из подъ-
езда. и наша приоритетная задача 
– создание безопасных условий на 
дорогах.

Конечно, одних только усилий 
дорожников ГП «КрайДЭо», на-
верное, мало для того, чтобы это 
можно было сделать. Хорошие до-
роги – это государственная задача. 

– и даже, – подчеркивает  
Минахметов, – настаиваю на сво-
ем мнении, что дороги – это на-
циональная безопасность. А раз 

«Работой надо болеть»
Весь этот год для дорожных строителей ГП «КрайДЭО» 
прошел под знаком десятилетия предприятия. Вроде бы по 
историческим меркам дата и не ахти какая, но не стоит забывать, 
что КрайДЭО – продолжатель дел и традиций старейших 
предприятий отрасли. Каждый день этого десятилетия отмечен 
поистине героическими усилиями по ремонту и содержанию 
дорог, многие из которых годами ждут часа, когда их коснется 
рука дорожника, смотришь на это событие по-другому. 

Наиль Минахметов:

Исполнительный директор ГП «КрайДЭО» Наиль Минахметов
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так, то этим должны заниматься 
государственные люди, государ-
ственные предприятия. нам все 
время говорят, что частный биз-
нес более эффективный. Хотя это 
вопрос спорный. Может быть, в 
каких-то областях он эффектив-
ный, и это правильно, так пусть 
там он и остается. А вот то, что 
государственные предприятия бо-
лее ответственны, более социаль-
но направлены, – факт. Это факт, 
который подтверждается делами 
– нашей деятельностью, нашими 
результатами.

– Раз уж вы заговорили о со-
циальной направленности гос-
предприятий, то хотелось бы 
услышать, что делается в этом 
направлении в организации, – 
спрашиваю я.

– Понимаю, к чему вы клони-
те, – откликнулся наиль файы-
лович.– А не строите ли вы жи-
лье для своих работников? тема 
актуальная, вопрос серьезный, 
мы много лет говорили об этом. 
наши филиалы находятся в 14 
районах края, где, согласитесь, 
нет строительного бума, как в 
Красноярске. и  чтобы привлечь 
молодых рабочих на предпри-
ятия, мало предложить им вы-
сокую зарплату. люди, которые 
вступают в жизнь, обзаводятся 
семьями, остро нуждаются в жи-
лье. нам удалось продвинуться 
в этом направлении. уже есть 
соглашение с администрацией 
Партизанского района, чтобы 
построить нашими силами, на-
шим инвестиционным финанси-

рованием жилой дом. Пока один 
дом. если хотите, это пилотный, 
экспериментальный проект, на 
который мы возлагаем большие 
надежды. Площадка под стро-
ительство уже выделена. и я 
думаю, что до конца следующе-
го года мы этот дом построим, и 
работники Партизанского фили-
ала улучшат свои жилищные ус-
ловия. на каких условиях – это 
вопрос обсуждения, но ясно, что, 
конечно же, на льготных. Мы 
провели ряд переговоров с бан-
ками, и они готовы пойти на осо-
бые условия по ипотечному кре-
дитованию наших рабочих. идея 
этого проекта не в том, чтобы 
построить дом и на этом успоко-
иться, а увидеть, как он сработа-
ет. насколько экономически мы 
сможем «тянуть» это из года в год, 
и не в отдельно взятом районе, а 
повсюду, где есть наши филиалы. 
Это крайне необходимо. Заботу 
о людях мы определяем для се-
бя как первоочередную задачу, 
хотя спрашивают с нас, прежде 
всего, за производственную дея-
тельность, за состояние дорог. но 
люди, я хочу это подчеркнуть, ко-
торые работают сегодня, и те, кто 
работал на наших предприятиях 
вчера, достойны того, чтобы мы 
помнили о них, отдавая должное 
их самоотверженности и герои-
ческому труду. Каждый год, когда 
наступает бархатный сезон, вете-
раны нашего предприятия имеют 
возможность совершенно бес-
платно поехать на базу «Красно-
ярский дорожник», что находит-

ся на озере Шира. согласитесь, 
не так уж много радостей у них 
после выхода на пенсию. А там 
у нас есть собственные домики, в 
которых прекрасные условия для 
отдыха. А там – общение, свежий 
воздух, целебная вода. Эти тра-
диционные выезды ветеранов, я 
уверен, не прекратятся никогда. 

– А о чем вам, наиль файыло-
вич, мечтается накануне Дня до-
рожника?

– Мечта может быть одна, – не 
смутившись и не задумываясь, 
ответил он, словно ни о чем дру-
гом думать не может, во всяком 
случае, в своем рабочем каби-
нете, – чтобы погода позволяла 
вести работы, чтобы меньше бы-
ло снегопадов, гололедов, чтобы 
солнце светило. Хотелось бы, 
чтобы объемы были и в будущем 
году, и в последующие годы, что-
бы мы динамично развивались, 
пусть постепенно, не гигантски-
ми шагами. Чтобы и дальше бы-
ла возможность обновлять парк, 
чтобы развивались наши карье-
ры и асфальтобетонные заво-
ды. и тогда дороги наши будут 
радовать глаз и служить людям 
и стране. Ремонтируя и обслу-
живая дороги, мы выполняем 
государственную задачу. Я еще 
раз повторю: все мы, от уборщи-
цы и до генерального директора, 
живем пониманием своей ответ-
ственности. и я с полной уверен-
ностью говорю: ГП «КрайДЭо» 
было, есть и будет!

    
  Сергей ЛЫТКИН



14 Транспортный Комплекс Красноярья                октябрь 2013  № 10 (18)          

Дороги Красноярья

сегодня наш путь лежит в 
Партизанский филиал. слу-
жебный Ford мягко скольз-

ит по дороге, аккуратно вписыва-
ясь в повороты, придерживаясь 
установленной скорости, а води-
тель со знанием дела, как заправ-
ский экскурсовод рассказывает: 
вот этот участок обслуживает 
такой-то филиал, а этот – уже дру-
гой. Как ни пытался сравнивать, 
различий не находил.

– фирма-то одна – КрайДЭо, – 

не без гордости пояснил водитель 
Алексей федоров. ему много при-
ходится ездить по краю со специ-
алистами головного предприятия 
и есть с чем сравнивать. 

на территории базы Партизан-
ского филиала ГП «КрайДЭо» нас 
встретил замещавший ушедшего 
в отпуск директора главный меха-
ник предприятия Андрей спичак. 
Быстро объяснив ему причину на-
шего приезда, первым делом по-
просили его показать асфальто-
бетонный завод. еще собираясь в 
командировку, узнали, что завод 

этот буквально в считанные дни 
был демонтирован, а потом зано-
во собран на новом месте. Пока 
ехали, а ехали мы совсем недолго, 
Андрей Александрович успел рас-
сказать, что, кроме обычных для 
дорожников ремонта и содержа-
ния дорог, есть у них на предпри-
ятии одна новинка – автобусный 
парк, который состоит из четырех 
автобусов «ПАЗ» для перевозки 
жителей района. 

– три на линии, а один в резер-
ве, – сказал он. 
– Возим людей 
из Партизанско-
го в Богуславку, 
иннокентьевку, 
Булатновку и до 
станции саян-
ская. Прибыли 
это пока не при-
носит, да мы за 
ней и не гонимся, 
главное, что это 
здорово облегчи-
ло жизнь людей в 
районе. Взяли, так 
сказать, на себя 
такую социально 
значимую функ-
цию.

Прибыв на за-
вод выяснилась, что установка по 
приготовлению асфальтобетон-
ной смеси в тот день не работа-
ла. Бригада по ее обслуживанию 
проводила профилактические 
работы. об этом рассказал заме-
ститель директора Партизанского 
филиала Эдуард Ярв. он же и по-
ведал, что старая база находилась 
на территории поселка, завод сто-
ял в охранной зоне, и было при-
нято решение о переносе его за 
пределы населенного пункта.

– При содействии руководства 
ГП «КрайДЭо» и администрации 

района нам выделили этот уча-
сток, который представлял собой 
свалку на болоте, гора подходила 
к самой дороге. 15 сентября про-
шлого года мы начали демонтаж 
завода и сразу же приступили к 
подготовке площадки. За несколь-
ко месяцев все здесь изменилось 
до неузнаваемости, – рассказал 
Эдуард Августович. – уже в октя-
бре мы начали монтаж завода на 
новом месте. Причем все делали 
собственными руками, бригадой 
из пяти человек. Это операторы 
асфальтной установки Александр 
Коршунов и Александр Якимов, 
сварщик николай Акантьев, элек-
трик николай Гуляев и машинист 
погрузчика Александр судик. В 
мае этого года, когда начались 
ремонтные работы на дороге, мы 
выпустили первую партию ас-
фальта. За сезон изготовили 6 ты-
сяч тонн асфальтобетонной смеси, 
закрыли годовую программу.

Во время своего рассказа Ярв то 
и дело поглядывал, как идет работа. 
Все те же пять человек слаженно 
мудрили над двигателем установ-
ки: что-то снимали, что-то ставили 
и, наконец, включили. Ярв удовлет-
воренно кивнул, услышав ровный 
звук работающего двигателя: спе-
циалисты, ничего не скажешь.

– сейчас летний сезон завер-
шаем, облагородим площадь за-
вода – нам тут осталось асфальт 
положить. Гараж и лабораторию 
в этом году построили. Вот ан-
гар под сыпучие материалы до 
ума доведем, – Эдуард Августо-
вич указал в сторону блестев-
шего новизной сооружения, где в 
это самое время монтажники из 
Красноярска наводили послед-
ние штрихи, – будем к зиме со-
всем готовы. 

Григорий КОНСТАНТИНОВ

Накануне зимы

Заместитель директора Партизанского филиала ГП «КрайДЭО» Эдуард Ярв
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В этом году ГП «КрайДЭО» 
отмечает 10 лет со дня 
образования. Дата, скажем 
прямо, не впечатляет, если 
мерить человеческими мерками, 
то это только пора отрочества. 
Есть в дорожной отрасли края 
предприятия с более солидной 
историей. Но не стоит забывать, 
что КрайДЭО возникло не 
на пустом месте. И все его 
филиалы, до новейшей своей 
истории, не пироги пекли, а 
строили и содержали дороги.

накануне десятилетия про-
ехал я по некоторым райо-
нам, присмотрелся, как идут 

дела на предприятиях. Побеседо-
вал с руководителями, дорожны-
ми строителями – об истории и 
сегодняшнем дне, о проблемах и 
победах. и где бы ни был, всюду 
встречал энтузиастов своего дела, 
влюбленных в профессию. Дав-
но такого не видел, кажется, что 
со времен комсомольских строек. 
но ведь тогда другая была страна, 
экономические отношения и про-
изводительные силы, как сказал 
бы досужий экономист.

но странное дело, люди, хоть 
и принадлежат разным поколе-
ниям – жившим при социализ-
ме и тем, кто знает о нем только 
понаслышке, живут сегодня од-
ной работой, одними представ-
лениями о чести и достоинстве 

рабочего человека. и одинако-
во переживают, когда что-то не 
ладится, и одинаково радуются, 
когда совершают маленькие по-
беды. Вон там отремонтировали 
участок дороги, а здесь запусти-
ли в работу АБЗ, там грейдерист 
показывает чудеса на отсыпке 
трассы, здесь не нахвалятся ме-
ханизатором, который способен 
из хлама собрать чудо техники, 
которое ну разве что в космос не 
полетит, но дорожникам послу-
жит, да еще как.

и отдыхать умеют, в спорте 
рекорды ставят (видел, напри-
мер, с каким азартом сражались 
на футбольном поле команды фи-
лиалов на турнире, посвященном 
10-летию КрайДЭо), и… так бы и 
продолжал до бесконечности. Без 
проблем, конечно, не обходится. 
но о них, кого ни спроси, говорят 
как о неизбежности текущего вре-
мени, с которыми справляются, не 
зацикливаясь на них, принимая, 
как плохую погоду, которая когда-
нибудь да переменится к лучшему.

Вспоминая прошедшие 10 лет, 
директор Канского филиала № 2 
Валерий Бумага, например, гово-
рит:

– Было по-всякому. Были 
сложности, но как без них. Про-
блемы решали по мере их по-
ступления. нормальный произ-
водственный процесс. и сегодня, 
я считаю, предприятие работает 
стабильно, текучести кадров нет. 
и зарплата, по нашим меркам, на 
уровне, одна из лучших среди фи-
лиалов КрайДЭо.

В этом я смог убедиться сам. 
Работники предприятия, те, с кем 
я заводил разговор о зарплате, на 
нее не жаловались, хотя каждому, 
разумеется, хотелось, чтобы она 
была больше. А кому не хочется? 
любой бы не отказался.

Канский филиал № 2 запом-
нился мне еще и тем, что на АБЗ, 
куда мы приехали вместе с за-
местителем директора Виктором 
Плотниковым, увидел в работе 
установку по приготовлению 
битумной эмульсии «Бастион». 
управляется с ней один человек 
– иван Хохлун, интеллигентного 
вида мужчина, будто сошедший 
с экрана старого фильма, в ко-

тором впервые прозвучала зна-
менитая фраза: «А еще в очках». 
только натруженные руки, ис-
пачканные мазутом, выдавали в 
нем рабочего.

свидетельствую, что иван 
иванович – классный специалист. 
Как, впрочем, и работники АБЗ 
Владимир Хлебников и николай 
Дворецкий – о них, я слышал, 
только и говорят как о людях, на 
которых всегда можно положить-
ся. одним словом, профессиона-
лы, которые не подведут.

Понаблюдав некоторое время, 
как варится асфальт и как один 
за другим подходят под погруз-
ку самосвалы, по предложению 
Виктора Геннадьевича поехали 
посмотреть, как идут дела на до-
роге. В тот день рабочие филиала 
укладывали асфальтобетонное 
покрытие, аккурат на въезде в 
Канск, что нисколько не мешало 
интенсивному движению транс-
порта.

День клонился к вечеру,  
бригада, выполнив дневное за-
дание, заканчивала работу. Да и 
нам пора было в путь. и только 
тут выяснилось, что у нашего 
провожатого сегодня день рож-
дения. Виктор Плотников, как 
и большинство дорожников его 
поколения, в свое время окончил 
политехнический. По распреде-
лению молодой инженер уехал 
строить БАМ. Работал прорабом. 
избрали секретарем райкома 
комсомола. В общем, помотало 
его по Всесоюзной ударной. А 
когда советский союз, а вместе с 
ним и комсомол, приказал долго 
жить, вернулся в Канск. немного 
поработал в лесной промышлен-
ности, но юношеская любовь к 
профессии пересилила – вернул-
ся в дорожники. и вот уже боль-
ше двадцати лет не расстается с 
дорогой.

теперь уже и не расстанется, 
думаю я, глядя на седого мужчи-
ну, которому, если по паспорту, с 
сегодняшнего дня только год до 
пенсии, но в это с трудом верится. 
тем более что в Канском районе 
еще много дорог, где пригодится 
его опыт и профессионализм.

Сергей ГРИГОРьЕВ

Профессионалы

Директор Канского филиала № 2 Валерий Бумага
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Дороги Красноярья

Возле здания управления Кан-
ского филиала № 1 ГП «Край-

ДЭо» стояло несколько машин, 
по которым нетрудно было дога-

даться, что директор Александр 
Владимирович Пинчук на месте 
и не один. Машины принадлежа-
ли директорам соседних филиа-
лов. их водители сидели на ска-
мейке возле фонтана, наслаж-
даясь неожиданным теплом 
осеннего дня, и по шоферской 
привычке обсуждали достоин-
ства и недостатки проезжавших 
по трассе автомобилей. Движе-
ние по дороге в этот час было 
интенсивное – фуры, автобусы и 
легковушки ехали в ту и другую 
сторону нескончаемым потоком, 
заставляя асфальтовое покры-
тие напрягаться изо всех сил, 
разве что стона не было слышно.

над любовно ухоженными 
клумбами, пышно цветущими и 
распространявшими аромат, сме-
шанный с запахами бензина, пор-
хали пчелы. идиллия, да и только. 
так и стоял бы, наслаждаясь, но 
любопытство, что же привело сю-
да соседей Пинчука, взяло верх, и 
я прошел в приемную.

– у себя? – кивнул я на дверь 
директорского кабинета.

– совещание. там из КрайДЭо 
и филиалов приехали. 

За длинным, во всю длину 
кабинета, столом сидели, что-то 
бурно обсуждая, начальник от-
дела правовой и кадровой рабо-
ты ГП «КрайДЭо» самед Юсу-
бов, директора Дзержинского и 
Березовского филиалов Алек-
сандр стариков и сергей Якубо-
вич. Поднял голову от лежавших 
перед ним документов директор 
Канского филиала № 2 Валерий 
Бумага, кивком головы ответил 
на мое приветствие. Хозяин ка-
бинета, с ним мы еще накануне 
договорились о встрече, пожал 
плечами: придется подождать.

самед Курбанович, сидевший 
ко мне спиной, обернулся:

– А, пресса, садитесь, послу-
шайте, как мы ругаемся.

улыбки пробежали по лицам 
директоров. Руганью здесь и не 
пахло, шел обычный деловой раз-
говор.

Примерно через полчаса де-
батов решили сделать перерыв. 
Группа директоров во главе с 
Юсубовым отправилась посмо-
треть, как идет работа по ремонту 
дороги, который ведет Березов-
ский филиал на выезде из Канска, 
и на свежем воздухе обсудить на-
сущные проблемы дорожников. А 
мы с Пинчуком остались.

Проводив взглядом отъезжав-
шие от подъезда машины коллег, 
Александр Владимирович заметил:

– не любитель я интервью 
давать. Цифры в Пто вам при-
готовят. Дороги вы наши видели. 
Работаем, – Пинчук с прищуром 
посмотрел на меня. –  А слова на-
низывать – это ваша профессия.

с этим я спорить не стал, одна-
ко редакционное задание выпол-
нять надо, и я спросил: 

– А сколько вы за свою жизнь 
дорог построили? – будто не знал, 
что свою дорожную биографию 
Пинчук начал после института в 
уяре. начинал, как и положено, 
с дорожного мастера. от Джан-
дата до границы с иркутской 
областью практически каждый 
километр знает. Да еще когда 
строили дорогу на Богучаны, 
чуть ли не все подходы к Бирюсе 
исходил. По моим расчетам, вы-
ходило немало.

– Я не считал. Да вам ни 
один дорожник этого не скажет. 
но если прикинуть, сколько за 
жизнь, когда мастером был да 
главным инженером, ногами 
прошел, то, наверное, по эквато-
ру кругосветку совершил. Почти 
40 лет на дороге. 

истину эту я давно усвоил, не 
раз приходилось слышать от до-
рожных рабочих, мастеров, ди-
ректоров. и не только тех, кто по-
святил строительству и содержа-
нию дорог годы жизни, но и нас с 
вами, кто видит дороги через окна 
автомобилей, возит по ней гру-
зы и пассажиров. Да и тем, кто в 
жизни никогда никуда не ездил, – 
представить такое, правда, сродни 
фантастике, – чтобы навестить со-
седа, живущего на соседней улице, 
все равно надо выйти на дорогу.

Дорога – это жизнь. Для до-
рожников слова эти наполнены 
живым смыслом. наверное, по-
этому Александр Владимирович 
замолчал, и пауза повисла в ти-
шине его кабинета, словно бабоч-
ка в музейной витрине. Молчал 
и я, терпеливо дожидаясь, когда 
хозяин кабинета стряхнет с себя 
оцепенение, порожденное воспо-
минаниями.

– Вы спрашиваете, о чем мне 
мечтается, – заговорил он, глядя в 
окно на фонтан и цветы, еще не по-
терявшие лепестков, но уже трону-
тые предосенней скорбью. – Хотел 
бы ты этого, не хотел, а все мечты 
связаны с производством. Хочется 
новой техники больше. Чтобы лю-
ди, приходя на работу, радовались, 
– он улыбнулся. – смотрите, какое 
движение, значит, и объемы у нас 
будут. Просто обязаны быть.

трудяга федеральная трасса 
хорошо просматривается из ок-
на кабинета.  Рычание дизельных 
моторов да шуршание шин по ас-
фальту вплетается в нить нашего 
разговора. Жизнь не стоит на ме-
сте. Вот она течет по асфальтовой 
реке. и в глазах директора, неда-
ром же говорят, что они зеркало 
души, вижу я, что мечтает он не 
только о новой технике.

Под окном одна за другой пар-
ковались вернувшиеся из поезд-
ки машины директоров-соседей. 
сейчас продолжат совещание, и 
будет им не до фантазий, поду-
мал я, прощаясь с директором, 
который, даже мечтая, думает о 
работе.

Владимир ИВАНОВ

С мечтой по жизни

Директор Канского филиала № 1 ГП «КрайДЭО» Александр Пинчук



Какие наши годы

Транспортный Комплекс Красноярья                октябрь 2013  № 10 (18)          17

был теплый солнечный день. 
В настежь распахнутую две-
рь веранды, прикрытую от 

назойливых мух тюлевой занаве-
ской, струился с улицы ленивый 
летний ветерок, слегка раскачивая 
края ткани. с подоконника на ули-
цу тянулись из горшков, тоскуя по 
настоящей земле, цветы, да хозяй-
ская кошка поглядывала на гостей, 
взошедших на крыльцо и опасливо 
косившихся, несмотря на то, что 
она была на привязи, на сердито 
подвывавшую, но не лаявшую еще 
собаку.

По-деревенски ухоженный 
двор, с одной стороны выходивший 
в огород, а с другой упиравшийся 
в забор, возле которого привольно 
расположилась распространяв-
шая сладкий аромат клумба, гово-
рил о хозяевах больше, чем могли 
бы рассказать, спроси их, соседи. 
скрипнула половица, откинулась 
занавеска, и на пороге, удивленно 
глядя на незнакомца, появилась 
женщина.

– Вам кого?
– наверное, вас, если вы Жагу-

рина татьяна Анатольевна, – ска-
зал я и объяснил цель визита.

Я знал, что стоявшая передо 
мной женщина была директором 
тасеевского филиала ГП «Край-
ДЭо», год назад передавшая пол-
номочия преемнику – Антону сле-
заку. и мне хотелось поговорить 
с ней, хотя бы потому, что редко 
встретишь в дорожной отрасли 
женщину-руководителя.

скамейка возле клумбы оказа-
лась для этого самым подходящим 
местом. Правда, прежде пришлось 
поуговаривать татьяну Анатольев-
ну, долго отнекивавшуюся: мол, кто 
я такая, да зачем это нужно? В фи-
лиале много достойных людей, вот 
о них и пишите. немного смягчи-
лась, когда я спросил ее о молодом 
директоре. 

– Антона я сразу приметила, 
когда он еще на практику к нам 
пришел. он парень деловой, и по-
том наследственность – папа у него 
был директором автохозяйства, это 
как-то сказывается, ведь руково-
дить людьми не так просто, не каж-
дый сможет. Бывает, человек очень 
хороший, а руководить не может. 
начнут из него веревки вить. 

– Как можно научить человека, 
чтобы из него веревки не вили?

– Я вам не говорю, что это-
му можно научить. Это на генном 
уровне дается. он и когда мастером 
был, и начальником Пто, я всегда 

могла на него положиться. 
Был он и председателем про-
фсоюзного комитета – мне во 
всем помощником. и когда я 
уходила, вместо себя реко-
мендовала его. не ошиблась.

В тени под черемуховым 
кустом было свежо и уютно. 
Цепной хозяйский пес дав-
но успокоился, лишь иногда 
как-то совсем по-человечьи 
вздыхал. 

– А вы-то сами как в до-
рожники пришли? – спросил 
я хозяйку.

– Я-то? у меня отец до-
рожник. Как получилось? 
После школы поступала на 
физмат в пединститут и не 
поступила, поторопилась и 
сочинение написала плохо. 
отец тогда мне сказал: «так, 
идешь на автодорожный, и 
все». Я пошла и не жалею. у 
меня и родители-то встрети-
лись… – татьяна Анатольевна ожи-
вилась, вспоминая семейное преда-
ние, – в школе дорожных мастеров 
в иркутске. Мама из иркутской 
области, а папа из Красноярского 
края. судьба, наверное. он привез 
ее сюда. сначала в Казачинский 
район, а потом отца в 1973 году 
перевели по работе в тасеево. Здесь 
тогда было ПДу-425, я еще в него 
пришла после института. начина-
ла с дорожного мастера. считай, 
весь район пешком обошла. Потом 
инженером, начальником Пто, в 
должности директора проработала 
девять лет. 

– По большому счету, это жен-
ская работа?

– нет, конечно. Знаете, по мо-
лодости, в девяностые годы, когда 
модно было выбирать руководите-
лей, коллектив хотел, чтобы меня 
выбрали. но мне муж не разрешил: 
«нет-нет, чтобы ты мне в жилетку 
плакалась». и правильно сделал, 

тогда бы я, наверное, не смогла. Да и 
дети были маленькие. А сейчас что 
было не работать? Дети выросли.

– Потом муж уже не протесто-
вал?

– Здесь уже нет.
– А он ведь тоже дорожник?
– Да. Виктор Васильевич – По-

четный дорожник России. Много 
лет работает дорожным мастером. 
с 1985 года. Можно сказать, как и 
я, всю жизнь на дороге.

татьяна Анатольевна поглади-
ла забравшуюся к ней на колени 
собачку, а взгляд ее говорил: не 
спрашивайте меня больше ни о 
чем. и долго, совсем по-женски не 
хотела фотографироваться: «Я не 
фотогеничная, на снимках плохо 
выхожу». собака (та, что на цепи), 
до того лежавшая спокойно, хоте-
ла вступиться за хозяйку, зарыча-
ла. но это татьяне Анатольевне не 
помогло, мы ее все-таки сфотогра-
фировали.

Федор СУхОВ

   ни о чЕм 
              нЕ жалЕю

Поправки
В № 9 (17) журнала «транспортный комплекс Красноярья» за сентябрь 

2013 г. на стр. 10 в материале «там где щебень да асфальт» по техническим 
причинам были допущены ошибки.

Редакция приносит искренние извинения т.А. Жагуриной, н.и. Карпаче-
ву и В.Г. Плотникову. 
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профсоюзная жизнь

но все же наш небольшой 
рассказ о емельяновском 
филиале начнем именно с 

работ, выполненных дорожника-
ми. тем более что он, кроме всего 
прочего, обслуживает дорогу, яв-
ляющуюся, без преувеличения, 
визитной карточкой Красноярска 
и края. Это федеральная трасса 
М-53 «Байкал» от Красноярска до 
аэропорта емельяново.

итак, в этом году дорожники 
по основным контрактам выпол-
нили 24 850 кв. м ямочного ремон-
та асфальтобетонного покрытия, 
выполнили устройство асфальто-
бетонного покрытия с примене-
нием асфальтоукладчика – 28 600 
кв. м, произвели нанесение вер-
тикальной разметки на металли-
ческие барьерные ограждения –  
62 159 п. м, покраска ограждения с 
тыльной стороны – 28 175 п. м, за-
делка трещин на асфальтобетон-
ном покрытии битумной мастикой 
– 68 977,5 п. м, заделка трещин в 
асфальтобетонном покрытии би-
тумом – 10 тысяч п. м.

Большие объемы работ выпол-
нены и по трассе М-53. устройство 
асфальтобетонного покрытия с 
применением асфальтоукладчика 
– 20 240 кв. м, устройство одиноч-
ной поверхностной обработки –  
80 300 кв. м.

– Все обязательства перед 
заказчиками мы выполнили в 
полном объеме, – говорит дирек-
тор филиала сергей Черноусов. 
– сейчас вплотную занимаемся 
подготовкой к зиме. точнее, за-
нимаемся давно, почти все сде-
лано. Подготовили КДМ, чтобы, 
как только выпадет снег, мы сели 
и поехали. трасса промедления 
не терпит, особенно федеральная, 
требования по содержанию кото-

рой возрастают с каждым годом. 
утеплили боксы – закрыли тепло-
вой контур. Поставили новые две-
ри, окна, ролл-ставни, выполнили 
устройство вытяжной вентиля-
ции. сделали косметический ре-
монт административного здания, 
отремонтировали боксы, гаражи, 
везде чисто и аккуратно. обустро-
или комнату отдыха для ночных 
дежурств, телевизор поставили, 
чайник. В последнее время на 
предприятии условиям труда уде-
ляется повышенное внимание, и 
большое подспорье в этом оказы-
вает профсоюз.

Профсоюзная организация 
в емельяновском филиале бук-
вально переживает второе рожде-
ние. если в начале года в ней было 
56 членов, то теперь больше 80. А 
до конца года, надеется неосво-
божденный председатель профко-
ма диспетчер наталья лапченко, 
в профсоюз  вступит почти все 100 
процентов работающих.

– Мы никого насильно не тя-
нем, – говорит наталья Викторов-
на. – люди видят, что профсоюз 
работает, и не против людей, а за 
них, и приходят к нам. Да и я по 
должности почти со всеми в фи-
лиале общаюсь, убеждаю в необ-
ходимости подобного шага.

одной из первых заслуг проф-
союза стало почетное третье ме-
сто в соревнованиях КрайДЭо по 
футболу.

– никогда мы никаких мест 
не занимали, – признается пред-
седатель профкома. – но тут ре-
шили ответственно подойти к это-
му вопросу, собрали команду, за 
что спасибо нашей ревизионной 
комиссии, мастерам Александру 
Малявко и игорю Бунькову, по-
просили в школе спортивную пло-
щадку, стали тренироваться после 
работы – и вот результат.  Гордость 
за наших ребят испытываю, чест-
ное слово. А команда поддержки у 
нас так вообще лучшей была.

– Раньше в филиале заняти-

ям спортом и здоровому образу 
жизни внимания уделялось не-
достаточно, – подхватывает сер-
гей Владимирович. – А сейчас и 
спортзал, и бассейн, и футбольная 
площадка. Вечером после работы 
пришли, поужинали, переоделись 
– и на тренировки.

Впрочем, организация спор-
тивных занятий – далеко не един-
ственная и, пожалуй, не главная 
функция профессионального сою-
за. сейчас он что-то вроде еще од-
ного органа управления – коллек-
тивного. Каждый месяц профком 
проводит расширенные заседания, 
на которых решаются различные, 
в том числе рабочие, вопросы. 
Представлены все подразделения 
и службы филиала – дорожные 
рабочие, механизаторы, мастера, 
итР. Первые два собрания сидели, 
молчали, на директора косились: 
мол, как он к их замечаниям от-
несется, а потом освоились – на-
перебой говорят. Где-то проблемы 
с техникой безопасности, кому-то 
спецодежду или моющие средства 
не выдали, кто-то предлагает на 
условия труда внимания больше 
обращать. Кту тоже профком 
расставляет. Гласно. Кто что зара-
ботал – то и получил.

– Когда я сюда только пришел, 
– вспоминает Черноусов, – люди 
были разобщенные, каждый сам 
по себе. В профсоюзе никто осо-
бо состоять и не хотел, а сейчас 
осознали, что он для их блага ра-
ботает. Мы же на работе большую 
часть жизни проводим, значит, 
она должна стать для нас вторым 
домом, а коллектив – второй се-
мьей. Как только в футбольном 
турнире победили, сразу проще 
стало, люди задумались, поняли, 
что надо жить и общественной 
жизнью. В битве кто побеждает? 
Разве генерал? нет, побеждает 
армия. так и в дорожном деле – 
должна быть команда, тогда мы 
многое сможем.

Михаил ВИКТОРОВ

То, что профсоюзное 
движение в дорожной 

отрасли в последние годы 
становится все более 

популярным, можно сказать, 
уже «медицинский факт». Вот 
и в Емельяновском филиале 

ГП «КрайДЭО» разговор 
о том, что было сделано 

дорожниками за это лето, и 
какие проблемы ставит перед 
ними грядущая зима, почти 
сразу перетек в обсуждение 

профсоюзной жизни.

Вместе мы 
сможем многое
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иректор Дзержинского 
филиала ГП «КрайДЭо» 
Александр стариков на ми-
нутку заглянул в свой ка-

бинет, перелистал стопку бумаг на 
столе и, найдя нужную, пробежал 
глазами по тексту. удовлетворенно 
хмыкнул и, обернувшись ко мне, 
тоном провинившегося ребенка, 
приложив руку к сердцу, сказал:

– извини, нет времени на раз-
говоры, надо со взрывниками на 
карьер проехать. А вы пока с мо-
им замом пообщайтесь.

и убежал. Эту его привычку не 
сидеть в кабинете без дела заме-
чал я потом не раз. не успев устро-
иться в кресле, начинает ерзать и 
торопится скорее свернуть разго-
вор, чтобы опять куда-то бежать, 
на ходу решая производственные 
вопросы. Весь ершистый такой, 
немолодой уже человек, только 
когда бывает на рыбалке, и успо-
каивается. Редко, правда, говорит, 
случается такое. летний день, он 
ведь и дорожников кормит. 

Дзержинское ДРсу вошло в 
состав филиалов ГП «КрайДЭо» 
в 2004 году. с тех пор как было 
в коллективе 102 человека, так 
и остается. на смену ветеранам 
приходит молодежь, жаловаться 
грех. специалисты на всех участ-
ках дело свое знают, были бы 
только объемы работ.

– Вот в 2008 году, когда мы ра-
ботали на богучанском направ-
лении, выработали 100 тысяч ку-
бометров фракции и 50 скалы, – 
рассказывал стариков, окунаясь 
в приятные воспоминания. При 
его непоседливом характере, чем 
больше работы, тем лучше. – Ра-
ботали и в субботу, и в воскресе-
нье. В 2009-м, конечно, был кри-
зис. – Здесь его голос потускнел. 
но только на мгновение печаль-
ная тема тенью пробежала по его 
лицу, и снова улыбается: – сейчас 
обновляется технология карьера, 
новую дробилку поставили.

на карьер мы ездили с заме-
стителем директора Дмитрием 

Кравченко. Посмотрели, как идет 
отгрузка камня и как новая дро-
билка работает.

– сейчас без карьера и асфаль-
тового завода – это не дорожное 
предприятие. на карьерную про-
дукцию спрос огромнейший, – на-
шел самое точное определение 
Александр Георгиевич, когда я 
поделился с ним впечатлениями 
от увиденного в карьере. – Мы ра-
ботаем на три района – Абанский, 
Дзержинский и тасеевский. Выпу-
скаем продукцию, – со значением 
произнес он. – она идет как на гра-
вийное покрытие, так и на асфаль-
тобетонное. Для своих нужд около 
40 тысяч кубометров уходит – это 
и для асфальтобетонного завода, и 
на покрытие. ну, и соседям помо-
гаем.

АБЗ Дзержинского филиала 
производит до 250 тонн асфальто-
бетонной смеси в сутки. наблюдал, 
как идет его работа, как без за-
держки подъезжают под загрузку 
самосвалы. и как снует почти без 
передышки по площадке завода 
погрузчик. но все же нашлась у ма-
шиниста погрузчика сергея Яку-
нина свободная минута для меня. 

– семь лет, уже восьмой пошел, 
как работаю на карьере, – расска-
зал он. – самая прекрасная рабо-
та. летом на погрузчике, а зимой 
иногда на «Беларуси». лучше, чем 
в филиале, работу не найдешь. В 
прошлом месяце 30 тысяч зарабо-
тал. Где у нас в районе, у какого 
частника столько заработаешь?

– Месяц на месяц, конечно, не 
приходится, – подтвердил слова 
машиниста Дмитрий Кравченко. – 
но когда есть объемы и погода не 
мешает, работа кипит и зарплата 
радует.

на обслуживании Дзержин-

ского филиала почти 300 кило-
метров автодорог общего пользо-
вания и 300 с лишним межпосе-
ленческих. В первом полугодии 
выполнение объемов работ соста-
вило более 40 миллионов рублей.

– Мы и на большее способны, 
– говорит Александр Георгиевич. 
– и не только дороги содержать 
умеем, но даже колбасу делать. 

об этой специфической про-
дукции дорожников я расскажу 
отдельно. А сейчас немного о том, 
как Александр стариков стал до-
рожником. 

Родом он с Дальнего Востока. 
После школы хотел стать речником. 
трижды поступал в речное учили-
ще, и трижды его не брали. Значит, 
не судьба бороздить речные просто-
ры, решил стариков и стал выби-
рать другую профессию. Решил бы-
ло стать строителем. но и тут осеч-
ка, недобрал баллов на экзаменах. 

– Предложили пойти на дорож-
ный, там конкурс был меньше. Это 
в 1973 году было, и с тех пор я в до-
рожной отрасли.

– не жалеете? – задал я дежур-
ный вопрос.

– нет, мне даже повезло, что 
попал в дорожную отрасль. Ког-
да вник в эту профессию, понял – 
лучше ее в мире нет. 

– сколько же вы дорог постро-
или?

– Этого не измеришь, я три го-
да отработал на Дальнем Востоке, 
тоже в дорожной организации, но 
свела судьба с супругой, и мы пе-
реехали сюда. В этой организации 
с 1982 года, и ничто нас не может 
разлучить. не жалею, что стал си-
биряком, нисколько не жалею, что 
стал дорожником.

Сергей АРЕФьЕВ

Александр Стариков: 
«С профессией 
мне повезло»

Д



20 Транспортный Комплекс Красноярья                октябрь 2013  № 10 (18)          

Дороги и судьбы

начальник идринского участ-
ка ГП КК «ДРсу-10» Давыд 
Карлович Вагнер встретил 

нас приветливой улыбкой и сразу 
же повел по территории базы, где 
в дальнем ее конце шло строитель-
ство бокса для тяжелой техники.

– теперь зимние морозы будут 
нам не страшны, – с удовольствием 
оглядывая новое строение, сказал 
он. – А то ведь технику приходи-
лось ремонтировать под открытым 
небом. она у нас процентов на 70 
изношенная. Конечно, планиру-
ем обновлять. Да только непросто 
это – нужны средства, которые 
еще надо заработать. В этом году у 
нас с объемами хорошо, а как бу-
дет в новом сезоне, можно только 
гадать. Константин николаевич 
Димитров, наш директор, я вижу, 
пришел с серьезными намерени-
ями обновить материальную базу 
филиалов, обеспечить нас долго-
срочной работой. Многое делает 
уже сейчас. Да вот хотя бы взять 
эти боксы – раньше мы о них толь-
ко мечтали, стали строить только с 
его приходом на предприятие.

на обслуживании идринского 

участка 344 км дорог. из них 300 
км – дороги общего пользования, 
остальные межпоселенческие.

– Коллектив у нас 70 человек. 
из них только три чело-
века временных, – про-
должал Давыд Карлович 
уже в своем кабинете. 
– случайных людей, мо-
гу точно сказать, нет, со 
многими я по многу лет 
работаю.

на нашу просьбу на-
звать лучших сказал про-
сто: 

– отметил бы всех. 
иногда, когда премию вы-
писать надо или грамо-
ту подписать, думаю, ну 
как этому дать, а этому не 
дать. К примеру, работают 
у нас отец и сын Райнголь-
ды. Давыд Давыдовыч на 
погрузчике, а Александр 
на грейдере. у них ответ-
ственность в крови, на-
верное. Многие приходят 
вслед за отцами.

Заговорили о том, как 
Давыд Карлович стал до-
рожником. оказалось, что 
отец у него был дорожни-
ком. и бабушка, кстати, 
тоже еще на лошадях ра-
ботала. В детстве, правда, 
как многие мальчишки, 

мечтал стать летчиком. там роман-
тика, героизм, высший пилотаж и 
все такое, от чего замирает маль-
чишеское сердце. и уносили его 
мечты в заоблачные дали. уже гре-
зились ему лейтенантские звезды 
на погонах, разумеется, как первая 
ступенька в летной карьере аса.

но когда подавал документы 
в авиационное училище, ему пря-
мо сказали: «с твоей националь-
ностью, парень, о небе придется 
забыть». и идринский парень, 
сибиряк, который о том, что он 
немец, впервые узнал, когда полу-
чал паспорт, на своей шкуре ис-
пытал, что такое в стране советов 
национальный вопрос. так одно-
фамилец великого композитора, 
а может, даже и родственник, ведь 
предки Вагнера приехали в Рос-
сию из Швейцарии при импера-
трице екатерине, стал не нужен 
Военно-воздушному флоту. но вот 
ведь ирония судьбы: когда Давы-
да призвали в армию, служил он в 
войсках стратегического назначе-
ния. и почему-то там – удивляет-
ся он до сих пор – его националь-
ность не стала препятствием для 

обладания секретами националь-
ной безопасности.

– Дело прошлое, – смеется Да-
выд Карлович. – После армии по-
ступил я заочно в сельхозинститут 
на механический факультет, рабо-
тал я тогда водителем в сельхоз-
химии, а в 1982 году пришел сюда. 
Был механиком, дорожным масте-
ром, старшим механиком, масте-
ром АБЗ, и вот уже здесь 31 год. А 
руководителем работаю с 1995-го. 
на памяти у меня лихие девяно-
стые. Просветов не было, взаимо-
зачеты, задержки зарплаты.

– и за счет чего выжили?
– Знаете, за счет чего? Коллектив 

все вынес, перетерпел. Я в этом кол-
лективе вырос и благодарен ему за 
все, чего добился в жизни. А работа 
у нас нелегкая. Вот лето идет, дума-
ешь, кончится, легче будет. А зима 
приходит, нисколько не легче. За-
метьте, такого же не было раньше. 
снег выпал, морозы ударили, и все 
спокойно. А сейчас начинается… 
оттепели, гололед. лет пять-шесть, 
как началось такое. – не то чтобы 
совсем сокрушенно, но посетовал 
Вагнер на погоду, уж очень зависи-
мы от ее капризов дорожники. – В 
мае некомфортно было работать, 
холодный месяц, но ничего, вошли в 
график. Дожди в этом году шли, но 
как-то удачно. Вечером работу за-
кончили, дождь пошел, а утром уже 
все обдуло, снова можно работать.

– если по объемам говорить, то 
на этот год мы в пределах 120 млн. 
рублей набираем. Это если на рас-
стояния перевести – 8 км ремонт-
ных работ на дороге идринское – 
Большие Кныши – тагашет, да на 
участке идра центральная 8 км. 
Дальше, ремонт автодороги Боль-
шой Хабык – октябрьский – 3 км. 
Асфальтобетон, – перечислял Ваг-
нер. – Да вот еще, по индивидуаль-
ному заданию мы вышли на дорогу 
Большая идра – Козино, 36 тысяч 
кубов надо перелопатить. там оста-
лось немного: дней восемь-девять, 
и закончим этот объект. По посе-
лениям работаем, у них деньги по-
явились.

и живой огонек так и играет в 
глазах начальника участка, будто 
он все еще мальчишка, грезящий 
о небе, неисправимый романтик 
и мечтатель. и хоть жизненные 
реалии давно спустили его с не-
бес на землю, но именно здесь, на 
этой земле, нашел он свое место в 
жизни. А земные дороги – они ведь 
тоже уходят в небо.

Сергей ВОЛОДИН

Мечтал 
мальчишка 
о небе
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– Давайте начнем с самого на-
чала, как говорится, от печки. Как 
вы оказались в числе студентов-
дорожников?

ольга Казановская: Что ка-
сается меня, то, наверное, помог 
случай. Я из иркутской области, 
и от нашего села примерно оди-
наково ехать что до иркутска, 
что до Красноярска. Поэтому ре-
шила поступать в Красноярске. 
с профессией я не 
определилась сразу, 
документы подала 
на несколько специ-
альностей и только 
потом стала думать, 
кем же хочу стать. 
уже при поступле-
нии узнала, что есть 
такая профессия 
– дорожник. и та-
кой она показалась 
мне интересной и 
необычной, что за-
хотелось попробо-
вать. о выборе, с тех 
пор как поступила в 
иси, ни разу не по-
жалела и считаю, 
что это мое призва-
ние. так что на самом деле все не 
случайно.

Иван Просекин: у меня тоже 
был выбор из нескольких уни-
верситетов и специальностей, и я 
решил остановиться на дорожной, 
потому что она оказалась для ме-
ня ближе всего. Я из новоселово, 
моя бабушка Галина Васильевна 
Гиль – Почетный дорожник. она 
много лет отработала в новосе-
ловском ДРсу – сейчас это ново-
селовский филиал Балахтинского 

ДРсу, вся ее жизнь связана с до-
рогами, и я пошел по ее стопам. 
о профессии дорожника знал не 
понаслышке – бабушка работала 
в производственно-техническом 
отделе, постоянно 
брала меня к себе на 
работу.

– И каковы же 
были первые впечат-
ления от учебы?

о.К.: на первых 
курсах особого пред-
ставления о будущей 
профессии у нас не 
было, потому что 
программа состояла 
в основном из обще-
образовательных 
предметов: физики, 
математики… Хо-
тя я запомнила, как 
на первом курсе у 
нас проходило тор-
жественное мероприятие к Дню 

дорожника, и тогда 
от заведующего ка-
федрой Вадима Вя-
чеславовича серва-
тинского я впервые 
услышала такую 
фразу: «Дорожник 
– это не профессия, 
дорожник – это на-
циональность».

– Эти слова при-
надлежат легендар-
ному красноярскому 
дорожнику Петру 
Алексеевичу Старо-
войтову, стоявшему 
у истоков создания 
в крае опорной сети 
автодорог.

о.К.: Да. нам, 
первокурсникам, они запомни-
лись. Мы пришли к выводу, что 
всех дорожников, действительно, 
что-то объединяет. они – особый 
класс людей, особое профессио-
нальное братство.

И.П.:  Я согласен с олей. толь-
ко хочу добавить, что когда я по-
ступил, то увидел много знакомых 
лиц, в том числе из родного ново-
селово, и понял, что учиться будет 
интересно. и не ошибся.

– Хорошо учитесь?

о.К.: Я отличница, иду на крас-
ный диплом.

И.П.: у меня оценки похуже, но 
и предметы уже идут более слож-
ные, чем на первых курсах. нача-
лась специализация, и на школь-
ных знаниях далеко не уедешь. 
К тому же я из тех студентов, кто 
усиленно начинает заниматься 
только к концу семестра, когда 
сессия близко.

о.К.: на самом деле он очень 
хорошо соображает, просто ле-

нится немного.
– Какие специ-

альные дисциплины 
вам нравятся больше 
всего?

о.К.: Мне кажет-
ся, все дисциплины 
интересные. но у 
каждого свои способ-
ности и пристрастия. 
лично мне ближе 
всего содержание и 
эксплуатация до-
рог. и я бы хотела 
связать свою жизнь 
именно с этим на-
правлением.

И.П.: Мне тоже 
эксплуатация боль-

ше нравится.
о.К.: Мне очень понравились 

занятия, которые для нас провели 
на стройплощадке нового моста 
через енисей. А практику я в этом 
году проходила в КруДоре, в от-
деле эксплуатации и содержания 
автодорог. фактически первый раз 
оказалась в чисто дорожной орга-
низации, хотя и не производствен-
ной. Коллектив дружный, ко мне 
отнеслись доброжелательно, всег-
да помогали, все объясняли, пока-
зывали. очень интересная работа. 
если будет возможность, я бы хо-
тела туда прийти после института.

И.П.: А я практику проходил 
дома, в новоселово. и работал 
всем, кем только можно. с самых 
низов. и рабочим на дороге был, и 
в Пто успел поработать. К каж-
дому из нас, практикантов, при-
ставили по мастеру, которые нас 
обучали. Я благодарен наставнику 
николаю николаевичу Ковалеву. 
После получения диплома, скорее 
всего, уеду работать в новоселово.

– То есть вы планируете свя-
зать жизнь с профессией, которой 
обучались все эти годы в вузе?

И.П.: Да, обязательно.
о.К.: По-другому и быть не мо-

жет.
Анна ИЛьИНА

Случайное 
неслучайно
В канун Дня дорожника 
в редакции нашего журнала 
состоялся небольшой разговор 
со студентами кафедры 
«Автомобильные дороги 
и городские сооружения» 
Инженерно-строительного 
института СФУ пятикурсниками 
Ольгой Казановской 
и Иваном Просекиным.

Студентка 5-го курса кафедры 
«Автомобильные дороги 
и городские сооружения» 
Инженерно-строительного 
института СФУ Ольга Казановская

Студент 5-го курса кафедры 
«Автомобильные дороги 
и городские сооружения» 
Инженерно-строительного 
института СФУ Иван Просекин
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Дороги и судьбы

Много ли в природе подобных 
пчелам существ? ну, разве 
что женщина, сам не знаю 

почему, подумалось мне, когда по-
знакомился с прорабом идрин-
ского участка ГП КК «ДРсу-10»  
татьяной Щетниковой, и долго еще 
не покидала меня эта мысль.

изящная и красивая женщина, 
сидевшая за столом, заваленным 
ворохом документов, с видимой не-
охотой оторвалась от работы, по-
упрямилась для порядка, но все же 
откликнулась на нашу просьбу по-
говорить.

– Как случилось, что вы бук-
вально выпросили эту, на наш 
взгляд, не совсем женскую работу? 

– надоело бумажки перебирать. 
Я ведь, когда сюда приехала, сна-
чала старшим мастером работа-
ла, тогда прорабских должностей 
не было, и лаборантом, и зарплату 
начисляла. наверное, я здесь все 
должности прошла. и все-таки мое 
– это дорога. А когда участвуешь в 
строительстве, видишь плоды сво-
его труда, чувствуешь себя иначе, 
чем в управлении, когда перед то-
бой сухие цифры. Конечно, прихо-
дится и этим заниматься, вот как 
сейчас, месяц на исходе, надо доку-
ментацию в порядок привести. но 
день-два такой работы, и меня на 
дорогу тянет. там жизнь другая.

татьяна Васильевна родилась в 
иркутской области. После школы 
поступила в иркутский политехни-
ческий институт по специальности 
«Автомобильные дороги». А когда 
пришла пора распределения, по-
просилась в Красноярский край. 
тогда он гремел на всю страну ком-

сомольскими стройками. Хотелось 
и ей приложить знания и руки к 
делу освоения сибири. так и попа-
ла в село идринское, хотя могла по-
ехать хоть в ленинград, хоть в Ригу. 
Выпускников-дорожников распре-
деляли тогда по всему советскому 
союзу и даже как молодым специ-
алистам квартиры давали.

– «таня, ты куда едешь, там во-
о-от такие комары. они ж тебя со-
жрут», говорил мне декан нашего 
факультета. тогда было мнение, что 
здесь сплошная тайга. А когда я 
приехала, тайга где-то там, далеко, 
и комары меня не съели, – улыбает-
ся татьяна Васильевна. и так хоро-
шо улыбается – залюбуешься.

Первым местом работы татья-
ны была здешняя ПМК. но там 
только жилье строили. и она, мо-
жет быть, немножко самонадеянно 
для вчерашней студентки, заявила, 
что умеет строить дороги и ничего 
другого не хочет.

– ну, меня и перевели, – вспоми-
нает она, как начиналась ее дорож-
ная биография. – с тех пор здесь.

– Дороги лучше стали с тех пор, 
как вы сюда приехали?

– Конечно, конечно, господи, – 
разве что руками не всплеснула. 
– Весной в распутицу здесь только 
трактора ходили, когда я приехала. 

В 1994-м мы на никольское дорогу 
вели, вот тогда, наверное, и менять-
ся стало. строительство вели, и 
трубы, и насыпи, и асфальт. так что 
нельзя сказать, что мы стояли, хоть 
и застойные времена, а все равно 
работали. не было такого, чтобы 
крах совсем. Денег только не было, 
а работа всегда была.

– Вас-то в строительстве больше 
всего что привлекает?

– Когда что-то создается, а не 
просто ямку засыпать. но и ямку 
засыпать надо тоже с умом. А ког-
да на дороге что-то создается – это 
приятно.

от работы незаметно перешли к 
личной жизни.

– Приехала я одна, а здесь уже 
и мужа нашла, он тоже приезжий, 
из Ачинска. Здесь познакомились, 
здесь семья создалась, здесь дочь 
родилась. она у нас инженер, в 
Красноярске работает, сейчас в де-
крете, внук растет.

– Водитесь с внуком-то?
– Бабушка работает летом от 

зари до зари. строительный сезон. 
лето поглощает практически все 
свободное время. из дома я выхожу 
в семь, в семь пятнадцать у нас пла-
нерка. А домой возвращаюсь когда 
в девять, когда в одиннадцать, ино-
гда даже ужинать сил нет.

Пчелка Идринского участка
Законы аэродинамики гласят, 
что пчела летать не может. 

А она летает. Утром, покидая 
улей, летит она, не зная 

усталости, над цветущими 
полями, от цветка к цветку, 
собирает сладкий урожай, и 
нет для нее занятия важнее. 
Трудится как пчелка, говорим 

мы порой о человеке, и 
сразу ясно, о чем речь. 

Кажется, эти сладкоежки 
вовсе не знают усталости. 



Дороги Красноярья
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с 2001 года я на должности про-
раба, мы тогда работали в Крас-
нотуранском районе. оттуда мы 
приезжали, это вообще ужас. За-
канчиваем в шесть, технику ставим, 
полтора часа в дороге. и все на ра-
боте побаивалась: приеду однажды 
домой, а на крыльце будет стоять 
чемодан… но муж понимает, помо-
гает, строительный сезон, куда уж. 

– А как же домашнее хозяйство 
без женских рук, не в городе поди?

– Я сельская, в городе мне тяже-
ло, я там устаю, поэтому и поехала 
к комарам. и не пожалела ни разу. 
на цветы, огород все-таки времени 
хватает. огород, хозяйство – чуш-
ки, несушки – это жизненная не-
обходимость, а вот вязать люблю и 
читать. Женские романы не читаю 
– историческую литературу. един-
ственное, о чем жалею в жизни, что 
у меня один ребенок, одна дочь.

– А где отдыхаете, куда ездите, 
когда возможность бывает?

– Да нигде не была еще, абсо-
лютно нигде, мечтаю только. Я даже 
в Москве не была. отправляли ла-
борантов в Москву на учебу, я тоже 
просилась, мне сказали: тебя учить, 
только портить. В финляндию от-
правляли, меня тоже не взяли. Я 
думаю, дай бог сберечь здоровье до 
пенсии, и уж тогда… – мечтательно 
произнесла татьяна Васильевна и 
заразительно рассмеялась. снова 
заговорила о работе, о том, что бес-
покоит: – Девочки сейчас на дорогу 
не идут, совсем не вижу. согласи-
тесь, что трудно.

– Вы же тянете?
– никто не был в моей шкуре, 

куда мне теперь деваться. Я даже 
язык мужской освоила. иногда 
мужчины обижаются, когда на-
чинаю на их языке разговаривать, 
видимо, обидно звучит. но это когда 
что-то совсем у них не получается. 
или не доходит, что от них требую. 
тогда это – то самое. но все равно не 
в такой жесткой форме. Я люблю 
работать с людьми по-человечески, 
где-то поблагодарить за хорошую 
работу. В этом году объемов очень 
много, не знаем, как до осени пере-
лопатим все. 

– И последний вопрос, Татьяна 
Васильевна: если бы начать жизнь 
заново…

– если бы сначала начать, дру-
гой жизни не хочу, не вижу, кем бы 
еще могла быть. Я дорожница. не 
представляю себя где-то в другом 
месте, на другой должности. 

Иван ФРОЛОВ

ну что, скажите, было хороше-
го в том, что люди годами не 

получали зарплату, а предпри-
ятия дорожной отрасли, чтобы 
хоть как-то выжить, шли на все-
возможные уловки. одни, помимо 
основной деятельности, занима-
лись заготовкой и продажей ле-
са, и это приносило им «живые» 
деньги. Другие строили коттеджи 
новым русским. В общем, каждый 
выкручивался как мог, заключая 
немыслимые бартерные сделки, 
лишь бы хоть как-то поддержать 
на плаву родное предприятие.

Дзержинский филиал ГП 
«КрайДЭо» (правда, в ту пору на-
зывался он иначе, но не будем ко-
паться в исторических преобра-
зованиях одних дорожных пред-
приятий в другие: имена менялись, 
а люди в них работали все те же) 
выход для себя нашел вовсе уж не-
ожиданный. идею подсказал Петр 
Алексеевич старовойтов. В то вре-
мя в районе были трудности с реа-
лизацией мяса, оно практически не 
перерабатывалось, и было решено 
создать на базе предприятия под-
собное хозяйство – колбасный цех.

– 19 лет назад, когда этот цех 
только построили, стали комплек-
товать рабочими, – вспоминает 
мастер-технолог наталья Буткус. 
– Я до этого работала в Дзержин-
ском хлебокомбинате, и меня сю-
да «сосватали». Первоначально у 
нас все были непрофессиональ-
ные работники, я сама по образо-
ванию хлебопек. но не боги горш-
ки обжигают. Всему научились, 
освоили оборудование, а там и 
технологию производства колбас-
ных изделий. А колбаса и тогда, и 
сейчас – это наличные деньги. В те 
времена тяжелые, когда мы толь-
ко начинали работать, зарплату 
люди не получали по полгода, а 
то и больше, могу точно сказать, 

именно колбасный цех вытянул 
организацию. 

– Мы за счет этой колбасы зап-
части брали, – поясняет дирек-
тор Дзержинского филиала ГП 
«КрайДЭо» Александр стариков. 
– Рабочим зарплату платить ста-
ли. одним словом, выжили. 

– А сейчас, когда особой нужды 
у предприятия в нашем цехе нет, 
мы продолжаем работать вроде как 
в благодарность, что когда-то его 
спасли, – говорит наталья Михай-
ловна, показывая цех. – Вот здесь 
мы мясо разделываем, а здесь коп-
тим колбасы. Мясо приобретаем 
только с личных подворий, наилуч-
шего качества. Колбаса у нас без 
всяких добавок, натуральная.

Колбасный цех производит по-
рядка 3-4 тонн одной только полу-
копченой колбасы, да плюс к это-
му около трех тонн копченостей 
– окорока, буженину. само собой, 
сосиски и сардельки. ну и фарш, 
конечно. своими глазами видел 
вереницу машин, выстроившихся 
в очередь за местной продукцией.  
спрос на нее в районе, да и не 
только, огромный и постоянный.

– не было такого, чтобы мы 
страдали от того, что не можем реа-
лизовать продукцию, – подтвердила 
наталья Михайловна. – К нам за 
ней из Красноярска приезжают. 

А на вопрос, кем себя чувству-
ют работники цеха, который хоть 
и колбасный, но является одним 
из подразделений Дзержинского 
филиала ГП «КрайДЭо», наталья 
Буткус, не задумываясь, ответила:

– Дорожниками. Это точно, мы 
столько лет вместе.

Константин СЕРГЕЕВ

Столько лет вместе
Девяностые годы прошлого 

века, те самые, что называют 
теперь лихими, вспоминаются 

пережившим их со смешанным 
чувством горечи, стыда 
и отчаяния, и нет в них 

никакой романтики, которой 
вдруг, спустя четверть века, 
стали окружать их создатели 

телевизионных сериалов. 

Мастер колбасного цеха Наталья Буткус
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предприятие имеет в своем 
распоряжении три асфаль-
тобетонных завода, два дро-

бильных комплекса, установки для 
приготовления битумсодержащих 
материалов, пилораму, машинно-
тракторный парк в количестве 140 
единиц (автомобили самосвалы, 
спецтехника, грейдеры, погруз-
чики, экскаваторы, бульдозеры и 
т.д.). Выпускается продукция соб-
ственного производства – щебень 
различных фракций, асфальт, пи-
ломатериалы, продукция на осно-
ве битума – мастика, эмульсия, хо-
лодный асфальт.

– В октябре этого года у нас 
официальный юбилей – 40 лет. 
Ачинское ДРсу одно из старейших 
дорожных предприятий в крае, – с 
гордостью говорит директор Алек-
сандр Петров. – его история берет 

начало в 1948 году, когда в Ачинске 
была создана машинно-дорожная 
станция для строительства и вос-
становления автомобильных дорог. 
В 1951 году на ее базе был создан 
Ачинский ПДу, который в 1965 го-
ду был переименован в Ачинский 
луАД. Потом были еще реоргани-
зации и переименования, но, как 
бы наше предприятие ни называ-
лось – ПДу, луАД, ДРсу-1, ДРсП, 
неизменным оставалось одно – от-
ношение к порученному делу. Это 
подтверждают многочисленные 
благодарственные письма и   по-
четные грамоты – от Министер-
ства транспорта Рф и министер-
ства транспорта Красноярского 
края, главных заказчиков – КГКу 
«КруДор» и фКу «Байкалуправ-
тодор», глав муниципальных обра-
зований западной группы районов 
края, деловых партнеров...

у каждого филиала предпри-
ятия своя специфика. например, в 
Бирилюсском своего АБЗ нет – по-
тому что нет больших потребностей 
в асфальтобетонной смеси, дороги 
там, в основном, гравийные. Зато 
Бирилюсский филиал обеспечива-
ет ДРсу лесом и пиломатериалами.

или взять Боготольский фи-
лиал. Материал, много лет выпу-
скавшийся на Владимировском 
карьере, не выдерживал никакой 
критики, зато сейчас мы нашли 
инвесторов (пока, правда, не хва-

тает еще 9 миллионов инвестиций, 
но мы продолжаем над этим рабо-
тать), чтобы выпускаемая карье-
ром продукция  наконец стала со-
ответствовать современным требо-
ваниям качества и кубовидности.

Чтобы постоянно быть в числе 
лучших и добиваться отличных 
показателей, нужно идти в ногу со 
временем – применять новые тех-
нологии, покупать и осваивать со-
временную высокопроизводитель-
ную технику и оборудование. 

– Прогресс не стоит на месте, в 
дорожной отрасли в том числе, – 
уверен Александр Александрович. 
– Поэтому для нас главное – не от-
ставать, экспериментировать, об-
новлять. именно в этом, я считаю, 
залог успеха не только нашего, но 
и любого современного предпри-
ятия. только маленький пример: 
два года назад мы попробовали 
«омолаживающую» дорожную 
косметику. объектом для экспери-
мента выбрали двухкилометровый 
участок дороги Ачинск – Горный 
– Березовый. Последний раз ре-
монт асфальтобетонного покры-
тия здесь проводился лет десять 
назад. Для обработки покрытия 
использовали пропитывающий 
состав Reclamite, в который вхо-
дят нефтяные масла и смолы, – их 
большая текучесть и растворяю-
щая способность помогают про-
никнуть в глубь асфальтобетона 
на 8-10 сантиметров и регенериро-
вать битум, а расход эмульсии для 
обработки покрытия – около полу-
литра на квадратный метр. Через 
месяц проверили: количество тре-
щин сократилось, покрытие стало 
более упругим и эластичным имен-
но за счет восстановления битума.

А три года назад в Ачинском 
ДРсу решили кардинально мо-
дернизировать асфальтобетонную 

В ногу со временем
ГП КК «Ачинское ДРСУ» обслуживает 210 километров 
федеральной автодороги М-53 «Байкал» и более 3 тысяч 
километров дорог краевого значения и улично-дорожной 
сети. В состав ДРСУ входят три филиала – Боготольский 
(и.о. директора Виктор Ольбиков), Большеулуйский (и.о. 
директора Алексей Рондарев), Бирилюсский (и.о. директора 
Александр Баранов) и четыре мастерских участка – 
Назаровский, Козульский, Тюхтетский, Краснореченский. 

Директор ГП КК «Ачинское ДРСУ» Александр Петров

Коллектив ГП КК «Ачинское ДРСУ»
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установку на 8-м километре авто-
дороги Ачинск – назарово, причем 
помощь ачинцам в максималь-
ной автоматизации механических 
процессов оказали специалисты 
томского госуниверситета систем 
управления и радиоэлектроники.

еще одна новинка, производ-
ство и применение которой успеш-
но освоили в Ачинском ДРсу, – хо-
лодный асфальт.

– его применение позволяет 
проводить ямочный ремонт при 
низких температурах, при этом от-
сутствует необходимость запуска 
асфальтобетонного завода, – рас-
сказывает заместитель директора 
по экономике Дмитрий феофанов. 
– Это, в свою очередь, значительно 
снижает затраты на ведение работ. 
осенью 2012 года мы стали при-
менять специальную присадку для 
выпуска и укладки асфальтобето-
на, которая при устройстве покры-
тия позволяет понизить темпера-
турный режим асфальтобетонной 
смеси на 30-40 градусов, а значит, 
удлиняет сезон ремонта дорог ми-
нимум на месяц. освоили выпуск 
кубовидного щебня.

Ачинское ДРсу первым в 
Красноярском крае приобре-
ло комбинированную дорожную 
машину на базе самосвала Volvo, 
оборудованную агрегатами фирм 
Epoke и Telefsdal, – их производи-
тельность и надежность в три раза 
превосходит российские аналоги. 
В прошлом году купили точно та-
кую же, но на базе Scania. В числе 
приобретений последних лет – не-
мецкая дорожная фреза Wirtgen 
и комплекс синхронного битумо-
щебнераспределения «Чипсилер 
40» (кстати, пока единственный в 
крае)для поверхностной шерохо-
ватой обработки дороги.

с 2006 года на предприятии 
идет процесс внедрения систем 
глобального позиционирования 
GPS/ГлонАсс, позволяющих 
проводить мониторинг работы 
транспорта.

– система навигации установ-
лена на 90 единицах техники, – 
рассказывает инженер дежурно-
диспетчерской службы Виталий 
Гуменюк. – Автоматизированная 
система «Автограф» позволяет в 
любую минуту установить, где на-
ходится машина и какие работы 
выполняет. ситуацию на дорогах 
мы отслеживаем с помощью ме-
теостанций. Кроме того, есть соб-
ственные камеры наблюдения, 
которые в режиме реального вре-

мени показывают картину проис-
ходящего на дорогах.

три года назад Ачинское ДРсу 
на 20-м километре дороги Ачинск 
– назарово установило инфор-
мационное табло, отражающее 
сведения о погодных условиях и 
состоянии дорожного покрытия. 
В прошлом году такое табло уста-
новлено на 21-м километре автодо-
роги Ачинск – Бирилюссы.

В Ачинском ДРсу и филиалах 
предприятия трудится 460 человек.

– наши дорожники – отличные 
специалисты, настоящие профес-
сионалы, работающие с учетом 
требований времени, постоянно 
повышающие квалификацию, – с 
гордостью говорит о подчиненных 
Александр Петров. – Многие ра-
ботники имеют почетные грамо-
ты Законодательного собрания 
Красноярского края. Это энергетик 
сергей иванов, главный бухгалтер 
Валентина феофанова, мастер Вла-
димир тукиш, водители Александр 
степанов, Александр Муравкин, 
механизатор Андрей Кинстлер. В 
2009 году предприятие получило 

Почетный диплом от Министерства 
транспорта Рф «За большой вклад 
в развитие дорожного хозяйства 
Красноярского края». А начальник 
производственного отдела елена 
Роднова и главный инженер Юрий 
симановский имеют благодарность 
министра транспорта Рф (благо-
дарность министра транспорта 
Российской федерации имеет и сам 
Александр Александрович. – Ред.).

Руководство проявляет заботу 
о своем коллективе: деятельность 
администрации направлена на по-
стоянное улучшение условий тру-
да, повышение заработной платы 
и оказание помощи в оздоровле-
нии и организации отдыха, обуче-
нии детей. А работники Ачинского 
ДРсу тоже как нельзя лучше по-
казали, что могут проявить заботу 
о ближних, быть отзывчивыми к 
чужой беде, – на оказание помо-
щи пострадавшим от наводнения 
жителям Дальнего Востока кол-
лектив предприятия перечислил  
300 тысяч рублей.

Антон ТОПОЛЕВ

Рабочий коллектив Боготольского филиала Ачинского ДРСУ

Коллектив Бирилюсского филиала Ачинского ДРСУ
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большемуртинское ДРсу ра-
ботает в трех районах края 
– емельяновском, сухобу-

зимском и Большемуртинском. 
содержанием 690 километров 
региональных и 110 километров 
межпоселенческих дорог зани-
маются четыре участка пред-
приятия. 

– основной заказчик у нас – 
краевое управление автодорог, 
– говорит директор предприятия 
Александр Зайков. – объемы ра-
бот по нему примерно такие же, 
что и в прошлом году. надо отдать 
должное КруДору, все бы так за-
казчики работали. ежемесячно 
в 15-х числах финансирование. 
если есть вопросы по техноло-
гии, всегда решаются. Постоян-
ный контроль над проведением 
работ, совещания. Хочется, чтобы 
и остальные заказчики – муници-
пальные образования – работали 
так же грамотно.

Для того чтобы максималь-
но успешно справляться с воз-
ложенными на предприятие за-
дачами, здесь решили заняться 
техническим перевооружением и 
начали с составления собствен-
ной программы. В прошлом го-
ду в ее рамках купили роторный 
дробильный комплекс ПКс-80 
– у него и производительность 
в 5-6 раз выше, чем у старого, 

и качество материала лучше, 
щебень более кубовидный по-
лучается. Для собственного ме-
сторождения в Юксеево  приоб-
рели новый 5-тонный погрузчик 
сЭМ-652. Большую экономию 
средств дает щебнераспредели-
тель, также приобретенный со-
всем недавно. Да и работать с 
ним удобно – щебень равномерно 
распределяется на нужную ши-
рину обочины и толщину. Полу-
чается все аккуратно, красиво, 
даже грейдером после него по до-
роге проходить не надо. Кстати, о 
грейдерах. они в планах закупки 
тоже есть – Шилинский и стар-
цевский участки до конца этого 
года должны получить по одно-
му, а в сухобузимский участок 
придет новая КДМ.

на предприятии делается став-
ка на все более широкое примене-
ние современных технологий, не-
которые из которых большемур-
тинцы уже и новыми не называют. 
например, ямочный ремонт здесь 
пять лет выполняется струйно-
инъекционным методом. есть 
специально обученные профес-
сионалы, собственное  производ-
ство эмульсии. на дорогах, нахо-
дящихся на обслуживании ДРсу, 
установлены четыре дорожные 
метеостанции, данные с которых 
поступают как в ДРсу, так и в 

КруДор. Весь транспорт оборудо-
ван системой ГлонАсс, которая 
позволяет отслеживать, кто, где и 
чем занимается. также здесь при-
меняют холодный асфальт, и уже 
второй год Большемуртинское 
ДРсу является, по сути, экспери-
ментальной площадкой КруДора, 
на которой обкатывается техно-
логия применения американской 
добавки «FORTA-Fe» и ее россий-
ского аналога ПАн-фибры.

В этом году на предприятии 
выпустили более 20 тысяч тонн 
асфальта, 4 километра прош-
ли сплошным ямочным ремон-
том, еще на 5,5 километрах уло-
жили асфальт с ПАн-фиброй 
и «FORTA-Fe». также прошли 
асфальтом 0-2,5 км автодороги 
Миндерла – сухобузимское – Ата-
маново (там проводился ремонт) и 
1,5 километра на дороге сухобу-
зимское – татарская – Карымская 
в районе строящегося свиноком-
плекса. отсыпали и с гравийным 
покрытием сдали 1 км 350 м ав-
тодороги Малый Кантат – Айтат 
– Верхняя Казанка.

– Это долгоиграющее, – уточ-
няет Александр Александрович. 
– Длина дороги – 5 километров, 
надеемся доделать за 2014-2015 
годы. Коллектив у нас профес-
сиональный, со многим справит-
ся, а вот средств маловато. Да и 
межремонтные сроки не выдер-
живаются. не хотелось бы, чтобы 
асфальтовые дороги превраща-
лись в гравийные, а гравийные – в 
грунтовые.

Впрочем, до этого еще дале-
ко – если, конечно, такое вообще 

Ставка – на технологии
Свой профессиональный праздник – День дорожника 
коллектив ГП КК «Большемуртинское ДРСУ» встретил с хорошими 
результатами. Объем строительно-монтажных работ составил 
192 миллиона рублей, а в целом по предприятию выручка 
за девять месяцев этого года превысила 230 миллионов.

Начальник Большемуртинского участка Валерий ЗапеченкоДиректор ГП КК «Большемуртинское ДРСУ» Александр Зайков и заместитель директора Геннадий Абрамкин
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когда-нибудь произойдет. тем бо-
лее что с содержанием в послед-
нее время происходят подвижки 
явно в лучшую сторону. Взять тот 
же енисейский тракт – еще три 
года назад автобусы по нему по 
обочинам ездили, потому что на-
звать проезжую часть проезжей  
язык не всегда поворачивался, 
а сейчас такого и в помине нет. 
За три года, с 2010-го по 2012-й, 
прошли сплошным ремонтом 46 
километров. К ним в этом году 
большемуртинцы на подряде у 
КрайДЭо еще 5,5 добавили, да 6 
километров сделала Краснояр-
ская ДПМК. на 16 километрах 
обновили асфальт, и трасса стала, 
что твое зеркало, – ровная, глад-
кая, катишься и катишься по ней 
в свое удовольствие. если и даль-
ше так пойдет, то очень скоро до-
рога вернется в свое первоздан-
ное состояние.

– Коллектив у нас – дай бог 
каждому, – признается директор. 
–  сильные профессионалы, ра-
ботают десятилетиями. Грешно, 
конечно, так говорить, но нам 
повезло: когда в районах стали 
разваливаться крупные пред-
приятия, то многие хорошие 
работники к нам перешли, а их 
там хватало. Всех наших передо-
виков и перечислить-то трудно. 
одного назовешь, а другого оби-
дишь. но попробую. например, 
бригадир асфальтобетонного 
укладочного комплекса Влади-
мир ивасин. По Большемуртин-
скому району – сергей Веселов, 
водитель автобуса; Александр 
Попков, машинист автогрейдера; 
Владимир Белый, старший зве-
на дорожных рабочих; евгений 
узунов, машинист бульдозера 
т-11, который мы приобрели с 
помощью министерства, за что 

ему, министерству, очень благо-
дарны. Много работ этим буль-
дозером сделали. По Шилин-
скому участку – Юрий Захаров, 
тракторист; Виктор лукьянов, 
водитель КДМ, а в летний сезон 
он на «КамАЗе» работает. Да про 
каждого работника можно долго 
рассказывать, многие два-три 
вида техники совмещают, зи-
мой одни работы, летом другие. 
сухобузимский участок – там у 
нас сергей Карасев, машинист 
погрузчика, Александр савичев, 
машинист автогрейдера, Вячес-
лав смирнов, оператор АБЗ. на 
старцевском участке хочется от-
метить Анатолия Шваба, маши-
ниста автогрейдера, и дорожного 
рабочего Виктора Миллера.

Что касается инженерно-тех-
нических работников – а их в кол-
лективе ДРсу около 30 человек 
– Александр Алек-
сандрович сначала 
даже затруднился 
выделить кого-то 
особо. «Все хорошо 
работают», – при-
знался он. 

– Геннадий Ва-
сильевич Абрам-
кин, мой «боевой» 
зам, – сказал, на-
конец, Зайков по-
сле небольшой 
паузы. – Плано-
во-экономическая 
служба во главе 
с Михаилом Ал-
туховым и бух-
галтерская, глав-
ный бухгалтер 
Галина Понарина. 
Все начальники 
участков – про-
фессионалы. Ва-
лерий Запеченко 

Машинист асфальтоукладчика Олег Барков

Машинист погрузчика Василий Колчанов

Водитель автокрана Иван БогданкевичИнженер диспетчерской службы Наталья Гриц

на Большемуртинском участке, 
Геннадий Артемьев на Шилин-
ском, сергей Казанцев – на су-
хобузимском. Всего два месяца, 
как работает начальником стар-
цевского участка Михаил смо-
лин. Казалось бы, хвалить его 
рановато, но он потомственный 
дорожник, а его участок очень 
хорошо входит в зимний сезон. 
старцевский – одна из наших 
самых «горячих» зон, – гово-
рит Зайков. – Рядом город с его 
большими зарплатами, людей 
из-за этого надолго задержать у 
себя сложно. но мы постоянно 
занимаемся этой проблемой, и я 
очень надеюсь, что скоро и этот 
участок станет таким же боеспо-
собным, как остальные.

Михаил ЗАЛЕСНЫй
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Ремонтно-строительный сезон 
2013 года для нашего пред-
приятия оказался одним из 

самых сложных в плане ремонта 
автомобильных дорог из-за пло-
хих погодных условий. основ-
ной объем работ по ремонту при-
шелся на автодорогу Кочергино 
– Каратузское – таяты, участок с 
19 по 31 км между с. Качулька и  
с. нижние Куряты. там произведе-
но устройство основания и покры-
тия из гравийно-песчаной смеси, 
вырубка кустарника на откосах, в 
кюветах и резервах. установлена 
новая знаковая информация с от-
сыпкой берм. В сентябре введено в 
эксплуатацию 11 километров этой 
дороги.

немаловажный объект – авто-
дорога Каратузское – Черемушка, 
где на 0 – 11 км произведен ре-
монт с устройством основания и 
двухслойным асфальтобетонным 
покрытием. согласно контракту, 
выполнение рассчитано на три 
года, с 2013-го по 2015-й. В этом 
году при запланированных 2,3 км 

наше предприятие выполнило 3,6 
километра. Хочется отметить, что 
отремонтированный участок ав-
тодороги проверен лабораторией 
краевого управления автомобиль-
ных дорог. Комиссия отметила хо-
рошее качество выполненных ра-
бот – ровность покрытия и уплот-
нение. 

За счет содержания автомо-
бильных дорог произведены рабо-
ты по восстановлению проезжей 
части автодороги Кочергино – Ка-
ратузское (объездная дорога села 
Каратузского) асфальтобетонным 
покрытием толщиной 5 см с от-
сыпкой обочин из ГПс, протяжен-
ностью 2,2 км. также на 16-м км 
этой автодороги оборудована ве-
совая площадка для контрольно-
го взвешивания большегрузного 
автомобильного транспорта.

В рамках краевой целевой 
программы произведены работы в 
микрорайоне «Южный» на улицах 
Российская и Кирпичная, где вы-
полнено возведение земляного по-
лотна и устройство основания из 

гравийно-песчаной смеси, а также 
произведен монтаж и устройство 
двух железобетонных водопро-
пускных труб диаметром 1 метр. В 
селе Моторском, по ул. Пушкина, 
выполнено гравийное покрытие и 
также появилась водопропускная 
труба диаметром 0,5 метра.

Велись работы и на транспорт-
ном коридоре, который должен 
соединить три района края – Ка-
ратузский, ермаковский и Шу-
шенский. его строительство на-
чалось еще в 1992 году, но из-за 
смены «социализма» на «капита-
лизм» нужное дело так и не уда-
лось закончить. Работы возобно-
вились лишь после назначения на 
пост представителя губернатора 
Красноярского края Александра 
Дамма. Александр иванович, как 
человек, обладающий высокими 
профессиональными качествами, 
сразу увидел экономическую це-
лесообразность этого коридора, 
позволяющего сократить рассто-
яние практически в 2 раза.

не осталась без внимания ка-
ратузских дорожников и автодо-
рога Верхний суэтук – Дубенское, 
где на расстоянии 4,7 км выкорче-
ваны с двух сторон деревья и при-
ведены в порядок откосы.

В 2013 году коллективом ГП 
КК «Каратузское ДРсу» выпол-
нен весь комплекс работ по содер-
жанию автодорог – это ямочный 
ремонт асфальтобетонного по-

Спасибо за работу!
До тех пор, пока благодаря слаженному взаимодействию 
Великого Хурала Республики Тыва и Законодательного 
Собрания Красноярского края не был построен участок 
дороги Ширыштык – Червизюль, соединивший восточные 
регионы страны с Республикой Тыва, Каратузский район 
считался тупиковым районом. С открытием нового 
участка расстояние сократилось на сотни километров. 

Ремонт автодороги 
Каратузское – Черемушка
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крытия, заливка трещин битум-
ной мастикой, ремонт обочин с 
добавлением гравия, планировка 
откосов, нарезка кюветов, водоот-
водных канав, очистка и ремонт 
водопропускных труб. также про-
изведен ремонт и окраска метал-
лических ограждений, заменено и 
установлено 96 дорожных знаков. 
Проведено окашивание обочин, 
откосов от травы, очистка от му-
сора.

В зимний период выполнялись 
работы по очистке проезжей части 
от снега, снятию снежного наката, 
россыпи противогололедного ма-
териала, нарезке валов снегоза-
держания, установке снегозадер-
живающих щитов, сигнальных 
вешек, щитов для закрытия водо-
пропускных труб.

По автодороге старая Копь на 
6-м км содержится и ежегодно ре-
монтируется паромная переправа 
через реку Амыл, которая дей-
ствует до ноября, а в конце ноября 
мы обустраиваем там 250 погон-
ных метров ледовой переправы, 
при необходимости производя на-
мораживание.

Производственная база пред-
приятия позволяет выполнять 
весь комплекс работ по ремонту 
и содержанию автодорог. у нас 
имеется комплекс гаражных и 
складских помещений, различные 
мастерские, современный, с ком-
пьютерным управлением асфаль-
тобетонный завод, дробильно-со-
ртировочный комплекс, асфаль-
тоукладчик, три мотокатка, два 
экскаватора, два погрузчика, два 
бульдозера, пять автогрейдеров, 
два битумовоза, три комбиниро-
ванные дорожные машины, 12 ав-
томобилей «КамАЗ», два «МАЗа».

Выполнение всех объемов ста-
ло возможно благодаря слажен-
ной работе стабильного трудового 
коллектива. трудятся у нас масте-
ра своего дела, окончившие спе-
циализированные учебные заве-
дения и постоянно повышающие 
квалификацию на курсах.

Пополняется организация ин-
женерно-техническими работни-
ками, молодыми специалистами 
с высшим образованием. Второй 
год трудится мастером по ремон-
ту автодорог Владимир савченко. 
иван Анисимов третий год рабо-
тает главным энергетиком.

легко быть руководителем 
подразделения, если у тебя в кол-
лективе трудятся такие специали-
сты, как экскаваторщик Виктор 

Зуев, бульдозерист Виктор Штер-
цер, машинист асфальтоуклад-
чика Алексей Богачев, машинист 
универсального катка Геннадий 
Казанцев, машинист автогрейде-
ра Владимир Потылицин, дорож-
ный рабочий Геннадий Романов, 
тракторист сергей Голубченко, 
машинист фронтального погруз-
чика Виктор Парушев, тракто-
рист-бульдозерист Александр Во-
ропаев, и многие другие.

огромных слов благодарности 
за добросовестный труд заслужи-
вают водители большегрузных 
автомобилей Денис Афанасьев, 
Михаил Баюс, Андрей Ковалев, 
игорь емельянов, Александр 
Штейн, Василий Кочетков, води-
тели комбинированной дорожной 
машины на базе «КамАЗа» Васи-
лий Вавилов, Александр емелья-
нов.

на совесть трудятся на своих 
рабочих местах машинист дро-
бильной установки Андрей Гра-

добоев, машинист асфальтобетон-
ного завода сергей Дмитриенко, 
электрик на территории промыш-
ленной базы Борис Манаков, а в 
токарном цехе с любой работой 
всегда справится, как говорится, 
специалист от бога Юрий Дрон. 
В период работы паромной пере-
правы через реку Амыл паром хо-
дит точно в срок и по расписанию 
благодаря стараниям Павла Ши-
робокова. 

За добросовестную самоотвер-
женную работу хочется поблаго-
дарить  трудовой коллектив наше-
го предприятия. Задача, стоящая 
перед каратузцами, такая же, как 
у всех дорожников, – чтобы о до-
рогах, которые мы обслуживаем и 
ремонтируем, не говорили плохо, 
чтобы людям по ним было прият-
но ездить.

Василий ГАТИЛОВ,
главный инженер 

ГП КК «Каратузское ДРСУ»

Дорожный рабочий Геннадий РомановВодитель Михаил Баюс

 Мастер по ремонту дорог Владимир СавченкоМашинист фронтального погрузчика Виктор Патрушев
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– Андрей Павлович, в прошлом 
году ваше предприятие отметило 
35-летний юбилей. То, что сдела-
но для города и края за это время, 
– сотни километров дорог, мосты, 
переправы, зимники. Тем не менее 
жизнь не стоит на месте. Какими 
проектами «Лесосибирск-Авто-
дор» занимается сегодня?

– Прежде всего, отмечу, что 
мы неплохо завершаем 2013 год. 
Правда, финансирование немного 
снизилось, но даже это позволило 
выполнить поставленные задачи. 
Мы продолжаем реализацию про-
ектов социального значения, один 
из них – ремонт дороги Галанино 
– Пировское на участке 49 – 56 км. 
В этом году было проложено 3,4 
километра дороги с двухслойным 
покрытием. Продолжаем ремонт 
автодороги Красноярск – ени-
сейск, выполнено восстановление 
покрытия 4,5 километра трассы 
на участке 169 – 173 км. еще один 
наш объект – въездные ворота в 
город, в этом году дорожники за-
асфальтировали от путепровода 
до Мехколонны 3,5 километра до-
роги. остался небольшой разрыв 
– 1,5 километра. и если в следу-
ющем году мы сможем закрыть 
этот пробел, дорога от Бурмакино 
до новоенисейска – обходная го-
родская дорога – будет в хорошем 
состоянии.

не менее важен еще один со-
циально значимый объект – доро-
га северо-енисейский – епишино. 

Это артерия для золотодобываю-
щих предприятий, которая дает 
20% золотодобычи в государстве, и 
она сейчас не в лучшем состоянии. 
тем не менее на участке 49 – 59 км 
ремонтные работы ведутся, в этом 
году отремонтировано 4,5 киломе-
тра. еще 5 километров пути сда-
дим в 2014 году. 

Мы обслуживаем не только 
дороги, но и паромные, ледовые 
переправы. Этим летом по обра-
щениям лесосибирцев, особенно 
жителей поселка стрелка, по за-
данию министерства транспорта 
края и КГКу «КруДор» открыли 
социальный паром, который для 
сотен горожан стал доступным 
водным видом транспорта из ле-
сосибирска в стрелку и обратно. 
обслуживание парома выполняет 
енисейская сплавная контора.

По программе модернизации 
улично-дорожной сети в городе 
продолжаем реконструкцию улиц 
Мира и Парковая. В этом году за-
асфальтировали 220 метров пути. 
Второй год выигрываем конкурс, 
продолжаем ремонтные работы. 
Ввод объекта с учетом финанси-
рования хотелось бы закончить к 
40-летнему юбилею лесосибирска. 

– Как идет модернизация и об-
новление техники на вашем пред-
приятии?

– Будучи предприятием госу-
дарственным, проводя модерниза-
цию, обновляя парк техники, нам 
приходится во многом рассчиты-
вать на свои силы. тем не менее 
не стоим на месте, работаем в счет 
кредитов, лизинга, рассматриваем 
всю инвестиционную программу, 
которую можем освоить. наш ав-

топарк составляет более 120 еди-
ниц техники, и эта техника каж-
дый день выходит на дороги север-
ного транспортного узла. недавно 
приобрели новый вездеход-снего-
болотоход «ГАЗ-34039», который 
пойдет в северном направлении 
прокладывать автозимник Бор – 
Верхнеимбатск. Приобрели для 
дорожной службы вахтовку-авто-
мобиль повышенной проходимо-
сти на 15 мест. на днях получили 
новый экскаватор Hitachi ZC-330, 
а также трал для перевозки тяже-
ловесной техники IVECO. 

Продолжили модернизацию на 
асфальтобетонном заводе. с вне-
дрением нового оборудования, ав-
томатизацией процессов намного 
улучшились характеристики вы-
пускаемой продукции – асфаль-
тобетонной смеси. Применяем в 
технологии минеральный поро-
шок, который значительно улуч-
шает качества асфальтобетона 
и повышает его физико-механи-
ческие свойства. на следующий 
год планируем перейти на новые 
современные шведские добавки 
– «Редисет» для улучшения сцеп-
ных качеств компонентов – щеб-
ня, песка и битума. на экспери-
ментальном участке Мотыгино 
– Широкий лог уже укладывали 
асфальтобетон с этой добавкой 
в сухом виде. на следующий год 
попробуем применять «Редисет» 
в жидком виде, что, по прогнозам 
наших технологов, еще более эф-
фективно.

– Впереди зима, и у дорожни-
ков забот и хлопот хватает. Как 
идет подготовка к сезону холодов?

– В структуре нашего предпри-

На трассах Севера 
в мороз и снегопад

Непростой быт дорожников – это работа в ветер и снегопад, 
гололед и стужу, в первые осенние заморозки. Так совпало, 
что День работников дорожного хозяйства отмечается 
как раз в преддверии этих тревожных будней, ведь зима 
в нашем регионе наступает рано. Но пока первый снег еще 
не лег на дороги, генеральный директор ГП КК «Лесосибирск-
Автодор» Андрей Кузьмин уделил час своего времени, чтобы 
рассказать об успехах предприятия, о дорожных делах и 
планах, поздравить коллег с профессиональным праздником.

Генеральный директор ГП КК «Лесосибирск-
Автодор» Андрей Кузьмин
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ятия енисейский и Мотыгинский 
филиалы, в целом ГП КК «лесоси-
бирск-Автодор» с учетом автозим-
ников содержит 3600 километров 
дорог. Полным ходом идет подго-
товка к зимним условиям. на 95% 
мы обеспечены противогололедным 
материалом, применяем два вида 
реагентов – песко-соляную смесь в 
разных процентах и щебень, в за-
висимости от того, какой материал 
при гололеде или снегопаде будет 
более эффективен. стараемся по-
высить сцепные качества шины с 
дорогой, чтобы улучшить безопас-
ность движения. Ждем наступления 
холодов – вся наша дорожная тех-
ника практически готова к зимнему 
содержанию.

ноябрь – начало строительства 
зимников. основной зимник – ени-
сейск – Ярцево – Ворогово – Бор 
составляет 740 километров дорог. 
и еще 300 километров от Бора до 
Верхнеимбатска дорожники про-
кладывают по тайге, где нет ни 
одного населенного пункта. Это 
огромная ответственность людей, 
которые при температурах ниже 40 
градусов для жителей отдаленных 
поселков делают «дороги жизни». 

– Не секрет, что профессия до-
рожника – это еще и риск, умение 
работать в сложных и непредсказу-
емых условиях. Какими качествами 
должны обладать люди, приходя-
щие в дорожную отрасль?

– Без преувеличения скажу, что 
работать в дорожной отрасли инте-
ресно и трудно. люди, приходящие в 
отрасль, не всегда выдерживают пе-
регрузки. Я их понимаю, потому что 
сам прошел путь от мастера и знаю, 
какими усилиями дается каждый 
метр отремонтированной или по-
строенной дороги. люди должны 

быть искренние, настоящие, зака-
ленные, быть готовыми к разным 
капризам природы.

так, этой весной в период павод-
ка случилось затопление в енисей-
ском районе около деревни Мало-
белая. Корчеходом на реке Кемь 
принесло огромные коряги, кото-
рые зацепились за мост.  Дорож-
никам енисейского филиала при-
шлось опуститься над водой и с по-
мощью бензопил, тросов распилить 
корч и аккуратно прогнать под мо-
стом. Этой же весной произошла 
похожая история: при строитель-
стве объекта грузовым транспор-
том было «раздавлено» 4 киломе-
тра дороги енисейск – усть-Кемь. 
на проезжей части провалились 
груженые самосвалы, которые са-
мостоятельно не могли оттуда вые-
хать. три недели работники наших 
служб проводили работы по устра-
нению пучин. Движение на дороге 
было восстановлено.

– Можно только поблагодарить 
дорожников за мужество и поздра-
вить с праздником. Андрей Павло-
вич, что можно пожелать работни-
кам дорожной службы в их профес-
сиональный праздник?

– Поздравляю ветеранов до-
рожной отрасли, коллективы 
филиалов и участков ГП КК 
«лесосибирск-Автодор», всех до-
рожников с профессиональным 
праздником! Желаю терпения в 
нашей нелегкой работе, стабиль-
ного финансирования, новых за-
казов и объектов, новых отремон-
тированных дорог. успехов вам, 
семейного благополучия, крепко-
го сибирского здоровья и огром-
ного личного счастья.

Елена ПАНФИЛОВА

Доска Почета

Благодарственное 
письмо губернатора 
Красноярского края
светлана Баландина – 
главный специалист от и ПБ

Благодарственное письмо 
Законодательного Cобрания 
Красноярского края
Валерий Попов – мастер

Почетная грамота 
КгКУ «КрУДор»
Ксения лебедева – 
ведущий экономист
Андрей Белоглазов – 
машинист автогрейдера

Почетная грамота 
главы администрации 
Лесосибирска
Александр Блудов 
– водитель
Алексей Попрядухин – 
инженер по эксплуатации

Почетная грамота 
главы Лесосибирска
евгений Жидков – 
главный энергетик
николай Хлыстунов – 
машинист экскаватора

Почетная грамота гП КК 
«Лесосибирск-Автодор»
Павел Миронов – 
водитель автокрана
Константин смолкин – 
машинист бульдозера
Валерий иванников 
– водитель
Александр Анкудинов 
– водитель
Артур стильве – 
машинист трактора
евгений Гуренов – слесарь 
по ремонту агрегатов
лариса Максимова – 
бухгалтер материальной 
группы
Александр тимиревский 
– водитель
Владимир Яричин – водитель
Эдуард Майер – 
аккумуляторщик
Анна солдатова – бухгалтер 
расчетной группы

Звание «Ветеран 
производства»
леонид Коротков – 
главный механик
елена Болдырева – 
главный бухгалтер
ольга Грядова – главный 
специалист отиЗ
николай иванович Рейн 
– дорожный мастер

Зимники Енисейск – Ярцево – Ворогово – Бор
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– среди коллективов работают 
два наших монтажных участка, 
механизаторы и водители, ени-
сейские речники, – рассказыва-
ет Василий ильинов, директор 
Мостоотряда № 7. – Кроме того, 
трудятся субподрядные организа-
ции Барнаульского Мостоотряда  
№ 96 и ооо «трансмост». обу-
страивают проезжую часть ра-
бочие из новосибирска, тяжелые 
краны, буровые станки обслужи-
вают специалисты из Краснояр-
ского управления механизации. 

с интересом слушаю директора. 
Всю свою долгую трудовую жизнь 
этот человек посвятил строитель-

ству мостов, путепроводов, речных 
и морских причалов. опытный ру-
ководитель видит строительство во 
всех деталях. ни одна производ-
ственная «мелочь» не ускользает 
от его внимания. специалист свое-
го дела, он четко представляет всю 
панораму масштабного строитель-
ства. и воспитанное профессией 
чувство ответственности не отпу-
скает этого человека. 

напомним, что в историче-
ской биографии Мостоотряда  
№ 7 сооружения уникальные. Го-
ды проходят, поколения строите-
лей меняются, но стоят их руками 
построенные мосты через Днепр 
в Запорожье, обь в новосибир-
ске, Ангару в нижнем бьефе усть-
илимской ГЭс, реку Баргузин в 
Бурятии, через Амурский пролив 
во Владивостоке, в Красноярске 
мосты через енисей – Коммуналь-
ный, октябрьский, «777», пеше-
ходный вантовый мост на остров 
татышев.

сегодня для строителей объ-
ект номер один – новый мост в 
столице края. В середине октября 
из омска на стройплощадку по-
ступил монтажный кран МДК-63 
– с его помощью предстоит монти-
ровать пролетные строения через 
главное русло. 

– Монтаж мы уже начали, – го-
ворит ильинов. – Первую панель 
смонтировали с земли. Дальше 
нужно на эту панель смонтиро-
вать кран и поднять ее. Монтаж-
ная масса у него немаленькая 
– 170 тонн. Потом перегрузочный 
кран будет ему подавать наверх 
металлоконструкции, и мы в двух 
ярусах поведем монтаж. основной 
упор делаем на два монтажных 
участка. там работают опытные 

Мечта над Енисеем

Красноярцы внимательно следят за строительством, 
развернувшимся на берегах великой сибирской реки. 
На сооружении четвертого моста через Енисей, 
генеральным подрядчиком которого выступает 
ОАО «Сибмост» (Мостоотряд № 7 Красноярский 
филиал ОАО «Сибмост»), трудится уже более 
400 человек. Стройка обретает зримые очертания.

Директор Мостоотряда № 7 
КФ ОАО «Сибмост» Василий Ильинов
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начальники участков: Павел Звен-
цов, николай евмененко, произво-
дители работ николай Земляной, 
Александр Пономарев, Владислав 
Пиго, бригадиры сергей Кельма-
нович, иван Дзыговский. Кроме 
того, нами изучена возможность 
ведения монтажа с правого и лево-
го берегов одновременно. 

По мнению Василия ильи-
нова, видимо, без этого не обой-
тись. Предстоит выполнить очень 
большой объем монтажа – 15 ты-
сяч тонн металлоконструкций. и 
сварка очень ответственная. По-
лучается, что пока строители не 
отработают сечение на всю ши-
рину моста: монтаж блоков, сбор-
ка, сварка, нельзя идти дальше. 
Предстоит трудоемкая работа. 

строители уже выполнили ра-
боты по установлению всех русло-
вых опор, кроме девятой, которая 
протянется с левого берега. 

– Эта опора самая большая, – 
объясняет Василий Прохорович. 
– В фундамент опоры выполнено 
60 буронабивных столбов. Закан-
чиваем шпунтовое ограждение для 
устройства ростверка. но грунты 
оказались очень тяжелыми. на-
ши отечественные вибраторы не 
справились с этой задачей. Моло-
том стали бить. Жаловаться на-
чали местные жители. однако ко 
времени монтажа, марту будущего 
года, мы подойдем с левого берега 
к девятой опоре, и она появится. 
Все эти особенности мы учитыва-
ем и корректируем. По эстакадной 
части проблем не вижу, к концу 
года монтаж закончим. сейчас на 
левом берегу поставили вторую 
буровую и начали бурить. но тоже 

5 лет глубокому обходу
В списке юбилейных мероприятий октября 2013 года есть одна да-

та, которую невозможно обойти вниманием. пять лет назад, 21 октя-
бря 2008 года, со сдачей в строй так называемого «путинского» моста 
через енисей было открыто движение по глубокому обходу Красно-
ярска. понятно, что это красивое и величественное сооружение ста-
ло мощным  заключительным аккордом в системной работе, которая 
велась красноярскими дорожниками и мостовиками на протяжении 
многих лет. Реализация столь масштабного проекта, как глубокий об-
ход Красноярска, позволила существенно разгрузить улицы краевого 
центра, направив основной поток транзитного транспорта по объезд-
ной дороге.

Жемчужина обхода – мост, построенный силами Мостоотряда № 7 
Красноярского филиала ОАО «сибмост». его длина – 814 метров, а глав-
ный пролет (231 метр) является самым протяженным из всех существую-
щих на енисее. Впервые в истории краевого мостостроения металличе-
ские конструкции для моста  изготавливались в крае – на назаровском 
заводе металлоконструкций. еще одна его особенность – надвижка не-
разрезного пролетного строения общей длиной 483 метра. надвижка 
велась с левого берега в течение 8,5 месяца, а с правого одновременно 
шла сборка. Металлическая неразрезная плеть с ювелирной точностью 
попала на пролетное строение, которое собиралось на другом берегу.

Каждый день на строительстве моста было занято примерно 800 
человек, а применение уникальных технологий позволило сократить 
сроки строительства на год. В торжественной церемонии открытия 
моста принял участие тогдашний премьер-министр Российской Фе-
дерации Владимир путин, после чего жители края и стали называть 
мост «путинским».

пока выборочно. Генеральная ли-
ния остается прежней. окончание 
сооружения мостового перехода 
будет готово до октября 2015 года. 

Василий Прохорович расска-
зал и о том, что мостостроители 
работают еще и на других объ-
ектах. В частности, путепроводе 
через северное шоссе. Подходы 
к путепроводу строят рабочие 
Ачинской ДПМК. летом будущего 
года объект будет готов. 

на строительстве развязки 
по улицам Калинина и Брянская 
трудятся рабочие субподрядной 
организации ооо «трансмост». 
им поручено выполнение работ 
по переустройству коммуникаций, 
сооружению опор. До нового года 

эти работы должны выполнить. 
стройка сложная и серьезная. 

В Бурятии строители Мосто-
отряда № 7 завершают сооруже-
ние большого моста через реку 
Баргузин, которое было начато в 
2009 году. 

– Как видите, в возведении мо-
стов принимают участие строите-
ли, рабочие, дорожники, автомо-
билисты, монтажники, – говорит 
Василий ильинов. – Поздравляю 
с профессиональными праздни-
ками наших коллег – дорожников 
и автомобилистов. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов в ра-
боте и семейного счастья. Это са-
мое главное! 

Анатолий МИхАйЛОВ
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над главным входом пред-
приятия ооо «Мостовик-
Центр» наше внимание при-

влек красочный плакат с такими 
стихами:
Мы строим надежно, и верить 

мы будем, 
Что труд наш нужен и Богу, 

и людям.
Ведь нет в целом мире 

прекрасней креста,
Чем пересеченье реки и моста.

– три года назад мы отремон-
тировали мост в емельяново. его 
размыло паводком. За два месяца 
восстановили. сдавали мост в сен-
тябре. скромно. но когда мы при-
ехали, чтобы перерезать ленточку 

и открыть по нему движение, уви-
дели местных жителей. Как выяс-
нилось, люди пришли по собствен-
ной инициативе. Купили большой 
каравай, хлеб-соль. от всей души 
нас поздравляли, благодарили за 
нашу работу. Признаюсь откро-
венно, в те минуты испытал при-
ятное чувство удовлетворения от 
профессии. сдавали много мостов, 
и больших и малых, а больше всех 
запомнился этот. Видел радостные 
лица жителей, чувствовал искрен-
ность в их радости и подумал: ради 
этого есть смысл строить и восста-
навливать мосты.

наш собеседник Михаил  
Замаратский, начальник про-

ектного отдела ооо «Мостовик-
Центр», профессионал. В юности 
решил стать мостостроителем и 
не ошибся. он родом из иркутска. 
После окончания школы поехал 
учиться в Москву. Поступил в 
Московский институт инженеров 
железнодорожного транспорта на 
факультет «Мосты и тоннели». В 
1991 году после окончания вуза 
вернулся в сибирь. До 1997 го-
да работал на БАМе, в усть-Куте. 
там строили вдоль железной до-
роги притрассовую автомобиль-
ную дорогу.

Работал в филиале московской 
организации «Гипростроймост». 
Занимался объектами в иркутске, 
Чите, Красноярске, Богучанах. А 
потом получил приглашение из 
Красноярска. так оказался в ооо 
«Мостовик-Центр». 

Эта организация хорошо из-
вестна в Красноярском крае. За-
нимается строительством искус-
ственных сооружений – мостов, 
путепроводов, подземных пере-
ходов. Достаточно сказать, что за 
двадцать лет деятельности на тер-
ритории Красноярского края пред-
приятием введено в эксплуатацию 
более 120 мостов и путепроводов. 

из беседы стало понятно, что 
и нынешний год не стал исклю-
чением. География строительства 
большая. ооо «Мостовик-Центр» 
выполнило работы по ремонту 
двух мостов в иланском районе 
через реки Куб и Караган, моста 

Мосты нашей судьбы
Для многих 
путешествующих людей 
по дорогам нашего 
огромного края сооружения, 
соединяющие берега рек, 
маленьких речушек, ручьев, 
глубоких оврагов, стали 
привычным явлением. 
Признаться откровенно, 
мало что известно об 
авторах и строителях этих 
сооружений. А ведь у 
каждого такого небольшого 
моста или мостика 
есть своя биография, 
история, память. 
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через реку истру-2 в Абанском 
районе, моста через реку тиги-
нушку на 90-м километре енисей-
ского тракта и моста через реку 
ивашиху в Партизанском райо-
не. Буровой участок предприятия 
принимал участие в сооружении 
опор пешеходного моста в Крас-
ноярске, на улице Партизана Же-
лезняка, и моста через транссиб в 
поселке уяр. 

Завершили строительство двух 
переходящих объектов: моста че-
рез реку Качу в поселке логовик 
емельяновского района и пеше-
ходного моста через протоку реки 
Кан в Канске по улице Кживонь. 

– о последнем следует сказать 
подробнее, – уточняет Михаил 
Юрьевич. – схема моста 3х45,1 м. 
Габарит прохожей части 3 м. В ка-
честве пролетных строений приме-
нены металлические фермы, опо-
ры выполнены на буронабивных 
столбах диаметром 1,5 м. Это очень 
важный и востребованный объект, 
соединяющий два района города. 
До строительства дети ходили в 
школу по трубопроводу, временно 
приспособленному под переправу. 
Конечно, ни о какой безопасности 
и речи быть не могло. 

В августе ооо «Мостовик-
Центр» приступило к ремонту 
коммунального моста в селе та-
сеево через реку усолку. Хотя 
мост является единственной пере-
правой через реку, его ремонти-
ровали последний раз более 40 
лет назад. Длина моста 111,9 п. м, 
Г – 0,75+8+1,5 м. на время ремон-
та построили временный объезд. 
Работа предстоит большая и се-
рьезная, а сроки сжатые. необхо-
димо выполнить ремонт проезжей 

части и балок пролетных строе-
ний, береговых и промежуточных 
опор, отсыпку конусов с устрой-
ством габионов в основании, во-
доотвода и лестничных сходов, 
а также устроить освещение и 
пешеходные дорожки на подхо-
дах к мосту. срок сдачи – ноябрь. 
Главное, чтобы погода не подвела, 
а наши люди не подведут. на объ-
екте трудятся три строительных 
участка – сергея Шамкина, Вла-
димира стефанюка и Владимира 
Мальчикова. 

с интересом слушаем рассказ 
специалиста. Каждый мост имеет 
свою специфику. непростое это 
дело. В строительстве принимают 
участие изыскатели, геологи, то-
пографы, гидрологи. на основа-
нии изысканий и создается проект 
сооружения. 

трудовой коллектив насчи-
тывает около 150 человек. Пред-
приятие состоит из четырех 
строительных и одного бурового 
участков. Работа организована 
вахтовым методом. люди живут 
в вагончиках. и тем не менее от-
мечаем характерную особенность: 
в коллективе нет большой текуче-
сти кадров. А если люди и уходят, 
то не в торговлю, а в другие стро-
ительные организации. Здесь тру-
дятся опытные и знающие специ-
алисты.

участок № 7 Дмитрия Мальчи-
кова построил и отремонтировал 
в этом году пятый по счету мост 
на трассе Красноярск – енисейск. 
они эту дорогу за пять лет изучи-
ли от и до. Добрые парни трудят-
ся в коллективе, это мастер Артем 
Заря, водитель Дмитрий соболь, 
электрик Алексей Борисов, свар-

щики николай Климентьев и 
Владислав искучеков, монтажник 
Владислав отти. 

Хорошо знают дело сотрудни-
ки итР, среди которых началь-
ник лаборатории железобетон-
ных конструкций сергей Бойко, 
начальник кранового участка 
Алексей овсянко, начальник це-
ха ЖБи Владимир Борисенко. 
связующим звеном во всех делах 
является заместитель директора 
Александр Мирошниченко.

но есть и сложности. 
– одна из главных проблем – 

нет стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне, – считает Ми-
хаил Юрьевич. – Мы не знаем, что 
ожидает коллектив в будущем го-
ду. Высказывалось предложение, 
чтобы объекты выставлялись на 
торги с перспективой минимум 
на три года, тогда можно плани-
ровать и развивать предприятие. 
Пока же несовершенство системы 
торгов, рамки сРо, большие труд-
ности при согласовании измене-
ний в проекте не позволяют взгля-
нуть в будущее с оптимизмом.

но люди всегда живут надеж-
дами. и Михаил Замаратский 
просил нас передать всем строите-
лям мостов, автомобильных дорог 
поздравление с праздником. оно 
выразилось в стихах:
Строители мостов 

и автотрасс,
Дорог, что протянулись 

по России,
Мы в этот праздник 

поздравляем вас,
От всей души вам 

говорим спасибо.

 Анатолий КАСАТКИН
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От первого лица

Отрасль нуждается 
в преобразовании

– Алексей Владимирович, есть 
мнение, что транспортный ком-
плекс не только Красноярского 
края, но и россии оказался за чер-
той перемен. Насколько оно соот-
ветствует реальности?

– Действительно, государ-
ственные пассажирские автомо-
бильные предприятия с большим 
трудом обновляют свой автопарк, 
в силу сложившихся объектив-
ных причин не могут улучшать 
качество обслуживания, платить 
достойную зарплату водителям-
профессионалам. А в итоге не мо-
гут составлять достойную конку-
ренцию частным пассажирским 
автопредприятиям. 

Как напомнил недавно депу-
тат Законодательного собрания 
Красноярского края Анатолий 
Матюшенко, в советское время са-
мый дешевый был речной транс-
порт, потом железнодорожный, 
затем автомобильный и авиаци-
онный. сегодня автомобильный 
транспорт дешевле всех перевоз-
чиков. такое положение никого 
не устраивает: ни перевозчиков, 
ни пассажиров. Для сведения: от 
общего числа пассажиров авто-
мобильным транспортом пользу-
ются 98 процентов.

В Красноярском крае действу-
ют 17 государственных пассажир-
ских автотранспортных предпри-
ятий. В основном они работают 
в территориях, где низкий пас-

сажиропоток, где 
для создания ры-
ночных отношений 
нет условий – таких 
районов в нашем 
крае 12. там работу 
по перевозкам пас-
сажиров выполня-
ют только государ-
ственные автопред-
приятия. однако в 
соответствии с со-
циальной програм-
мой обязанность 
правительства Красноярского 
края – обеспечить транспортную 
доступность для всех жителей 
огромного сибирского региона. 

Разработаны предложения 
по структурной реформе госу-
дарственных автотранспортных 
предприятий Красноярского 
края. сформулированы цели, в 
числе которых – повышение без-
опасности обслуживания пасса-
жиров автомобильным транспор-
том в Красноярском крае, обе-
спечение доступности и качества 
транспортных услуг населению в 
соответствии с социальными кар-
тами, снижение негативного воз-
действия транспортной системы 
на окружающую среду, сохране-
ние материально-технической 
базы государственных автотран-
спортных предприятий. среди це-
лей – списание устаревшей и при-
обретение новой единообразной и 
взаимозаменяемой техники и по-
вышение конкурентоспособности 

государственных предприятий за 
счет выхода на новые рынки. 

также сформирована про-
грамма по консолидации всех ав-
тотранспортных пассажирских 
предприятий края.

Удобно и надежно
– Какова доля безналичных 

оплат в общественном транспорте 
Красноярска? 

– около 210 тысяч человек от-
дали предпочтение безналичной 
оплате проезда. Доля безналич-
ных расчетов, с помощью транс-
портных карт, в общественном 
транспорте в краевом центре со-
ставляет около 20 процентов. 
транспортная карта вошла в со-
став универсальной электронной 
карты (уЭК) в качестве регио-
нального приложения Краснояр-
ского края, обеспечив, таким об-
разом, возможность безналичного 
расчета за проезд в транспорте с 
помощью уЭК.

Почему буксует 
государственная 
машина?
Перемены, происходящие в нашей жизни, 
диктует время. Однако по сравнению 
с транспортным пассажирским автомобильным 
обслуживанием в зарубежных странах наша 
страна, к сожалению, отстала. Это видно 
и невооруженным глазом. Что делать? 
Нужны реформы в автомобильной 
отрасли, считает директор 
ГП КК «Красноярскавтотранс» Алексей Давыдов. 

Генеральный директор ГП «Красноярскавтотранс» Алексей Давыдов
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Кроме того, осуществлено объ-
единение функционала транс-
портной карты с дисконтной кар-
той «Копилка», что позволило 
привлечь дополнительных пас-
сажиров. ежедневно красноярцы 
приобретают около 200 карт и со-
вершают более 130 тысяч поездок.

– Какие возможности каждой 
из карт?

– транспортные карты обеспе-
чивают только безналичный про-
езд в общественном транспорте. 
Карта «Копилка», совмещенная с 
транспортной картой, кроме без-
наличного проезда, обеспечивает 
предоставление скидок и бонусов 
у партнеров программы. уЭК – 
кроме безналичного проезда, обе-
спечивает доступ к целому спек-
тру государственных и муници-
пальных услуг с помощью ЭЦП, 
а также используется в качестве 
банковской карты и документа, 
удостоверяющего личность. 

– есть перспективы развития?
– В ближайшем будущем пла-

нируется использование транс-
портных карт для оплаты проезда 
на междугородном автомобиль-
ном пассажирском транспорте, а 
также на автомобильном и желез-
нодорожном транспорте приго-
родного сообщения. Кроме этого, 
использование сотового телефона 
для безналичной оплаты за про-
езд в общественном транспорте с 

применением технологии NFC.
Проект успешно развивается, 

по состоянию на 12 сентября 2013 
года активировано 208 тысяч карт, 
выполнено более двух миллионов 
пополнений, произведено 66 мил-
лионов проездов. При этом осу-

ПроЕЗД бЕЗ обМАНА
Проект «Транспортная карта» – новшество в обслуживании пас-

сажиров, которое появилось в Красноярске 1 ноября 2010 года. 
транспортная карта – пластиковый электронный кошелек, пред-

назначенный для безналичной оплаты проезда во всех видах обще-
ственного пассажирского транспорта. на карту заранее зачисляет-
ся определенная сумма, и каждый раз при проезде в транспорте с 
карты списывается стоимость поездки. она оснащена микропроцес-
сорным чипом MiFare, работа которого основана на бесконтактной 
технологии. стоимость карты составляет 100 рублей. Минимальная 
сумма пополнения карты без комиссии – 350 рублей. с комиссией 
0,1% сумму можно положить любую. 

Проезд по транспортным картам осуществляется на всех видах 
городского пассажирского транспорта, кроме такси. При оплате 
проезда транспортной картой предоставляется скидка. стоимость 

проезда для владельца карты – 14 рублей в автобусе и 12,25 
рубля в электротранспорте.

В 2013 году проезд по транспортным картам 
стал возможен не только в Красноярске, 

но и норильске, Железногорске, со-
сновоборске, Ачинске. на очереди 

Канск, Минусинск, назарово, Шары-
пово. 

ществляется контроль пассажи-
ропотока при формировании та-
рифной политики и маршрутной 
сети города. улучшается культура 
и качество обслуживания населе-
ния. Безналичный расчет являет-
ся инструментом для компенса-
ции роста тарифов. 

Получили преимущества пред-
приятия-перевозчики в виде при-
влечения дополнительных денеж-
ных средств за счет новых групп 
пассажиров (предприятия, ведом-
ства, другие территории), системы 
авансирования (предоставление 
денежных средств перевозчику в 
счет перевозок, которые будут вы-
полнены). увеличение доли безна-
личных расчетов существенно оп-
тимизирует выручку и легализует 
экономику предприятия. Ведется 
фактический учет перевезенных 
пассажиров и планирование пас-
сажиропотока.

и все-таки пассажирские ав-
топредприятия связывают свои 
надежды с основательным под-
ходом к преобразованию отрасли. 
А это возможно лишь при консо-
лидации сил всех ветвей государ-
ственной власти. 

Анатолий УРАЛьСКИй
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УВАжАеМые КоЛЛегИ! 
В этом году наш факультет 

транспорта отмечает полу-
вековой юбилей. 50 лет – это 
солидный возраст, который 
позволяет судить о достиже-
ниях факультета и дает воз-
можность подвести опреде-
ленные итоги.

самая объективная оценка 
работы учебного заведения – это его выпускники, 
их профессиональный и карьерный рост. Факуль-
тет может заслуженно гордиться многими своими 
выпускниками. лично для меня диплом факульте-
та стал успешным стартом для дальнейшего про-
фессионального роста. наш факультет – кузница 
кадров для транспортной отрасли Красноярского 
края. за годы его существования сформирована 
крепкая педагогическая и материально-техниче-
ская база.

От всей души поздравляю всех с 50-летием со 
дня основания факультета транспорта! препода-
вателям, студентам и выпускникам желаю креп-
кого здоровья и творческих побед!

сергей ЕРЕМИН, 
министр транспорта Красноярского края, 

выпускник факультета 1998 г.

ДорогИе ДрУЗья!
50 лет – красивая дата! Это воз-

раст зрелости, возраст сложившихся 
традиций. Это время наметить новые 
рубежи и приоритеты развития наше-
го коллектива.

нам есть чем гордиться – среди 
выпускников факультета кандидаты и 
доктора наук, профессора, заслужен-
ные деятели науки и техники России, 
заслуженные изобретатели России, генералы и губерна-
торы, министры краевого и заместители министров фе-
дерального уровня, руководители управлений и крупных 
предприятий, успешные предприниматели и бизнесмены.

генеральное направление деятельности коллектива 
факультета транспорта должно быть сосредоточено на со-
хранении и приумножении лучших традиций, заложенных 
его основателями. Это традиции высокого профессиона-
лизма преподавательского состава, глубокой связи и ин-
теграции учебного процесса с производством, развития 
учебно-лабораторной базы, научно-исследовательской и 
инновационной деятельности, укрепления существующих 
и создания новых научных школ и направлений, усиления 
кадрового потенциала факультета.

с юбилеем!
Игорь БЛЯНКИНШТЕйН, 

декан факультета транспорта

Бурное развитие автомобиль-
ного транспорта в регионе в 1960-
1970-х годах поставило перед выс-
шим образованием Красноярского 
края задачу по обеспечению этой 
отрасли инженерными кадрами. В 
то время даже крупные предпри-
ятия возглавляли руководители, 
не имевшие специального высше-
го образования, – в лучшем случае 
это были инженеры по механиза-
ции сельского хозяйства. Многие 
из них впоследствии стали ква-
лифицированными специалиста-
ми, получив высшее профессио- 

нальное образование заочно.
обеспечение инженерными 

кадрами автомобильного транс-
порта было возложено на Красно-
ярский политехнический инсти-
тут (КПи, в дальнейшем КПти, 

КрПи, КГту, Пи сфу), осно-
ванный в 1956 году. В 1958 году 
председатель Красноярского со-
внархоза П.ф. ломако, на-
чальник Красноярского 
автотранспортного управ-
ления П.Р. Гродницкий и 
ректор КПи В.н. Борисов 
выступили с ходатайством 
перед Минвузом РсфсР 
об открытии в институте 
подготовки инженерных 
кадров по специальности 
1609 «Эксплуатация авто-
мобильного транспорта», 
и в том же году на механи-
ческом факультете КПи эта спе-

циальность была открыта. Пер-
вую группу студентов курировал 
старший преподаватель кафедры 
«Машиноведение» иван Черно-
бривец, читавший курс «Автомо-
бильные двигатели».

29 апреля 1960 года вышел 
приказ Минвуза РсфсР об от-
крытии в КПи кафедры «Авто-

мобильный транспорт», 
однако из-за отсутствия 
преподавательских ка-
дров кафедра была сфор-
мирована лишь два года 
спустя, в 1962-м. Первым 
заведующим кафедрой Ат 
стал доцент олег Эйзен-
крейн. но уже к первому 
выпуску студентов стало 
очевидно, что для успеш-
ной подготовки автомоби-
листов необходимо созда-

ние полноценного факультета со 
всеми структурными подразделе-
ниями и кадровым потенциалом. 
и 27 августа 1963 года приказом 
ректора КПи В.н. Борисова на 
базе четырех кафедр – «Автомо-
бильный транспорт», «Автомо-
бильные дороги», «строительные 
и дорожные машины» и «Маши-
новедение» был образован авто-
дорожный факультет – АДф. Пер-
вым деканом факультета был из-
бран о.В. Эйзенкрейн.

В 1982 году автодорожный фа-
культет КПи был переименован в 
автотранспортный – в связи с пе-
реводом кафедры «Автомобиль-
ные дороги» в Красноярский ин-

Как все начиналось

первый выпуск инженеров кафедры «Автомобильный транс-
порт» (в составе механического факультета) состоялся в 1963 
году. Дипломы инженеров получили 20 человек. среди них из-
вестные ученые доктор технических наук, профессор Владимир 
Козлов, кандидат технических наук, доцент Анатолий Чернышов, 
кандидат технических наук, доцент Алексей безденежных, кан-
дидат технических наук, профессор Дмитрий Криволуцкий.

Первый заведующий 
кафедрой АТ, доцент 
Олег Эйзенкрейн

Факультету транспорта Политехнического
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женерно-строительный институт.
В 1990-х годах начинается 

бурное развитие факультета, и он 
становится одним из флагманов 
Красноярского государственного 
технического университета. К кон-
цу 2006 года на факультете числи-
лось 1150 студентов дневной фор-

мы обучения, 
400 студентов 
– заочной, бо-
лее 80 человек 
п р о ф е с с о р -
ско-препода-
вательского состава. В таком со-
стоянии он вошел в состав сибир-

сегодня факультет 
транспорта состоит из 
трех кафедр – «транс-
порт» (заведующий 
е. Воеводин, к.т.н., 
д о ц е н т ) , 
«транспорт-
ные и техно-
логические 
м а ш и н ы » 
( з а в е д у ю -
щий В. Зеер, 
к.т.н., доцент) 
и «Подъем-

но-транспортные машины и роботы» (заве-
дующий Г. Гришко, к.т.н., доцент). Занятия ведут бо-
лее 50 преподавателей – доктора и кандидаты наук, 
профессора и доценты.

Подготовка студентов ведется по 13 специально-
стям. общее число обучающихся по дневной форме 
обучения превышает тысячу человек, по заочной – 
более 500, также имеется коммерческое отделение. 

По данным центра карьеры сфу, по специально-
сти трудоустроено более 80 процентов выпускников. 
службы перевозок, логистика, планирование пасса-
жирских и грузовых перевозок, автотранспортные 
фирмы, ГиБДД – везде есть выпускники факультета 
транспорта. особой популярностью у абитуриентов 
пользуются специальности «Автосервис» и «органи-
зация перевозок и управление на транспорте».

При факультете действует межкафедральная 
испытательная лаборатория по колесным транс-
портным средствам и два малых инновационных 

предприятия: ооо «учебно-научно-инновацион-
ный комплекс автотранспортного профиля» (ооо 
«униК-АВто») и ооо «Центр экспертизы безопас-
ности и повышения квалификации при сфу» (ооо 
ЦЭБПК»), Центр экспертизы кранов и другого гру-

зоподъемного 
оборудования 
«Красинжсер-
вис» и Центр 
автомотоспор-
та. 

на факуль-
тете активно 
ведется науч-
ная работа. так, 

только за последние три года его сотрудниками были 
успешно защищены три докторских и одна канди-
датская диссертации, еще четыре кандидатских дис-
сертации готовятся к защите.

День сегодняшний

Александр горовой, первый за-
меститель министра внутренних 
дел Российской федерации, гене-
рал-полковник полиции. Выпуск 
1982 г.
Анатолий Сафонов, генерал-пол-
ковник. Выпуск 1968 г.
Сергей еремин, министр транс-
порта Красноярского края, кан-
дидат технических наук. Выпуск 
1998 г. (окончил с отличием).
Виктор Медведев, председатель 
Красноярской территориальной 
(краевой) организации общерос-
сийского профессионального со-

за 50 лет своего 
существования факультет 

транспорта подготовил свыше 
10 тысяч специалистов.

ского федерального 
университета.

В 2007 году ав-
тотранспортный 
факультет решени-
ем ученого совета 

сфу был переименован в факуль-
тет транспорта.

юза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяй-
ства. Выпуск 1975 г.
Михаил Ильянков, генеральный 
директор оАо «Автоколонна  
№ 1967», выпуск 1977 г.
Алексей Давыдов, директор ГП 
КК «Красноярскавтотранс». 
Выпуск 1998 г. (окончил с отли-
чием).
Анатолий горбатюк, полковник 
полиции, заместитель начальни-
ка уГиБДД Гу МВД России по 
Красноярскому краю. Выпуск 
1982 г.

Сергей Зяблов, депутат Законода-
тельного собрания Красноярско-
го края. Выпуск 1979 г.
Николай Креминский, депутат 
Законодательного собрания края. 
Выпуск 1982 г.
Виктор Корчагин, Заслуженный 
деятель науки Рф, лауреат Государ-
ственной премии по науке и технике, 
доктор технических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой «управ-
ление автотранспортом» липецкого 
государственного технического уни-
верситета. Выпуск 1964 г.
роман жданов, Заслуженный 
работник транспорта России, вы-
пуск 1975 г.

по всем специальностям студенты через 
автошколу факультета транспорта проходят 
подготовку на право управления автомоби-
лем категорий «В» и «C», а также могут полу-
чить профессию автомеханик по ремонту 
и обслуживанию легковых автомобилей оте-
чественного и иностранного производства.

Выдающиеся выпускники

института СФУ – 50 лет
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– В чем же секрет такого долго-
летия? – спрашиваю я у юбиляра, 
а ветеран улыбается: 

– нас так рано научили рабо-
тать, что до сих пор остановиться 
не можем. на наши плечи легли 
тяжелые военные и еще более тя-
желые послевоенные годы. В те 
годы как было? Пошел в школу – 
все. Должен работать в колхозе. и 
работали. В семь лет на лошадях, 
после пятого класса – на тракто-
ре. А ты поди его укроти! там был 
двигатель на магнето, не дай бог, 
искра придет в цилиндр рано, сра-
зу заводной рукояткой прилетит 
по рукам, а то и по зубам.

нам еще повезло, отец с войны 
пришел, а половина дворов так и 
стояли – без кормильца. Помню, 
получал он расчет за год: отрабо-
тал больше тысячи трудодней. А 
вышло по 100 граммов зерна на 
трудодень. Годовой заработок – два 
мешка зерна. Жили только со свое-
го хозяйства. А кто все польет, про-
полет? Ведь родители на работе.

Вот и получилось, что работаю 
с детства. Потом уже попытался 
себе трудового стажа добавить, 
ведь прекрасно помню, как в ам-
барных книгах отмечали все от-
работанные мной дни. Думал, не 
откажут. Ведь дед мой строил пер-
вые дома в селе Красный Ключ, 
когда приехал в Красноярский 
край по столыпинской реформе 
из белорусского Гродно. Я писал 
сценарий юбилея села, чуть не сам 
его организовывал. но оказалось, 
что не положено мне за те годы 
ничего. Детского труда в стране 
как бы не было.

и в сельской семилетке, и в 
десятилетке села Даурского, где 
я учился дальше, были прекрас-
ные педагоги. Многие из ссыль-
ных. особенно запомнилась нина 
Петровна Рыкова. Через много 
лет давай ее расспрашивать: за 
что в ссылку отправили? объ-
яснила: ни за что, за фамилию. 
Рыков оказался врагом народа, 
и на всякий случай всех Рыко-

вых, живших в больших горо-
дах, упрятали подальше. А о си-
ле наших педагогов говорит тот 
факт, что вместе с мной учились 
Валерий Власов, будущий акаде-
мик ЦАГи, Валентина Конакова, 
ставшая заведующей кафедрой в 
КиЦМе.

После школы долго не мог ре-
шить, кем быть, но остановился 
на профессии военного. Поехал 
поступать в омское танковое 
училище. но не прошел медко-
миссию. Выявили слабое зрение. 
Мурыжили-мурыжили, я уже 
все сдал… но так и не приняли. 
Вернулся в Красноярск, а везде 
экзамены закончились. Пошел 
работать на комбайновый завод. 
В цех жестянки. За год научил-
ся делать все. не только детали 
жаток, но и любые ведра, коро-
ба… Был у меня там начальник, 
студент машиностроительного 
техникума, понял, что я учился 
неплохо, и давай меня под видом 
учебы нагружать: то контроль-
ную принесет, то чертеж сделать, 
на самом деле это ему на втором 
курсе задавали. но ничего, раз-
бирался. Готовился даже посту-
пать, но вместо учебы оказался 
в армии.

начал служить в 143-м отдель-
ном автотранспортном батальоне. 
А закончив школу молодого бой-
ца, на год попал в Горьковскую 
автошколу, вернулся оттуда с 
полным набором удостоверений. 
и автомобилиста, и механизато-
ра, и ремонтника… Заканчивал 
службу начальником походной 
мастерской.

Меня призывали на три года, 
но к концу службы вышло хру-
щевское постановление о сокра-
щении армии. там был пункт и 
про нас, срочников. и за три ме-
сяца до дембеля я был откоман-
дирован в Красноярск, поступать 
в политехнический институт. 

Автодорожный факультет тог-
да сильно отличался от осталь-
ных. на нашем курсе было всего 
двое ребят после школы. осталь-
ные – мужчины под и за тридцать. 

Секреты долголетия 
Алексея Грушевского

Профессор 
кафедры 
«Автомобильный 
транспорт» 
Алексей Иванович 
Грушевский – 
один из старейших 
преподавателей 
СФУ. 10 сентября 
этого года он 
отметил юбилей – 
три четверти века! 
И почти полвека 
его жизни связаны 
с политехническим 
институтом.
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учились с нами и опытные про-
изводственники, в том числе на-
чальник автохозяйства. так что 
практические вопросы всегда ре-
шались легко. Занимался спор-
том, выполнил разрядные нор-
мативы по легкой атлетике, лыж-
ным гонкам. А в составе команды 
городошников не раз выигрывал 
первенства политеха и спортоб-
щества «Буревестник». 

Перед дипломом была боль-
шая, восьмимесячная, практика. 
оказался я в АтП-13 совнархоза, 
начали меня «сватать»: иди после 
распределения к ним главным ин-
женером. Пошел я посоветоваться 
к нашему декану олегу Вениами-
новичу Эйзенкрейну. 

Это был человек с необычной 
судьбой. Перед войной окончил 
школу политруков, даже успел 
повоевать, но «компетентные ор-
ганы» быстро разобрались, что 
он немец, и отправили его в зону 
под Челябинск. но он там был на 
столь хорошем счету у руковод-
ства колонии, что ему разрешили 
учиться в Челябинском политехе. 
А когда окончил вуз, по этапу от-
правили в Минусинск, где он стал 
главным инженером Минусинско-
го АтП тувинского транспортного 
управления. но при этом считался 
осужденным и жил без паспорта. 

Рассказываю ему об этом 
предложении, а он в ответ: «нет, 
на твой счет у меня свои планы». 
ну и что делать? начал выяснять, 
что же мне предстоит. и выяснил, 
что планируют меня оставить на 
факультете. начинал ассистентом 
на кафедре, потом стал старшим 
преподавателем. Встал вопрос о 
дальнейшем росте. Поступил в 
аспирантуру в МАДи, через три 
года вышел из ее стен с дипломом 
кандидата технических наук.

едва вернулся в Красноярск, 
как меня взяли в оборот. нет, на-
грузок на кафедре никто с меня 
не снимал. так же вел занятия, 
руководил курсовыми, диплом-
ными работами... но появилось 
столько общественной работы! 
однажды поехал в томск в ко-
мандировку, так «заодно» пар-
тийные органы поручили мне 
собрать документацию о работе 
тамошнего совета ректоров. и 
были столь довольны итогами 
моей работы, что я чуть не стал 
освобожденным секретарем 
краевого совета. не пустил меня 
один из моих любимых учите-
лей, первый ректор КПи Васи-

лий николаевич Борисов. А он – 
еще один образчик долголетия. 
Возглавлял КПи с 1956 по 1983 
год, и когда уходил с этой долж-
ности, был самым возрастным 
ректором России. но отнюдь не 
самым консервативным!

так что в 1973 году стал я про-
ректором по безотрывным фор-
мам обучения. Заодно «повесили» 
на меня контроль над работой 
всех филиалов и их строитель-
ство. Василий николаевич объ-
яснил это так: «стройматералы у 
нас по фондам, фонды у институ-
та мизерные, а ты будешь руково-
дить всеми строителями города. 
Все же у нас на заочном учатся. у 
них и раздобудешь». Вот и прихо-
дилось выкручиваться.

Запомнился один забавный 
случай. строили мы спортивно-
оздоровительные лагеря «Бирю-
синка» и «Политехник» в заливе 
убей на Красноярском море. и 
нужно было построить забор во-
круг огорода, где росли овощи для 
отдыхающих. А пиломатериал 
строго по фондам. не достанешь. 
А тут у ребят в Козульке оказа-
лось много лишней колючей про-
волоки. Договорились, привезли, 
огородили. Хорошо. Коровам к 
нашим посадкам не попасть, а что 
еще надо? так студенты приноро-
вились фотографироваться через 
эту проволоку, да и подписи соот-
ветствующие – «Мы в лагере». 

Дошли эти фотки до гориспол-
кома. Пришлось долго объяснять, 
в чем дело. Разобрались, даже 
помогли. отправились вместе со 
мной к Александру Перцовичу 
(тогдашний директор Главснаба), 
выписали нам десять кубометров 
теса. но и он до базы не дошел, 
остался для ремонта института, 
нам же выписали наряд на оси-
новый подлесок. из него плетень 
городили.

Восемь лет отработал я про-
ректором КПи, и тут меня стали 
«сватать» на пост ректора нориль-
ского индустриального института. 
Причем среди тех, кто предлагал 
мне этот пост, были и Всеволод 
севастьянов, и нина силкова… 
Пришлось соглашаться. Правда, 
на одном из собеседований в Мин-
вузе ненароком сказал, что не со-
всем по своей воле отправляюсь в 
Заполярье, так министр на ковер 
вызывал: не дай бог, я такое в ЦК 
на окончательном утверждении 
скажу. норильск все-таки очень 
специфический город. Подходить 

к нему с обычными мерками ни-
как нельзя. Вот и завершилась 
моя трехлетняя командировка 
двумя инфарктами. 

В 1984 году вернулся на род-
ную кафедру, где и работаю по сей 
день. Получил диплом профессо-
ра, выпустил более сотни научных 
работ, получил десяток авторских 
свидетельств.

уже который год собираюсь 
выйти на пенсию, но каждый раз 
находится повод остаться еще на 
год. Вот и нынче согласился про-
работать один, последний, семестр. 
но грядет юбилей факультета. 
Как я уйду, не дождавшись тако-
го события? тем более что закан-
чиваю воспоминания о Василии 
Борисове. Выйдут ли они, если я 
буду далеко?

В нашей отрасли за эти годы 
прошли глобальные изменения. 
если раньше капитальный ремонт 
считался необходимым, то совре-
менный модельный ряд идет по 
другому пути, теперь через пять  – 
десять лет машину не капиталят, а 
выбрасывают, покупают новую, так 
что какая-то часть старых курсов 
оказалась за бортом. Зато появи-
лось много новых актуальных тем.

В честь  юбилея Алексей 
иванович Грушевский награж-
ден медалью евгения трубицы-
на, выпущенной в честь первого 
министра транспорта РсфсР.

нам же остается присоеди-
ниться к поздравлениям, прозву-
чавшим в честь именинника.

Александр ЕФАНОВ
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На благо города 
и района

К анское ПАтП обслуживает 
городские и пригородные 
муниципальные маршру-

ты, осуществляет междугородные 
перевозки, с апреля по октябрь 
работает на дачных маршрутах. 
Первый автобус выходит с базы 
в 5.50, последний возвращается 
в 23.20, двигаясь строго по уста-
новленному графику. опоздание 
к остановочному пункту более 
чем на три минуты уже считает-
ся нарушением. и, несмотря ни 
на какие проблемы и трудности, 
расписание соблюдается неукос-
нительно. 

– сегодня, чтобы успешно бо-
роться с конкурентами – частными 

перевозчиками, государственным 
предприятиям необходимо сниже-
ние издержек производства, – го-
ворит директор Канского ПАтП 
Виктор туруханов. – обновление 
подвижного состава – замена ста-
рых автобусов с большим расхо-
дом топлива на более экономич-
ные – в данной ситуации самый 
эффективный метод. Разумеется, 
это понимает и краевое руковод-
ство. Между правительством края 
и Республикой Беларусь заключе-
но соглашение на поставку в наш 
регион автобусов «МАЗ» – удоб-

ных, экономичных, комфорта-
бельных. Это большой шаг впе-
ред в развитии государственных 
пассажирских автотранспортных 
предприятий. единственное, что 
пока не до конца продумано, – от-
лаженная работа по сервисному 
обслуживанию этих автобусов. 
но это дело времени, надеюсь, эта 
проблема будет решена, и на на-
ших маршрутах появятся новые 
минские автобусы. Пока же пыта-
емся справляться своими силами. 
нехватка техники – главная наша 
трудность, изношенность автопар-
ка составляет около 80 процентов.

Два новых автобуса «ПАЗ-4234» 
предприятие получило в позапро-
шлом году, а в основном занимается 
переоснащением старых автобусов 
– их разбирают, затем ставят пено-
пласт-утеплитель, новые полы, ме-
няют двигатели. Для этого имеются 
ремонтные мастерские, где рабо-
тают высококвалифицированные 
специалисты: бригада слесарей под 
руководством сергея Мальцева, 
слесарь николай фролков, жестян-
щик Александр новиков и другие. 

– на предприятии созданы все 
условия для эффективной работы, 
– продолжает Виктор Анатольевич. 
– Материально-техническая база 
содержится в хорошем состоянии. 
В позапрошлом году в котельной 
заменили старые малопроизводи-
тельные котлы на более современ-
ные, в прошлом – поменяли трубу, 
по программе энергосбережения 
утепляем производственные и ад-
министративное помещения, про-
водим другие ремонтные работы.

В Канском ПАтП трудится 245 
человек. Костяк коллектива, его 
гордость составляют опытные, 
проверенные временем люди, от-
работавшие на предприятии не 
один десяток лет. 

Водителю Геннадию ивано-
ву на днях, как раз в преддверии 
профессионального праздника, 
пришло официальное письмо о 
присвоении ему звания «Ветеран 
труда». на предприятии Геннадий 
Вячеславович работает с 1981 го-
да, имеет многочисленные грамо-
ты и благодарности от начальства. 
Как большинство водителей с 
большим стажем, с советских вре-
мен приученных к дисциплине,  

Как и в большинстве 
государственных пассажирских 
автотранспортных предприятий, 
в Канском ПАТП не обходится 

без проблем. Одна только 
недобросовестная конкуренция 

со стороны частных 
перевозчиков чего стоит! 

Тем не менее предприятие 
живет и развивается и 

выполняет поставленные 
перед ним задачи.

Директор ГП КК «Канское ПАТП» Виктор Туруханов
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он уверен: залог успешной работы 
– профессионализм и порядок. 

– Для молодых водителей-
частников главное – деньги. В 
погоне за рублем они плюют на 
график, рискуют жизнью и здо-
ровьем пассажиров и пешеходов. 
наше поколение привыкло рабо-
тать по-другому. Для нас главное – 
безопасность людей и соблюдение 
правил дорожного движения. 

с Геннадием Вячеславови-
чем согласны коллеги – водители 
ПАтП Виктор Мартиянов и Влади-
мир татаринов. Виктор Мартиянов 
по образованию техник-строитель. 
В начале 1980-х годов работал на 
строительстве экспериментальных 
многоэтажных домов в Краснояр-
ске. В Канском ПАтП трудится с 
1983 года, все это время работает 
на пригородных и междугородных 
перевозках, пользуется заслужен-
ным уважением коллег. 

Владимир татаринов, отслу-
жив в армии, хотел пойти на води-
теля грузовика, но опоздал к оче-
редному набору, поэтому устро-
ился на Канское пассажирское 
автотранспортное предприятие. 
но о своем выборе не жалеет. не-
которое время работал на пред-
приятии слесарем, потом окончил 
курсы в автошколе. 10 лет возил 
пассажиров на городских марш-
рутах и вот уже 21-й год трудится 
на междугородных перевозках. 

трудовой стаж степана Гера-
сименко гораздо меньше, чем у 
его представленных выше кол-
лег, – всего шесть лет. но молодой 
водитель уже имеет немалые за-
слуги – в этом году на межрегио-
нальном конкурсе профессио-
нального мастерства завоевал 
первое место в классе автобусов 
«МАЗ». и намерен дальше со-

вершенствовать свой профессио- 
нализм, в следующем году сно-
ва будет участвовать в конкурсе. 
степан степанович потомствен-
ный водитель, в Канском ПАтП 
много лет проработал его отец 
степан ильич.

на предприятии работает около 
ста женщин. им приходится осо-
бенно тяжело: в четыре утра уже 
на ногах, после тяжелой работы – 
бесчисленные домашние хлопоты. 

…Булгаковский кот Бегемот 
категорично высказался о про-
фессии кондуктора общественно-
го транспорта: «Хуже этой работы 
нет ничего на свете». и отчасти 
был прав. Работа эта, как любая 
другая, где приходится иметь дело 
с людьми, – трудная, нервная, из-
матывающая, способная кому-то 
испортить характер. и кто из нас 
не встречал издерганных, крик-
ливых кондукторов, постоянно 
грубящих пассажирам? 

но совершенно не такова кон-
дуктор Канского ПАтП любовь 
Доронина. 

– Я никогда не вступаю в кон-
фликт с пассажирами, даже ког-
да кто-то откровенно хамит или 
предъявляет совершенно необо-
снованные требования и претензии, 
– говорит она. – В любой ситуации 
сдерживаю эмоции: присяду на 
свое место, сожму руки и мысленно 
успокаиваю себя: «терпи, люба!». 

Действительно, разговаривая 

с любовью ивановной, сразу чув-
ствуешь ее доброжелательность 
и готовность к общению. о себе и 
коллегах она рассказывает охотно.

– Работаю на предприятии уже 
девятый год. В свое время, в 1980 
году, окончила Ачинский сельско-
хозяйственный техникум по спе-
циальности «Бухгалтерский учет», 
около года работала по специаль-
ности, но затем решила уволиться. 
Мне никогда не нравилась сидячая 
работа, я люблю всегда быть в дви-
жении. Поэтому ушла из бухгалте-
рии, стала работать продавцом в 

Кассир Татьяна Владыко Слесарь Николай Фролков Водитель Виктор Мартиянов

Кондуктор Любовь Доронина
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магазине. Мы с семьей жили тогда 
в нижнем ингаше. Когда в 2004 
году переехали в Канск, почти сра-
зу устроилась сюда кондуктором. 
В то время были большие задерж-
ки по зарплате, около четырех 
месяцев, и все думала: «Когда, на-
конец, получу свои заработанные 
деньги?». но сейчас все стабилизи-
ровалось – вовремя платят и аванс, 
и получку, всего около 11-12 тысяч. 
Деньги небольшие, но есть воз-
можность планировать расходы. В 
общем, так и тружусь по сей день и 
говорю абсолютно искренне: рабо-
та мне нравится. Коллектив у нас 
замечательный. 

Руководство предприятия забо-
тится о своих работниках. В про-
фессиональный праздник лучшие 
из них поощряются премиями 
фонда ПАтП, юбилярам вручают-
ся ценные подарки. на днях здесь 
чествовали очередного юбиляра 
– кассира татьяну Владыко, про-
работавшую на предприятии более 
35 лет. о татьяне ивановне дирек-

тор высказался немногословно, но 
душевно: «отличный работник и 
прекрасный человек». 

Все автобусы предприятия ос-
нащены приборами системы кон-
троля ГлонАсс. 

– В любой момент мы можем 
определить, где находится авто-
бус, отследить график и скорость 
движения, выезд с конечной оста-
новки и нахождения на других 
остановочных пунктах, – расска-
зывает оператор-аналитик Юлия 
Анкудинова. – Это способствует 
более четкому исполнению гра-
фика движения наших автобусов. 
Кроме того, приборы оснащены 
кнопкой SOS, которой водитель 
может воспользоваться, если ма-
шина сломалась, а у него нет воз-
можности позвонить. Когда сра-
батывает «тревожная кнопка», 
мы определяем местонахождение 
автобуса, и туда выезжает маши-
на экстренной технической помо-
щи. также очень важно, что наши 
автобусы оснащены датчиками 

учета уровня горюче-смазочных 
материалов, позволяющими кон-
тролировать расход топлива.

Виктор туруханов уверен: для 
четкой, стабильной работы город-
ского пассажирского транспорта 
– государственного и частного – 
необходимо создать единую дис-
петчерскую службу.

– только единая система кон-
троля сможет упорядочить гра-
фики рейсов, обеспечить беспе-
ребойное движение автобусов, 
– говорит Виктор Анатольевич. 
– В Канске работа над создани-
ем единой службы на базе наше-
го предприятия уже начата, но, к 
сожалению, в этом деле нам при-
шлось столкнуться с большими 
трудностями. Многие частные 
перевозчики – ярые противники 
единой системы контроля. Част-
ников в нашем городе много, око-
ло 80. Большинство из них имеют 
по одному автобусу, и понятия 
«расписание» для них не суще-
ствует. на линию их автобусы вы-
езжают только в часы пик, чтобы 
собрать «своего пассажира» и по-
лучить максимальную прибыль, 
в остальное время бездействуют. 
современные приборы контроля, 
положенные по закону, у них сто-
ят только для вида, понятно, что 
никакой контроль им не выгоден. 
А страдают от этого, прежде все-
го, пассажиры. Разумеется, такое 
положение вещей нужно срочно 
менять. с предложением создания 
единой диспетчерской системы 
мы вышли на администрацию го-
рода, и, я надеюсь, власть окажет 
нам всемерную поддержку. Ведь, 
прежде всего, наша работа на-
правлена на улучшение качества 
обслуживания пассажиров, на 
благо жителей города и района. 

Андрей ГЛАДКОВ

Бригада слесарей Сергея Мальцева

Жестянщик Александр Новиков

Водитель Геннадий Иванов Водитель Степан Герасименко
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с директором МП «ПАтП»   
г. Железногорска сергеем 
Плотниковым мы познако-

мились на краевом профессио-
нальном конкурсе водителей ав-
тобусов. В отдельной номинации 
на автомобилях марки «Волга» 
выступали руководители пасса-
жирских автопредприятий. сер-
гей Георгиевич стал победителем.

– «Волга» – хорошая машина, 
– делился впечатлениями Плот-
ников. – у меня и личная «Волга» 
была, и служебная. лет пятнад-
цать. сам за рулем ездил. однако 
на профессиональных конкурсах 
побеждать нелегко. Молодежь 
подрастает. Ребята здесь ездят как 
настоящие мастера. 

В другой раз увидел его через 
месяц уже на межрегиональных 
соревнованиях. Я горячо болел за 
Плотникова. и сергей Георгиевич 
в трудной конкурентной борьбе 
стал чемпионом сибири. Здорово! 

– такие соревнования, конечно, 
нужны, – размышлял победитель. 
– они повышают профессиональ-
ный уровень водителей, укрепля-
ют коллективы Красноярского 
края, способствуют популяриза-
ции профессии водителя автобуса. 
Здесь многие знакомы друг с дру-
гом, потому что участвуют не один  
год. В общении появляется чув-
ство братства. Это самое главное. 
Кроме того, мероприятие направ-
лено на пропаганду и повышение 
безопасности дорожного движе-
ния. но не всегда все так удачно у 
меня складывается. В идеале нет 
таких спортсменов, которые по-
стоянно побеждают. из личного 
опыта могу сказать, что когда раз, 
два, три соревнования выиграл – а 
я семь лет подряд побеждал – на 
тебя уже все ориентируются, из-
учают. ушел чемпионом, и снова 
подтвердить свой высокий уро-

вень непросто. над правилами 
нужно пыхтеть.

– Марина Тит здесь безуслов-
ный лидер по знанию правил до-
рожного движения.

– Да. на решение 20 задач по 
правилам дорожного движения я 
затратил 45 секунд. неплохой ре-
зультат. А Марина решила их за 
16. феноменально! 

– Когда выходите на дистан-
цию, сильно волнуетесь?

– Побороть внутреннее волне-
ние помогает спортивная закалка. 
Я в юношестве около десяти лет 
занимался биатлоном. Здесь на-
шел продолжение той спортивной 
жизни. Поэтому могу настроить 
себя психологически на хороший 
результат. Я знаю, как это надо де-
лать. Для себя, индивидуально. А 
точность, расчет приходят с опы-
том, с годами. В профессиональ-
ных конкурсах выступаю с 1995 
года. 

– Сборная команда Красно-
ярского края стала победителем 
межрегиональных соревнований 
в командном зачете. Похвально.

– такой результат красноярцы 
последний раз показывали в 2005 
году. тогда команда практически 
выиграла все. Это было в Барнау-
ле. Я сам выступал. с сумасшед-

шим отрывом обыграли всех. По-
том, начиная с 2007 года, началась 
смена поколений. старожилы 
уходили, а молодежь еще не под-
тянулась. но с 2011 года Марина 
тит, Ваня Бугров из Красноярско-
го пассажирского автопредприя-
тия № 7 становятся заслуженны-
ми лидерами. Молодцы! За ними 
будущее. Здесь каждый участник 
– ответственный человек. нельзя 
расслабляться. 

– Коллектив, которым вы ру-
ководите, большой?

– В Железногорске на моем 
предприятии трудится 470 че-
ловек. им руковожу недавно, до 
этого 15 лет отработал руководи-
телем в Дивногорске. А вообще в 
системе пассажирского автомо-
бильного транспорта тружусь 32 
года. Чтобы стать водителем авто-
буса, мне кажется, нужно родить-
ся таким человеком. Работа очень 
сложная, ответственная. 

К сожалению, молодежь на 
пассажирские перевозки идет не-
охотно. Зарплата средняя. Раньше 
зарабатывали больше. от этого 
страдает отрасль. 

но мы надеемся. Мы же опти-
мисты. 

Анатолий ЯРОСЛАВСКИй

«Волга» – любовь моя
В общении он человек 

спокойный, уравновешенный, 
интересный собеседник. 
А за рулем – смелый, 

рискованный, расчетливый 
и целеустремленный. Ему 

55 лет, но не по возрасту живет 
этот человек. Удивительно!
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– Вообще-то день рождения 
Шушенского автотранспортно-
го предприятия не в октябре, а в 
августе – мы были образованы 
23 августа 1963 года, – уточняет 
его  директор Виктор ляхов. – но 
коллектив совместно с профсо-
юзным комитетом решил празд-
нование юбилея совместить с 
Днем автомобилиста. специфика 
нашей работы такова, что людей 
собрать вместе почти невозмож-
но. они постоянно в разъездах, 
на маршрутах. единственный 
день, когда мы работаем в со-
кращенном режиме, – это новый 
год. и то только потому, что люди, 
живущие в деревнях, его отмеча-
ют дома. у нас остаются только 
рейсы на Красноярск, а осталь-
ные отменены. естественно, все 
наши технические службы в этот 
день работают, в том числе ав-
товокзал, который был введен в 
строй в 1969 году – в один год вме-
сте с Шушенским мемориалом, к 
100-летию ленина. Раньше вок-

зал здесь был захудаленький, а 
к знаменательной для сссР дате 
построили новый, хороший.

у нашего предприятия 25 
пассажирских маршрутов: 16 по 
району, четыре – по поселку, два 
междугородных – в  ермаковское 
и Минусинск, и два маршрута 
межсубъектных: Шушенское – 
саяногорск и Шушенское – Аба-
кан. считается межсубъектным и 
маршрут до Красноярска, потому 
что часть его проходит по Респу-
блике Хакасия. ежедневно в сто-
лицу края ходит два рейса и еще 
один – через день. 

Главный закон – 
взаимопомощь

Для работников ГП КК 
«Шушенское АТП» 

27 октября – особенный 
день. Во-первых, конечно, 

потому, что вместе 
со всей страной они 
будут отмечать свой 
профессиональный 
праздник – День 

работников автомобильного 
транспорта. А во-вторых, 

и «в самых главных» 
– к этой же дате 

приурочены торжества 
в честь 50-летия их 

родного предприятия.

Директор ГП КК «Шушенское АТП» Виктор  Ляхов
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Реальный коэффициент за-
грузки по году – 0,5, хотя все на-
ши тарифы рассчитываются по 
коэффициенту 0,6. Мы не бан-
кроты, концы с концами, как го-
ворится, сводим, но с трудом. Ши-
ковать средств нет.

Хотя деньги, конечно, нужны. 
70 процентов подвижного соста-
ва находится за балансовой стои-
мостью, то есть самортизировано. 
стараемся его по возможности 
обновлять, в основном, по лизинго-
вым схемам. В этом году мы взяли 
в лизинг на пять лет совершенно 
новый китайский автобус на 51 
посадочное место, он уже работа-
ет в полную силу. По двум корей-
ским автобусам лизинг закончил-
ся. еще три автобуса получили за 
счет государственной программы.

обновление автопарка – это 
главное, что я решил для себя как 
директор, когда пришел сюда ра-
ботать пять лет назад, в 2008 году. 
и хотя до этого трудился в сель-
ском хозяйстве – главным инже-
нером и директором на крупном 
сельхозпредприятии, транспорт 
для меня отрасль не новая. если в 
АтП 30 единиц подвижного соста-
ва, то в хозяйстве было до 125 еди-
ниц автомобильной техники. так 

что со спецификой работы пред-
приятия я был знаком. Правда, 
отношение мое к пассажирским 
перевозкам изменилось. требо-
вания к ним совершенно иные, 
выдержать все нормативы очень 
сложно, но мы стараемся.  

Когда я сюда пришел – спа-
сибо моему предшественнику, – 
предприятие не было завалено и 
стабильно работало. единствен-
ное, как мне сказал бывший тогда  

министром транспорта и связи 
Красноярского края Александр 
Ядов, у предприятия нет будущего, 
нет перспективы. Я даже не понял 
сначала: как это так? финансовое 
положение более-менее нормаль-
ное, долгов нет, обанкротиться не 
должно. А он говорит: «обрати 
внимание на средний возраст. с 
кем останешься, когда люди нач-
нут на пенсию выходить?». и в 
самом деле, начал анализировать 
– пенсия, пенсия, пенсия, а заме-
нить практически некем. Поэтому 
был сделан упор именно на прием 
молодых водителей. Проблем с во-
дителями в районе, к счастью, нет. 
у нас очередь в пределах 10-15 
человек, чтобы на работу устро-
иться. Предпочтение отдаем тем, 
кому до 30 или хотя бы до 40 лет. 

За эти пять лет нам удалось 
снизить средний возраст на 3,5 го-
да. если раньше он был 49,5 года, 
то сейчас около 45 лет. 45 – это воз-
раст зрелости, у людей уже есть и 
опыт, и умение, и здравомыслие.

Ветеранов своих стараемся не 
обижать, относимся к ним с ува-
жением. например,  Александр 
иванов – ему уже 65, а он продол-
жает работать, причем на одном 
из самых сложных маршрутов 
– на Красноярск. один из авто-
бусов, которые в этом году при-
обрели, отдали ему. Александр 
николаевич – человек, чьей энер-
гии можно только позавидовать. 
нагрузки-то большие. До сих пор 
трудятся Владимир Кубраков, 
Владимир Кузнецов. с огромным 
уважением в коллективе относят-
ся к ветерану лидии Колмаковой 
– она бухгалтер материальной 
группы. Человек с огромным 

Николай Бычков,  
токарь, 
председатель профкома:

– Численность работников на нашем предприятии 
– 130 человек, из них 114 состоят в профсоюзе. еще не 
с нами молодые, те, кто недавно пришел из частных 
предприятий и понятия не имеет, что такое проф- 
союз и зачем он нужен. например, наши работники 

– это прописано в колдоговоре – имеют возможность по льготным 
путевкам ездить в санаторий «Шушенский бор», причем 70 процен-
тов от стоимости путевки оплачивает предприятие, и только 30 про-
центов – работники.

Помогаем Шушенскому детскому дому. Взяли шефство над деть-
ми из малообеспеченных семей из дальних деревень, которые ез-
дят на занятия музыкой, – теперь у них бесплатный проезд два раза 
в неделю до музыкальной школы и обратно. своих деток тоже не 
обижаем. если надо в цирк, зоопарк, на природу им выехать, обяза-
тельно предоставим транспорт. не так давно одному нашему работ-
нику выделили путевку для ребенка в Ялту. Путевка бесплатная, за 
свой счет только дорога. но какая зарплата у дворника? ее даже на 
это не хватило бы. Мы помогли.

Принимает участие профком в решении всех значимых вопро-
сов, в том числе производственных. Радует, что и наш директор, и 
министр транспорта сергей еремин понимают всю важность обще-
ственных организаций, таких, как профсоюз, потому что серьезные 
вопросы можно решать только всем вместе.

одно из последних наших решений – перечислить однодневную 
зарплату на Дальний Восток для пострадавших от наводнения. А 
это ни мало ни много 80 тысяч рублей. В беду попасть может каж-
дый, а мы не настолько богато живем, чтобы не помогать друг другу.

Династия Чуклиных. Никифор Федорович с сыновьями Иваном и Станиславом
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Татьяна Зайцева, 
и.о. старшего кассира:

– наш автовокзал работает с 5 утра и до 22 часов. 
Проходимость большая, народу много. В среднем 
860 пассажиров в день. Первый рейс – в шестом часу 
утра, а последний – в 21.30. При таком графике и та-
ких нагрузках нам созданы очень хорошие условия. 

Работу кассира денежной не назовешь, но нам нравится. Политика 
предприятия такова, что люди дорожат своим местом. спасибо ди-
ректору: если нужна помощь, всегда окажет. Мы знаем: если, не дай 
бог, что случится, всегда можно рассчитывать на помощь предпри-
ятия. А по нашим временам это дорогого стоит. 

Лидия Колмакова, 
бухгалтер материальной группы:

– В марте будет 15 лет, как работаю в Шушен-
ском АтП. Коллектив у нас дружный, взаимовы-
ручка во всем. состояние нашего предприятия 
стабильное, люди вовремя получают зарплату. 
Когда пришел новый директор, мы встряхну-

лись, стали по-другому жить. Это проявилось во многом, например, 
в условиях для работы. отремонтированы кабинеты – теперь они 
все приведены в порядок. начали приобретать в лизинг или брать в 
аренду автобусы. Закупаем новую оргтехнику – современные ком-
пьютеры, принтеры, мониторы. Виктор Викторович – хороший ор-
ганизатор, достойный руководитель. К сотрудникам относится с по-
ниманием. За дело – накажет, если надо – поощрит. 

закупили датчики уровня топли-
ва и заключили договор с фирмой, 
которая нас мониторит, просма-
тривает субсидируемые рейсы до 
ермаковского и Минусинска. Эти 
датчики только в прошлом году 
дали экономию 740 тысяч рублей 
и уже себя окупили. 

В этом году коллектив принял 
решение отказаться от преми-
альных, чтобы работать по более 
высокой тарифной ставке. Хотя 
уравниловки у нас нет. Каждый 
получает заработанное – в зависи-
мости от марки автобуса и его вме-
стимости, есть разряды – от 4 до 7, 
оплата разная. на «пазиках» одна, 
на больших иномарках – другая. 
так же среди итР и ремслужбы. 
20 процентов от зарплаты допла-
чиваем за профмастерство, если 
надо кого-то наказать – снимаем 
эту доплату на квартал. Выров-
нялся, замечаний нет – возвра-
щаем. но все же маневренности в 
вопросах поощрения не хватает. 
наказания – это одно, а стимул да-
ют именно премиальные, возмож-
ность поощрять наиболее добро-
совестных. Поэтому, если будет 
повышаться тарифная ставка, мы 
опять вернемся к премиям.

у нас работоспособный и 
дружный коллектив. есть неглас-
ный водительский закон: друг дру-
га в беде не оставляем. от Абакана 
до Красноярского края практи-
чески каждые полчаса идут рей-
совые автобусы, и если на трассе 
что-нибудь случилось, то как ми-
нимум обязательно заберут пас-
сажиров. о каждом даже самом 
маленьком происшествии всегда 
узнаем в тот же час. Это тем более 
важно, что у нас два ночных рейса 
на Красноярск, и каждую ночь на 
маршруте три автобуса. 

ежегодно мы принимаем уча-
стие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, и ежегодно на-
ши водители занимают призовые 
места. В этом году на межрегио-
нальном конкурсе из восьми чле-
нов краевой команды двое были 
шушенцы. Краевая команда за-
няла первое место, наш водитель 
Анатолий Козлов в личном зачете 
стал третьим, а другой – олег ер-
молаев – занял пятое место. 

Большое внимание мы уделя-
ем созданию достойных условий 
труда. В рембоксах центральное 
отопление. Боксы просторные, 
места хватает не только самим, 
но и сдавать в аренду, зарабаты-
вая лишнюю копейку для кол-
лектива. За пять лет привели 
в порядок бытовки, душевые и 
туалетные комнаты, отремонти-
ровали кабинеты итР. теперь у 
нас все цивильно. сначала люди 
возмущались: расходуем, мол, 
деньги, но потом поняли, что это 
на самом деле не так и дорого. За-
то теперь красиво и аккуратно. К 
50-летию предприятия отремон-
тировали красный уголок, где и 
пройдет торжественное собрание. 

Эдуард СНЕЖИН

опытом, уважаемый в коллективе, 
дело свое знает. спасибо ей огром-
ное.

По коллективному договору 
наши ветераны, – те, кто уже вы-
шел на пенсию, их на территории 
района 44 человека, имеют воз-
можность ездить по району и по-
селку бесплатно. Каждый год в 
День пожилых людей мы их всех 
объезжаем, дарим небольшие по-
дарки, публикуем  поздравления 
в газете. сейчас вот на юбилей их 
пригласили.

есть у нас и свои династии. 
например, Чуклины – отец и три 
сына. Глава династии никифор 
федорович работает сварщиком,  
сын станислав – кузнец-медник, а 
Владимир и иван – водители, оба 
работают на междугородных рей-
сах.

общая численность коллекти-
ва – порядка 130 человек, из них 
56 водителей.  средняя заработ-
ная плата по прошлому году – 18 
тысяч. Для района это много, но, я 
считаю, мало для той ответствен-
ности, которую мы несем по пере-
возке пассажиров. не отстаем и 
по сравнению с другими государ-
ственными предприятиями края 
– держимся на втором месте. По 
коллективному договору зарплата 
выплачивается два раза в месяц 
– получка и аванс. сроки выдер-
живаем, задержек нет. Задолжен-
ностей по налогам тоже нет.

Выполняют перед нами свои 
обязательства по субсидированию 
перевозок и администрация райо-
на, и администрация поселка, хо-
тя и с задержками – финансовое 
положение в поселке более слож-
ное, чем в районе. 

Чтобы платить людям достой-
ные деньги, надо много работать. 
Простой пример: мы сами закупи-
ли приборы ГлонАсс, чтобы не 
платить арендную плату. также 
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завершен ставший традиционным конкурс «Профессия дорож-
ная интересная и сложная». Дети работников дорожных органи-

заций Красноярского края порадовали своими творческими работа-
ми: рисунками, фотографиями и сочинениями.

самое активное участие в конкурсе приняли малыши: сережа 
Барков, егор Байдаков, Данил Богданов, Варя Волконицкая, Глеб 
Губенко, Яна Зайцева, Ярослав Михалев, саша Ходяева, ульяна 
Шмакова. их работы самые яркие, непосредственные и веселые.

В этом году к конкурсу присоединились ребята из корпоративно-
го детского семейного центра «Папа, мама, я». Перед тем как присту-
пить к выполнению работ, они узнали, что дороги и мосты строят до-
рожники, что это почетная и важная работа. А для ребятишек самое 
главное, что среди этих уважаемых людей – их родители.

Порадовали нас своими работами и постоянные участники кон-
курса:  Арина Боярских, лиза Братчикова, Диана Вешкина, Аня 
Круглова, Дарья Макаркина, лиза Михалева, Денис и Аня Песеговы, 
саша Подомарев, лиза тришина.

Все участники конкурса награждены дипломами и сувенирами.
Елена КАРАБАЕВА, 

главный специалист административного отдела 
КГКУ «КрУДор»

Я карандаш с бумагой взял,
профессию нарисовал

Дарья Макаркина, 13 лет

Елизавета Михалева, 8 лет

Аня Песегова, 11 лет

Лиза Тришина, 7 лет
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В светлое, чистое, недавно от-
ремонтированное здание 
автовокзала попадаю через 

главный вход. тут же обращаюсь 
за помощью к симпатичной де-
вушке в полицейской форме: «Как 
пройти в дирекцию?». та, не интере-
суясь, кто я да откуда, вызывает де-
журного, который, также без лиш-
них слов, проводит меня в прием-
ную. уже в кабинете задаю вопрос 
Владимиру никитину: «неужели 
любой пассажир вот так запросто 
может попасть к вам на прием?». 

– Поскольку наша главная за-
дача состоит в том, чтобы постоян-
но повышать культуру обслужива-
ния пассажиров, я стараюсь быть 
открытым для посетителей, – гово-
рит Владимир сергеевич. – напри-
мер, иногда приходится улаживать 
недоразумения между кассиром 
и клиентом. Бывает, кассир по 
ошибке может выписать человеку 
билет не на то число или пасса-
жир по невнимательности указать 
другое время отправления – такие 
случаи в нашей работе неизбеж-
ны. Главное – не доводить дело до 
конфликта. Поэтому я не устаю 
напоминать подчиненным: «не-
смотря ни на что, будьте предельно 
вежливы и доброжелательны. тем 
самым вы сможете избежать скан-

дальных ситуаций, спокойно раз-
решить проблему, сберечь нервы и 
пассажирам, и себе». 

Большинство работников ав-
товокзала накрепко усвоили эту 
истину, умеют быть вежливыми 
и доброжелательными. «имейте 
в виду: хамы и грубияны в нашем 
коллективе долго не держатся», 
– всегда инструктирует руководи-
тель новых служащих. 

Разговор с Владимиром серге-
евичем продолжаем во время его 
обхода автовокзала. такие обхо-
ды директор делает минимум два 
раза в день, проверяет, все ли в по-
рядке.

Четыре года назад здесь был 
открыт новый зал ожидания, в 
прошлом году проведен капиталь-
ный ремонт старого зала. В обо-
их установлены телевизоры, на 
втором этаже нового зала разбит 
зимний сад. 

на территории в целях обеспе-
чения безопасности круглосуточ-
но дежурят полицейские со слу-
жебными собаками. сотрудники 

полиции обучены визуально опре-
делять потенциального преступ-
ника, носителя угрозы для окру-
жающих. Подозрительно ведуще-
го себя человека стражи порядка 
приглашают пройти в специаль-
ное служебное помещение для 
установления личности. Продол-
жается установка видеокамер на-
блюдения. В прошлом году здесь 
работало 24 видеокамеры, в этом 
появилось еще 14. «Автоэкспресс» 
постоянно участвует в програм-
мах по обеспечению безопасности 
на транспорте, проводимых в го-
роде и крае полицией, фсБ, МЧс.

К услугам пассажиров парик-

Доброго пути!
В преддверии Дня работника автомобильного транспорта 
корреспондент «ТК» встретился с генеральным директором 
ЗАО «Автоэкспресс» (Красноярский автовокзал) Владимиром 
Никитиным. Текущая работа автовокзала направлена на 
достижение высокого качества услуг по перевозке пассажиров и 
включает в себя комплекс процессов: приобретение билетов, залы 
ожидания, посадка в автобусы, хранение багажа, справочная...

Генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс» 
Владимир Никитин
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махерская, комната матери и ре-
бенка, торговые павильоны. нет 
недостатка в точках обществен-
ного питания – на вокзале шесть 
кафе. Кухня на любой вкус – рус-
ская, итальянская, восточная. 

Всюду идеальная (ну, почти!) 
чистота. технички работают на 
совесть, и, как замечает Владимир 
сергеевич, пассажиры в послед-
нее время стали более аккуратны-
ми. Да, сильно изменился облик 
автовокзала со времен советских 
и лихих девяностых. 

обслуживание пассажиров по-
степенно улучшается не только в 
период ожидания, но и в пути. 

– у сотрудничающих с нами 
перевозчиков появляются но-
вые комфортабельные автобусы 
– «неопланы», «Хундаи», отлично 
зарекомендовавшие себя в работе, 
– рассказывает Владимир ники-
тин. – и у пассажиров есть выбор, 
на каком автобусе добраться до 
места. Это же большая разница – 
трястись, скажем, до ужура или 
Канска в «колотушке» «пазике» 
или с удобством ехать в оснащен-
ном туалетом, кондиционером, 
удобными сиденьями «неоплане». 
За одну и ту же цену, заметьте! К 

сожалению, тарифы не регулиру-
ются с учетом класса автобуса.

Мы работаем над программой 
единой системы продажи билетов. 
и в кассе Красноярского автовок-
зала можно купить билет до Бар-
наула или новосибирска и здесь 
же – билет в другой населенный 
пункт Алтая или новосибирской 
области, куда нужно добраться 
пассажиру. на очереди – другие 
близлежащие регионы. 

Работая над повышением 

культурного обслуживания пасса-
жиров, руководство автовокзала 
не забывает о своих работниках. 
В этом году здесь оборудованы но-
вая диспетчерская, столовая, ком-
ната для водителей.

– В профессиональный празд-
ник хочу пожелать коллегам здо-
ровья, счастья, успехов в работе, а 
всем нашим пассажирам – добро-
го пути, – говорит Владимир сер-
геевич.

Андрей ВЛАДИМИРОВ
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– окончил Красноярский госу-
дарственный технический универ-
ситет, экономический факультет 
по специальности «Экономика и 
управление на предприятиях ав-
томобильного транспорта», – про-
должил он. – Пошел по стопам 
отца, он больше двадцати лет был 
директором автоколонны № 1264. 
туда и я пришел после универси-
тета. Шесть лет отработал. А потом, 
так получилось, ушел в медицину.

Заметив мой удивленный 
взгляд, уточнил: 

– есть такое предприятие 
«Медтехника», занимался там 
лицензированием медицинских 
учреждений, поставками обору-

дования, весь край изъездил. но 
с первого дня воспринимал эту 
работу как временную, всегда тя-
нуло вернуться в транспортный 
комплекс. А когда чего-то очень 
хочется, обязательно сбудется. 
Пару лет назад в Манском АтП 
положение было аховое – зарпла-
ты у водителей мизерные, усло-
вия для работы не дай бог какие, 
народ на предприятии держался 

только потому, что другую работу 
в районе не сразу найдешь. Мини-
стерство транспорта подыскивало 
сюда нового руководителя, и мне 
предложили возглавить АтП. Я 
долго не думал, согласился. сна-
чала назначили меня заместите-
лем директора, потом исполняю-
щим обязанности директора, а в 
ноябре прошлого года я прошел 
процедуру конкурса и стал дирек-
тором.

история о том, как Вадим Вла-
димирович стал директором, уло-
жилась как раз в расстояние от 
конторы до кочегарки. на пороге 
нас встретил бригадир операто-
ров котельной Геннадий Резников 

и повел показывать 
энергосберегающие на-
сосы: 

– Раньше здесь сто-
яли два насоса по 15 
кВт каждый. Прошлой 
зимой заменили на но-
вые – по 1,5 кВт. 

– Зимой затраты 
на электроэнергию со-
ставляли 60-70 тысяч 
рублей в месяц, – пояс-
нил директор. – теперь 
мы их сократили до 20 
тысяч рублей. суще-
ственная разница.

убедившись, что ко-
тельная к зиме готова, 
вышли на улицу. Хму-

рый день, готовый в любую ми-
нуту расплакаться, встретил нас 
недовольным ворчанием осеннего 
ветра, гонявшего по двору опав-
шие с деревьев листья. 

– Зима нам не страшна. Все ав-
тобусы, их у нас 13, стоят в теплых 
гаражах, – подвел итог неболь-
шой экскурсии Вадим Владими-
рович. – А поскольку расписание 
движения составлено таким об-

разом, что часть рейсов выполня-
ется ночью, то пустующие боксы 
сдаем под платную стоянку. есть 
несколько организаций, которые 
пользуются нашими услугами. 
Это дополнительный приработок 
предприятия. наш бюджет срав-
нительно небольшой – 3 миллио-
на рублей в месяц. Большинство 
маршрутов субсидируются из 
краевого бюджета либо дотиру-
ются из местного. львиная доля 
затрат приходится на ГсМ, зап-
части и налоговые отчисления. 
так что свободных средств, чтобы 
обновить автопарк, почти не оста-
ется. А обновлять его давно пора, 
у нас только три относительно но-
вых автобуса. Вот один из них, – 
указал мне на стоявший у гаража 
«пазик», – 2010 года выпуска. на 
нем Виктор Петров работает, ему 
еще и тридцати лет нет. отец его, 
кстати, Виктор егорович тоже у 
нас трудится. Заслуженный авто-
транспортник, ответственный во-
дитель, и сын под стать ему.

Разговор продолжили в каби-
нете директора. За почти полтора 
года работы на предприятии он его 
так обжить и не успел, подумал я, 
глядя на спартанскую обстановку, 
где нет ничего лишнего, все толь-
ко для работы. на столе лишь мо-
нитор компьютера да подставка 
под карандаши. ни тебе милых 
сердцу фотографий, ни памятных 
безделушек. 

– Мне нравится работать с мо-
лодыми, – будто продолжая не-
оконченную мысль, заговорил 
Воробьев. – Все люди разные, и к 
каждому нужен свой подход. они 
не зашоренные, что ли. Вы зна-
ете, у нас ежегодно проводятся 

Опыт – дело 
наживное
– По душе и по призванию я транспортник, – рассказывал 
мне директор Манского АТП Вадим Воробьев, когда мы шли 
с ним по территории предприятия, направляясь первым делом 
в кочегарку. Он только что подписал приказ о начале 
отопительного сезона и хотел еще раз удостовериться, 
все ли в порядке.

Бригадир Геннадий Резников

Директор ГП КК «Манское АТП» Вадим Воробьев

пассажирский транспорт
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краевые конкурсы профмастер-
ства. так вот, раньше, я посмо-
трел статистику, в нашей команде 
всегда были водители старше со-
рока лет. В прошлом году я сам 
возглавлял команду, она заняла 
второе общекомандное место и 
первое место в автоэстафете. А в 
этом году, скажем так, «пожилой» 
состав изъявил желание сделать 
самоотвод: вот, мол, набрали мо-
лодых, пусть они выступают. на-
брали экспериментальную ко-
манду из молодых водителей. на 
мой взгляд, показали они себя 
очень хорошо. Кстати, один из 
них Александр Цымбалов, сын 
нашего чемпиона в гонках евге-
ния Цымбалова, если можно так 
сказать, принял эстафетную па-
лочку от отца и выступил достой-
но. единственное, чего не хватило 
немножко, – опыта. но опыт – де-
ло наживное. 

от приятных воспоминаний 
о конкурсе профессионально-
го мастерства вернулись к делам 
производственным. Заговорили о 
проблемах, с которыми пришлось 
столкнуться молодому директору.

– Проблема у государственных 
предприятий одна. Хочется чаще 

получать новую технику. от этого 
напрямую зависят наши экономи-
ческие показатели. Мы провели 
анализ своих затрат и выяснили, 
что ежемесячно тратим порядка 
300 тысяч рублей на приобретение 
запасных частей. Были бы новые 
автобусы, мы эту статью расходов 
свели бы к минимуму. – Это в Ва-
диме Владимировиче заговорил 
экономист. – единственный выход 
– лизинговые схемы. но что такое 
лизинг? К примеру, чтобы купить 
автобус стоимостью 6 миллионов 
рублей, а примерно столько сто-

ит «лиАЗ», надо сделать первона-
чальный взнос 900 тысяч. нам эту 
сумму надо копить не один месяц, в 
течение года, я думаю. А с чего ко-
пить, когда каждый день надо по-
купать запчасти на старую техни-
ку. Вот если бы парк обновлялся, 
как это было раньше, за счет го-
сударства, оставались бы средства, 
и можно было куда-нибудь их в 
кубышечку складывать. но пока 
этого нет, выкручиваемся как мо-
жем. слава богу, что народ в рай-
онах немного проще, менее тре-
бовательный, что ли, пенсионеры, 
живущие в отдаленных селах, бла-
годарны уже за то, что хоть какой-
то автобус их возит. спасибо им за 
терпение. – Последняя фраза про-
звучала искренне, даже с какой-то 
душевной болью. Вот, мол, хотел 
бы создать пенсионерам царские 
условия, но приходится доволь-
ствоваться тем, что есть.

– Я уже говорил, была про-
блема серьезная с водителями, не 
хватало очень, – продолжил рас-
сказ о проблемах предприятия и 
как удалось с ними справиться 
директор. – Дело в том, что систе-
ма оплаты труда была построена 
таким образом, что водители по-

лучали от того, сколько 
привезли пассажиров. А 
есть деревни, в которых 
живет два-три пенсионе-
ра. едет автобус, бюджет 
оплачивает, но водитель 
везет при этом двух-трех 
человек. соответственно 
денег как таковых он не 
привозил с таких марш-
рутов. и водители «пази-
ков», которые в основном 
задействованы на внутри-
районных перевозках, по-
лучали откровенно смеш-
ную зарплату, 9-10 тысяч, 
и это притом что работают 
они в тяжелейших усло-
виях. Во-первых, дороги, 

как бы наши дорожники ни ста-
рались, грунт есть грунт. только 
грейдер дорогу подровнял, тут же 
дождик прошел, размыло опять. 
и плюс ко всему рейсы сплани-
рованы таким образом, что яв-
ляются ночными. Водитель ве-
чером уезжает, вывозит людей из 
районного центра на периферию, 
ночует там, утром везет всех об-
ратно. Для людей такое распи-
сание самое удобное. утром при-
ехали в Шалинское по делам, ве-
чером сели на автобус и уехали 
в родную деревню. таких рейсов 

ночных три – это Шалинское – 
унгут – Жержул, Шалинское – 
Анастасьино и Шалинское – Ми-
на. Раньше водители ночевали 
где придется. Зимой приходилось 
то и дело среди ночи бегать разо-
гревать автобус. о каком отдыхе 
речь? А утром в рейс. Решили эту 
проблему пока только на одном 
маршруте.

– совместно с унгутским ЖКу 
мы значительно улучшили ус-
ловия отдыха водителей. Каким 
образом? – опередил мой вопрос 
Вадим Владимирович. – Модерни-
зировали гараж в Жержуле. Мы 
предоставили материалы, ЖКу 
– рабочих, утеплили гараж и сде-
лали комнату отдыха в гараже. 
очень хорошая, светлая, уютная, 
и автобус под боком. Бегать шо-
феру никуда не надо. Водители ез-
дят – не нарадуются. со временем 
на остальных маршрутах сделаем 
нечто подобное. Местные админи-
страции идут нам навстречу, вме-
сте будет легче.

– Да, первое, что я как дирек-
тор сделал, – пересмотрел систе-
му оплаты труда, и водители на 
«невыгодных» прежде маршру-
тах стали получать значительно 
больше, я сам ежемесячно про-
веряю их расчетки. естественно, 
кадровый вопрос сразу потерял 
остроту. и еще, не сочтите за не-
скромность, похвалюсь: когда я 
пришел, у нас было шесть пред-
писаний от контролирующих 
органов. один только пожарный 
надзор выставил штраф на 150 
тысяч рублей. Мы его, конечно, 
оплатили и еще 250 тысяч затра-
тили на то, чтобы исправить все 
нарушения. Вот недавно те же 
контролирующие организации 
провели у нас повторные про-
верки, и ни одного замечания. так 
что кое-что за это время сделать 
удалось, главное – не останавли-
ваться, не допускать ошибок в 
управлении.

…Мы вышли на улицу. из ворот 
предприятия в очередной рейс вы-
езжал автобус. За рулем, улыбаясь, 
ехал молодой водитель Петров. 

– счастливого пути! – негромко 
сказал Вадим Воробьев то ли води-
телю, то ли мне. наверное, нам обо-
им. и всю дорогу до Красноярска 
вспоминал я это тихое пожелание 
и наш разговор с директором, кото-
рому всего-то 33 года.

Юрий СУЕТОВ
Фото автора

Водитель Виктор Петров

пассажирский транспорт
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Учиться нужно, если интересно
– Автомобилистом стал по во-

ле случая. 22 года отслужил на 
границе. После окончания сроч-
ной службы был направлен на 
остров Врангеля, а потом коман-
диром автомобильного взвода на 
Камчатку, в дальнейшем коман-
диром автороты, начальником 
автослужбы. Постепенно душой 
прикипел к автотехнике. сам 
основы эксплуатации изучил. В 
течение трех лет наше подраз-
деление было передовым в се-
веро-Восточном региональном 
управлении. А там по условиям, 
если подразделение стабильно 
является передовым, командира 
представляют к государственной 
награде. так получил еще и на-
граду.

Когда уволился, мне было 39 
лет. Конечно, задумывался, чем 
буду заниматься на гражданке. 
Поэтому во время службы начал 
учиться. сначала заочно окон-
чил университет, экономиче-
ский факультет (антикризисное 
управление), а потом Академию 
госслужбы. 

Опыт не приходит сам собой
– на гражданке работа меня 

нашла сама. Позвонил крупный 
камчатский предприниматель. 
он занимался рыбным бизнесом. 
Предложил должность генераль-
ного директора транспортной 
компании. согласился. 

В 2006 году переехал на посто-
янное жительство в Красноярск. 
Родом я из Красноярского края. 
стал работать первым замести-
телем начальника управления по 
безопасности в сибирском фе-
деральном университете. Через 
два с половиной года перешел в 
частную крупную транспортную 
компанию, которую возглавляет 
Виктор сидоров. около 120-150 
автобусов. надо отдать должное 
Виктору Михайловичу. он не ав-
томобилист, по образованию био-
лог, но сам до всего дошел. Я у 
него почерпнул много полезного. 

уволился. Дом себе решил по-
строить. Мечту свою воплотить. 
но через два месяца мне позво-
нили и пригласили на беседу в 
министерство транспорта Крас-
ноярского края. Предложили по-
работать в направлении оздоров-
ления Ачинского пассажирского 
автотранспортного предприятия. 
тема для меня интересная. Ре-
шил: возьмусь. на предприятие 
пришел в декабре 2012 года. 

Искать резервы
– итоги производственных и 

финансовых показателей ока-
зались неутешительными. Год 
мы закончили с убытками – 4,5 
миллиона. Кассовый разрыв 
большой. налоги не уплачены. 
Зарплату работникам, наверное, 
года четыре не повышали. не 
обновлялся автопарк. Автобу-
сы эксплуатировались 15-20 лет. 
Морально устаревшие. 

собрал всех управленцев 
и предупредил, что если даль-
ше работать в таком режиме, то 

через полгода предприятие на-
до будет закрывать. В качестве 
первоочередных мер предложил 
зарплату управленцам снизить 
на 30 процентов, а премиальный 
фонд поднять до 400 процентов. 

Первый квартал 2013 года у 
нас был провальным, потому что 
много денег потратили на ремонт 
машин. Когда я пришел, полови-
на автобусов в автопарке стояли 
на приколе. Автопарк – 116 авто-
бусов. 

наличие одиннадцати техно-
логических совместимых групп 
усложняло ремонт. В такой ситу-
ации невозможно держать запа-
сы запчастей. 

Разработал два положения. 
Первое – коэффициент выпуска 
(эксплуатация привязана к пре-
мии) и второе – коэффициент 
технической готовности (к этой 
премии привязаны технические 
работники – главный инженер, 
заместитель главного инженера, 
механики, начальники смены). и 
эти положения стали работать. Я 
максимально сократил расходы 
на запчасти и топливо. Мы уста-
новили жесточайший контроль 
над расходом топлива. 

Когда люди получили зарпла-
ту с учетом премиальных боль-
ше, чем раньше, то, конечно, ста-
ли лучше относиться к работе. 
стали понимать, что работают на 
конечный результат. 

сейчас проводим мероприя-
тия по списанию морально уста-
ревших, физически изношенных 
автобусов. Первую партию (19 
автобусов) уже списали. на ли-
нию ежедневно выходит 50 авто-
бусов. Резерв – 5-6 автобусов. 

Мотивация на хорошую работу
– Продолжал анализировать 

ситуацию. Думаю, почему нет те-
кучести кадров среди кондукто-
ров, ведь зарплаты небольшие? 
Вскоре понял, что на предпри-
ятии существует порочная тра-
диция присваивать билетную 
выручку. Кстати, эта болезнь 
касается не только нашего пред-
приятия. Я объявил войну. Вы-
ступил на телевидении, разъ-
яснил пагубность и отрицатель-
ное влияние на эффективность 
работы такой «привычки» для 

кузнец своей удачи
После беседы с этим человеком я испытал светлое чувство. 
Откровенный рассказ Равхата Мансуровича Сафиянова, 
директора ГП КК «Ачинское ПАТП», может быть полезным 
для людей, которые пытаются отыскать путь к успеху. 
Послужит напутствием: никогда не сдаваться трудностям, 
которые окружают нас в силу различных обстоятельств. 

Директор ГП КК «Ачинское ПАТП» Равхат Сафиянов
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коллектива и сумел переломить 
ситуацию. 

Как решить проблему обнов-
ления автопарка, по какому пути 
пойти? Я взял за основу согла-
шение между Республикой Бела-
русь и сбербанком. теперь новые 
автобусы будем приобретать из 
Белоруссии. Получаем в банке 
кредит – 15 млн. рублей. Про-
центная ставка субсидируется 
Республикой Беларусь в размере 
ставки рефинансирования 8,25. 
В итоге получается реальный 
процент – 5-6 процентов. срав-
ните: или 24-28 процентов. на 
коллегии минтранса Краснояр-
ского края получил поддержку.  
Мы уже приобрели два «пазика» 
по лизингу, и на подходе четы-
ре «МАЗа». на следующий год 
опять четыре.

отремонтировали кочегарку. 
создали запас угля. В прошлом 
году в ноябре-декабре запас угля 
был 8 тонн. Это суточный расход. 
сейчас у нас 500 тонн. 

Проанализировали доходы. 
В декабре 2012 года ежедневный 
доход составлял 180 тысяч ру-
блей и по социальным картам 50 

тысяч. итого 230 тысяч рублей. 
Затянул гайки. Провел монито-
ринг. В марте-апреле 2013 года 
ежедневный доход составил 283 
тысячи рублей и 106 тысяч по 
социальным картам. итого 389 
тысяч рублей. увеличение на 59 
процентов. 

 
Про молодежь 

– Важный вопрос о молоде-
жи. Я создаю кадровый резерв. 
Пригласил на предприятие сверх 
штата молодых специалистов 
дублерами. В каждую структуру 
летом поставил молодых людей 
из Политехнического института 
сфу, других университетов. они 
вникают, осваиваются, набира-
ются практического опыта. соз-
дал контрольную службу. 

и еще. Я сторонник публич-
ности. информацию о состоянии 
дел на предприятии не скрываем 
от администрации, горожан. Раз 
в неделю я выступаю на теле-
видении. Завели специальную 
рубрику в местной газете «но-
вая Причулымка», под которой 
рассказываем о лучших работ-
никах. Эти заметки играют боль-

шую роль для создания положи-
тельного образа предприятия. 

Протяни руку помощи
– Когда положение дел на 

предприятии стало стабилизиро-
ваться, появилась возможность 
оказывать помощь. например, 
для ребятишек Дома малютки 
купили теплую одежду. Подари-
ли. В коллективе этот шаг встре-
тили с одобрением. 

Работникам стали оказывать 
материальную помощь. Приведу 
пример. обратилась ко мне на-
ша работница, мать-одиночка 
– четверо детей. нет никакого 
жилья. Помогите. Я обратился 
с просьбой к главе администра-
ции Ачинска. удивительно, но 
проблема была решена очень 
быстро. Когда коллектив уви-
дел, что даже такие острые про-
блемные вопросы решаются, 
уже по-другому стал и ко мне 
относиться. стараюсь никому не 
отказывать в материальной по-
мощи, кто приходит с большими 
жизненными проблемами. 

Анатолий КАСАТКИН 

Молодая женщина, сдержанная, 
симпатичная, взгляд внима-

тельный. но за внешней привлека-
тельностью скрывается другой че-
ловек – требовательный, упорный, 
с житейским опытом и хорошими 
практическими знаниями. Много 
ли вы видели в Красноярском крае 
женщин – руководителей государ-
ственных пассажирских автопред-
приятий? не женское это дело. 

– В автомобильную отрасль при-
шла случайно, – откровенно при-
знается директор Красноярского 
филиала ГП КК «Ачинское ПАтП» 
Анна Вострикова. – Родом из Брат-
ска, мечтала стать юристом. После 
окончания школы в 1999 году мы 
всей семьей переехали в Красно-
ярск. но во всех вузах города уже 
закончился прием документов, и я 
попала на факультет транспорта.

В 2004 году Анна успешно 
окончила институт и через полго-
да устроилась инженером по ох-
ране труда в ооо «Красбус». семь 
лет она добросовестно трудилась. 
В личной жизни произошли пере-
мены. Анна вышла замуж. сынок 
родился. но частное предприятие 

– это жесткая школа. За семь лет 
молодая женщина ни разу в отпу-
ске не была. и выросла Анна Вос-
трикова до заместителя директо-
ра по эксплуатации. 

Потом перешла в автотран-
спортное предприятие ооо «тер-
миналнефтегаз». Работала на-
чальником отдела эксплуатации. 
Вот оттуда ее директор Ачинского 
ПАтП Равхат сафиянов и «увел». 
он искал толкового специалиста 
на должность директора Красно-
ярского филиала.

– Автотранспортное пассажир-
ское предприятие в Краснояр-
ске, которое я взял к себе в каче-
стве  филиала, было банкротом, 
– рассказывает сафиянов. – име-
ло долги – 26 миллионов рублей. 
За полгода я дважды поменял 
управление – уволил директоров 
и всех заместителей. ничего не по-
лучалось. так что сразу предупре-
дил Вострикову: здесь не подарок. 
Прошло два месяца, и положение 
меняется. Предприятие постепен-
но выходит из кризиса. 

– Первое время – труднее не 
бывает, – признается Анна Ген-

надьевна. – Здесь вообще царил 
хаос. но я прекрасно понимаю 
психологию водителей. у меня 
же муж шофер-дальнобойщик. 
надо честно трудиться. Я всего в 
жизни добиваюсь сама. так меня 
воспитали родители. отец 35 лет 
проработал на Братском алюмини-
евом заводе литейщиком. Мама 30 
лет – инспектором отдела кадров 
на Братском лесопромышленном 
комплексе. Мы привыкли работать. 
нас так научили. Мы так и делаем. 
А характер у меня папин, наверное. 
сыну уже шесть лет. Вот вырастет, 
будет настоящим автомобилистом.

Анатолий МИхАйЛОВ

Привычка работать
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В середине 1970-х красноярец 
Геннадий татарченко при-
вез из командировки модель 

«Москвича» в подарок двухлет-
нему сынишке Денису. Малыш 
обращался с новой игрушкой на 
удивление бережно, вскоре отец 
прибрел ему вторую машинку, по-
том третью, а затем, увлекшись, 
сам стал их коллекционировать. 

сегодня коллекция Геннадия 
Юрьевича насчитывает более трех 
тысяч моделей автомобилей. Экс-
понатами заставлены многочис-
ленные полки-стенды у стен ком-
наты, служащей коллекционеру 
с женой гостиной в их обычной 
современной «двушке» (кстати, 
Мария ивановна всегда одобряла 
увлечение мужа). Другой мебели 
здесь – лишь необходимый мини-
мум. 

едва входишь в этот «выста-
вочный зал», начинают разбе-
гаться глаза. Каких только авто 
здесь нет! легковушки, грузовые 
автомобили, автобусы и троллей-
бусы, спецтехника всех времен 
и народов. Широко представлен 
отечественный автопром: пер-
вые советские «Зилы», современ-
ные «КамАЗы», выпускаемые в 
разные годы «Волги», «Жигули», 
«Москвичи» и «Запорожцы». сре-
ди зарубежных производителей 
– Германия, сША, Япония, фран-
ция, италия, страны скандина-
вии, Чехия, Польша, индия – от 
«форда» начала ХХ века до су-
пермотоцикла, на котором гонял 

киношный Бэтмен. 
среди экспонатов этого до-

машнего музея есть заводские мо-
дели, модели конверсионные – те, 
что были когда-то изготовлены 
серийно, но значительно дорабо-
таны самим Геннадием Юрьеви-
чем, а также (особая гордость!) 
созданные своими руками. с ав-
тотехникой он знаком хорошо, 
много лет проработал водителем 
грузовика. За эти годы собствен-
норучно изготовил более 100 мо-
делей, и с ними у мастера связано 
много воспоминаний, интересных 
историй. 

Уголовное дело 
о «порче» автобуса 

В середине 1980-х годов Ген-
надий Юрьевич решил сделать 
модель автобуса «икарус-280-33» 
(тогда эти длинные, вместитель-
ные автобусы с «гармошкой» 
часто можно было встретить на 
пассажирских маршрутах Крас-
ноярска). 

Модель создавалась в масшта-
бе 1:43. именно в таком масштабе 
чаще всего автомодели серийно 
выпускались и выпускаются в 
России и многих других странах. 
их исполнение всегда стояло на 
очень высоком уровне, умень-
шенные копии с максимальной 
точностью повторяли оригиналы. 
такую копию и захотел сделать 
мастер.

– на изготовление этого «ика-
руса» у меня ушло около года, и 

во время работы мне пришлось 
столкнуться с определенными 
трудностями, – рассказывает он. 
– В те времена тотального дефи-
цита невозможно было купить 
нужные материалы. Для кузо-
ва я использовал жесть от кон-
сервной банки из-под томатной 
пасты, на лобовое стекло пошло 
оргстекло от циферблата ста-
рых часов, колеса приспособил 
от старой детской игрушки-ма-
шинки. Далее все это вручную, 
при помощи домашних стан-
ков и самодельных приспособ- 
лений начинало приобретать вид 
маленького автобуса. но главная 
проблема состояла в том, что аб-
солютно негде было достать тех-
ническую документацию на эти 
венгерские автобусы. А чтобы 
сделать настоящую модель, нужно 
знать точные размеры автобуса со 
всех сторон, «начинку» кабины и 
салона, устройство двигателя. 

– и вот в один прекрасный 
день я решил залезть под днище 
этого автобуса: осмотреть узлы, 
запомнить, замерить, зарисовать, 
– продолжает он. –  Поступил про-
сто и довольно нагло: пришел на 
конечную остановку «Предмост-
ная площадь» и, подстелив кар-
тонку, залез под пустой «икарус». 
Правда, прежде подглядел, что его 

Кто из советских мальчишек, 
выросших в 1970-1980-х годах, 
не мечтал иметь среди своих 
игрушек машинку-модельку – 
маленькую копию настоящего 
автомобиля? Такие модели 
заводского производства в 
те времена были огромным 
дефицитом, имелись далеко 
не у всех, а ребята, коллекция 
которых насчитывала более 
одного автомобильчика, 
считались среди сверстников 
чуть ли не богачами.

Автопром 
в квартире
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водитель отправился перекусить в 
ближайшее кафе, и прикинул, что 
в запасе у меня как минимум пол-
часа. ну, залез, только ноги тор-
чат, и спокойно занимаюсь сво-
им делом. Заметили чужака два 
бдительных милиционера. и, не 
веря моим спешным, сбивчивым 
объяснениям, вместе с ничего не 
понимающим водителем отвезли 
в свердловский РоВД. Прому-
рыжили более двух часов, хоте-
ли «пришить» что-то вроде «на-
меренной порчи государственной 
техники». отпустили только после 
того, как я им все подробно разъ-
яснил, а стражи порядка вместе с 
шофером вернулись на место про-
исшествия, и тот подтвердил, что с 
его рабочей техникой все в поряд-
ке. наверняка, выпустив меня на 
свободу, доблестные милиционе-
ры крутили пальцем у виска: «Ка-
ких только чудаков не встретишь 
при нашей работе». Модель же у 
меня вышла отлично, была высо-
ко оценена знатоками. 

История о презентации 
модели японского крана 

Чудаком Геннадия Юрьевича, 
как и других увлекающихся лю-
дей: коллекционеров, мастеров – 
левшей и Кулибиных – считают 
многие. он на такое определение и 
не думает обижаться. Более того, 
себя и своих друзей, увлекающих-
ся собирательством и изготовле-
нием моделей авто, называет еще 
более круто – «пациентами пала-
ты № 6». 

– Все мы немного сумасшед-
шие, в какой-то степени даже фа-
натики, но без этого в нашем де-
ле нельзя. не будучи преданным 
своему делу, ничего не создашь, не 
сотворишь, – говорит он. 

За человека «не от мира сего» 
татарченко приняли и на пред-
приятии уМ-1, когда лет 30 назад 
он пришел туда и объяснил, для 
чего ему нужно проштудировать 

сопроводительную документацию 
на японский кран КАто (именно 
за изготовление этой модели ма-
стер решил приняться сразу после 
того, как сделал «икарус-280-33».) 

Руководители предприятия 
поначалу засомневались, внима-
тельно и настороженно разгля-
дывали незваного гостя, потом 
заинтересовались и, наконец, раз-
решили воспользоваться доку-
ментами.

– Мне показали огромную ки-
пу бумаг – почти в метр высотой, 
сказали: на, изучай, – вспоминает 
Геннадий Юрьевич. – Много при-
шлось повозиться, чтобы разо-
браться что к чему. Часто при-
ходилось консультироваться со 
специалистами. но зато модель 
получилась то, что надо. Делал я 
ее около девяти месяцев, а закон-
чил как раз перед Днем автомо-
билиста. на профессиональный 
праздник руководство предпри-
ятия устроило целую презента-
цию моей работы: с чествовани-
ем автора, речами и застольем. 
А спустя несколько лет, в 1991 
году, на Всероссийской выстав-
ке в екатеринбурге мой «японец» 
получил второе место в номина-
ции «самодельные модели». еще 
через десяток лет на международ-
ной выставке в Москве бельгий-
цы предлагали мне за нее тысячу 
долларов, но я не продал.

 «Операция «Ы» и другие… 
 В коллекции Геннадия татар-

ченко есть автомобили, известные 
в России всем и каждому по лю-
бимым советским кинокомеди-
ям, которые не устают смотреть 
и пересматривать уже несколько 
поколений зрителей. Разумеется, 
исполненные в миниатюре. Взять, 
к примеру, модель инвалидной мо-
токоляски «сЗА-М» выпуска 1962 
года. именно на этом автомобиль-
чике, развивающем «огромную» 
скорость – аж до 30 километров в 

час, лихачила криминальная тро-
ица героев «операции «Ы». Кста-
ти, эту машинку в народе до сих 
пор зовут «моргуновкой», ведь в 
фильме ее водителем был именно 
жулик Бывалый – герой евгения 
Моргунова. образ милого старого 
автомобильчика в коллекции Ген-
надия Юрьевича дополняют ис-
кусно выполненные и узнаваемые 
мини-фигурки никулина, Вицина 
и Моргунова в образе киношных 
героев. 

А рядом с моделью «Москви-
ча-408», на котором ездил шеф 
в «Бриллиантовой руке», можно 
поставить фигурки персонажей 
Миронова, Папанова и все того же 
никулина – Гену Козодоева, лели-
ка и семена семеныча. Все в об-
разе, все достоверно.

 
История о будущем музее

Все красноярцы, чья жизнь, 
работа, увлечения так или ина-
че связаны с автомобилями, уве-
рены: нашему городу необходим 
музей автомобилизма. с предло-
жением о создании такого музея 
они обратились к министру транс-
порта сергею еремину. сергей 
Васильевич обещал оказать мак-
симальную поддержку в этом ин-
тересном начинании. Во время бе-
седы с одним из энтузиастов, про-
двигающим идею создания музея 
в жизнь, Александром Кнапнуге-
лем, министр услышал о коллек-
ции Геннадия татарченко, захотел 
ее осмотреть и познакомиться с 
владельцем. 

– сергей Васильевич пробыл 
у меня в гостях около двух ча-
сов, проявил огромный интерес к 
моим моделям, все осмотрел, обо 
всем расспросил. Разумеется, мы 
обсуждали с ним создание автомо-
бильного музея, в котором будут 
представлены как настоящая ав-
тотехника, так и масштабные мо-
дели автомобилей, в том числе мои.

Андрей АФАНАСьЕВ
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Все началось с того, что на 
Ачинском нефтеперераба-
тывающем заводе решили 

провести модернизацию произ-
водства и смонтировать установ-
ки для гидрокрекинга, которые 
позволят выпускать продукцию 
по европейскому экологическо-
му стандарту евро-5. Более того, 
после пуска новых комплексов 
АнПЗ при том же объеме пере-
работки (она составляет около 7,5 
млн. тонн в год) сможет увеличить 
ежегодное производство светлых 
нефтепродуктов – бензинов, ди-
зельного топлива, авиатоплива – 
более чем на 2 млн. тонн. но для 
того чтобы установка заработала, 
требуется четыре реактора. 

Реакторы изготовлены в ита-
лии, затем из порта Мантова мо-
рем перевезены в Роттердам, от-
туда по северному морскому пути 
доставлены в Мурманск, а затем 
по енисею – до временного при-
чала в районе села Кубеково под 
Красноярском. 

После того как груз достиг си-
бирской земли, началось самое 
сложное. Реакторы гидрокре-

кинга массой от 350 до 1300 тонн 
каждый и длиной свыше 40 м, а 
общий вес оборудования превы-
шает 2,5 тысячи тонн. В имею-
щей огромный опыт по перевозке 
сверхтяжелых грузов компании 
«спецтяжтранс» (в свое время они 
транспортировали турбины на са-
яно-Шушенскую ГЭс), занимаю- 
щейся их доставкой, отмечают, 
что столь габаритный груз они 
перевозят впервые. и совместно 
с Ачинским нПЗ подали заявку 
в российское представительство 
Книги рекордов Гиннесса на вне-
сение транспортной операции 
в список рекордов как «самой 
дальней автоперевозки (более 100 
км) самого тяжелого предмета» 
– реактора гидрокрекинга весом  
1 297 480 кг на расстояние 210 км. 
Аналогичная заявка подана и в 
Книгу рекордов России. 

ну, а теперь несколько слов о 
транспортной операции и о том, 
чем же она уникальна. так, для 
перевозки самого массивного ре-
актора используется специальный 
транспортный модуль, состоящий 
из 24 сдвоенных осей при 384 ко-

Среди 
бесчисленного 

множества грузов, 
перевозимых по 
нашим дорогам, 

нет-нет да и 
встречаются 

поистине 
уникальные. 
Такие, что 

операции по их 
транспортировке 

достойны 
попадания в 

Книгу рекордов 
Гиннесса. Но обо 
всем по порядку.

Красивое решение 
для уникального груза



лесах. Длина такого транспорта 
равняется 36 метрам. общая дли-
на автопоезда для перевозки всех 
четырех модулей – около 200 ме-
тров. Для перемещения платфор-
мы, которая занимает большую 
часть дороги, приходится пере-
крывать автомобильное движе-
ние, и груз едет только по ночам. 
средняя скорость движения – 1,5-
2 км/час, за один перегон автопо-
езд проходит около 10 км.

Автомобилистов заранее пред-
упредили, что в течение примерно 
двух с половиной месяца по ночам, 
когда будет двигаться платформа, 
движение по глубокому обходу 
Красноярска и трассе М-53 будет 
ограничено, а некоторые развяз-
ки и участки дорог могут быть на 
время перекрыты.

Во время следования по трас-
се автопоезду в общей сложности 
придется преодолеть не только 
крутые, до 12%, подъемы и спуски, 
но и 168 линий электропередачи, 
21 сложнейшее препятствие, свя-
занное с особенностями рельефа 
и инфраструктуры, и около двух 
десятков рек и ручьев шириной от 
3 до 50 метров, в том числе Качу, 
еловку, Черемшанку, Большой и 
Малый Кемчуг...

22 сентября на втором этапе 
транспортировки, начавшемся 
с выезда самоходной платфор-
мы на федеральную трассу М-53 
«Байкал», одним из таких инфра-
структурных препятствий стал 
пешеходный мост на 759-м км 
дороги в районе поселка емелья-
ново, открытый в прошлом году. 
его длина 39 метров, высота 5,5, 
что на полтора метра меньше, чем 
требовалось для транспортировки 
платформы с грузом. 

До сложного объекта колон-
на, которую в течение всего сле-
дования сопровождают наряды 
ГиБДД, добралась в сумерках. 
Проблему решили красиво и изя-
щно – при помощи четырех спе-
циальных гидравлических дом-
кратов, способных поднимать груз 
массой до 4,4 тыс. тонн. Верхнюю 
часть моста приподняли, а потом, 
когда реакторы миновали слож-
ный участок трассы, аккуратно 
опустили на старое место – с точ-
ностью до миллиметра.

Впереди у транспортного по-
езда множество препятствий. 
Расчетное время прибытия в 
пункт назначения – конец октя-
бря. Впрочем, погода может вне-
сти свои коррективы. тем более 

что прецеденты были. например, в один из дождливых сентябрь-
ских дней на мокрой из-за дождя дороге платформы не могли дви-
гаться быстрее 350 метров в час, затем и вовсе произошла непред-
виденная остановка: из-за изменившегося температурного режима 
провисли провода лЭП.

Мария КЛИМОВА


