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Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!

Успешное развитие нашего ре-
гиона трудно представить без на-
дёжного транспортного каркаса. 
Новые объекты дорожной инфра-
структуры дают мощный толчок 
социально-экономическим пре-
образованиям. Благоустройство 

и своевременный ремонт автомобильных трасс меняют 
качество жизни в лучшую сторону.

Тысячи километров асфальтобетонных, гравийных и 
ледовых путей требуют от красноярских специалистов 
постоянной мобилизации, больших профессиональных 
усилий. Мы ждём от дорожных служб высоких темпов 
работы, применения инновационных материалов и тех-
нологий, а главное – лучшего результата.

В крае идёт масштабная модернизация региональ-
ных дорог. Становятся доступнее отдалённые районы, 

повышается надёжность и бе-
зопасность движения.

В этом году мы приводим в 
порядок более 500 километров 
краевых трасс. Сегодня практи-
чески во всех районах огромного 
Красноярья ведётся плановый 
ремонт. Заложен первый камень 
самого северного моста наше-
го региона – Высокогорского. Он станет катализатором 
развития целой группы Ангаро-Енисейских территорий.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ответственный труд. 
Желаем доброго здоровья, благополучия – и чтобы все 
дороги края, сделанные вашими руками, служили людям 
как можно дольше.

Губернатор Красноярского края
А.В. УСС

Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые дорожники 
Красноярского края!

Дорогие коллеги, ветераны дорожного хозяйства! 
Подходит к концу ещё один рабочий сезон. И хотя ещё 
рано подводить его итоги, хочется отметить, что со-
вместными усилиями мы успешно справляемся с по-
ставленными перед нами задачами.

Дорожная отрасль является одной из крупнейших 
производственных сфер края. Мы строим и содержим 
дороги, мосты, обеспечиваем безопасное автомобильное 
движение. Это работа огромной команды специалистов: 
проектировщиков, инженеров, дорожных рабочих, ма-
стеров, водителей, юристов, экономистов, бухгалтеров.

Хочу поблагодарить каждого за 
совместный труд и от всей души 
поздравляю с профессиональным 
праздником - Днем работников 
дорожного хозяйства! Искренне 
желаю крепкого здоровья, уверен-
ности в своих силах, стабильности 
и благополучия вам и вашим близ-
ким!

Руководитель КГКУ «КрУДор»
А.В. ЖУРАВЛЁВ

С Днём работника дорожного хозяйства!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Этот сезон вряд ли можно на-
звать простым. Весной Красно-
ярский край, как и вся страна, 
столкнулся с рядом ограничений, 
связанных с пандемией. Пришлось 
адаптироваться к новым условиям 
жизни, а вместе с ней, и работы.

Несмотря на это, сегодня с уве-

ренностью могу сказать, что все из поставленных задач 
будут выполнены. Ремонт шел почти на сотне объектов 
в городе и крае. Силами дорожников Красноярья в этом 
сезоне удалось привести в нормативное состояние 550 
км дорог. Среди них участки, по которым многие из нас 
добираются на работу, домой, к друзьям, родным и близ-
ким. Желаю вам отличного здороья, семейного счастья и 
радости в труде.

Министр транспорта Красноярского края
К.Н. ДИМИТРОВ

Дорогие работники и ветераны дорожного хозяйства! 
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Интервью

- Константин Николаевич, на 
ваш взгляд, как отрасль справи-
лась с задачами и сложностя-
ми, в том числе сложившимися 
в связи с коронавирусом, в ны-
нешнем году? 

— Этот год стал непростым для 
всех нас, хотя дорожная отрасль, 
учитывая все сложившиеся обсто-
ятельства и пандемию, пострадала 
меньше всех из вверенных мне от-

раслей. В чем же главные сложно-
сти? Изначально финансирование 
по программе «БКАД» было чуть ни-
же ежегодного, но потом Федерация 
предоставила нам дополнительные 
средства.

В этом году мы получили до-
полнительные деньги от Федерации 
- 228 миллионов рублей в феврале, 
что позволило превысить заплани-
рованный объем километров ремон-

та дорог. Кроме того, нам из резер-
вов Российской Федерации в июне 
выделили 720 миллионов рублей на 
объекты реконструкции автомобиль-
ной дороги в обход Красноярска, ко-
торые мы успешно реализовываем, 
а в сентябре мы получили ещё 500 
миллионов. И все это благодаря то-
му, что назначенный в январе этого 
года заместитель Председателя Пра-
вительства РФ Марат Шакирзянович 
Хуснуллин, буквально, выбил допол-
нительных 100 миллиардов рублей 
на дорожную деятельность, из кото-
рых более 700 миллионов досталось 
нам. Единственное условие было 
– объект должен быть введен в этом 
году. В результате нам пришлось 
скорректировать планы. К примеру, 
мы планировали Северное шоссе не 
перекрывать, но в условиях сжатых 
сроков реконструкции пришлось за-
крыть участок для движения в Се-
верном. Ввести объект мы должны к 
середине ноября. 

Тем не менее, учитывая нацио-
нальный проект, утвержденные цели 
и задачи, объем работ у дорожни-
ков был немалый. Однако возникла 
проблема – нехватка специалистов. 
Основные работники в городе - при-
влеченные люди из соседних стран, 
а, учитывая ограничения по въез-
ду из-за закрытых границ, большая 
часть их не приехала. Компания 
«ПромСтрой» успела укомплектовать 
штат и организовать работу, поэто-
му выиграла в Красноярске практи-
чески каждый второй объект.

На краевых дорогах работают 
местные компании, уже давно за-
рекомендовавшие себя.  «ДРСУ-10» 
завершила работы в Минусинске 
раньше установленных сроков, хотя 
объем был приличный. Сейчас вы-
полняет подряд в Минусинске по 
ремонту  улично-дорожной сети, 

Константин Димитров:

«У дорожников 
впереди только 

увеличение объемов»
Осенью традиционно заканчивается 

«горячая пора» дорожных работ и уже 
можно подвести предварительные итоги 

сезона в дорожной сфере. О том, с 
какими задачами пришлось столкнуться 

дорожникам в нынешнем году, какие меры 
поддержки получат подрядчики и когда 

ждать строительства метро в Красноярске, 
мы поговорили с министром транспорта 

края Константином Димитровым. 
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на который получено повышенное 
финансирование, связанное с под-
готовкой к 200-летию города. Не-
смотря на то, что торги прошли до-
вольно поздно, работа уже близится 
к завершению.

 «ЛесосибирскАвтодор» показы-
вает хорошие показатели по каче-
ству и скорости работ, вышло на суб-
подряд по строительству подходов к 
мосту «Высокогорский».

Ачинское, Балахтинское ДРСУ, 
Новоселовский филиал Балахтин-
ского ДРСУ и КрайДЭО также успеш-
но справляются с работой. КрайДЭО 
выполняет много обязательств и по 
региональным дорогам, и на феде-
ральной трассе. 

- Расскажите, пожалуйста, 
о мерах и сроках поддержки 
транспортной отрасли края в 
связи с карантином? 

- В настоящее время в Красно-
ярском крае реализуется комплекс 
мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития региональной эко-
номики в условиях распространения 
коронавируса. Он предусматривает 
снижение налоговой нагрузки для 
наиболее пострадавших отраслей.

1. До конца года для автовокза-
лов и автостанций законами края 
установлено снижение ставок нало-
гообложения, а также освобождение 
их от уплаты налога на имущество. 
Кроме того, снижен размер потен-
циально возможного к получению 
годового дохода по патентной систе-
ме налогообложения для индивиду-
альных предпринимателей, которые 
оказывают услуги по перевозке пас-
сажиров автотранспортом.

2. На 2020 год освобождаются от 
уплаты транспортного налога орга-
низации и ИП, основной вид деятель-
ности которых – грузоперевозки и 
перевозки пассажиров.

3. Перевозчики, которые осущест-
вляют регулярные перевозки по му-
ниципальным и межмуниципальным 
маршрутам, для компенсации затрат 
на проведение профилактических ме-
роприятий и дезинфекции подвижно-
го состава общественного транспорта 
получают субсидии.

4. Ведется подготовка мер, на-
правленных на поддержку органи-
заций, индивидуальных предпри-
нимателей (возмещение им затрат), 
оказывающих туристические услуги 
в регионе.

- И все же, несмотря на не-
простую ситуацию, дорожники 
продолжают работать, реали-
зуется программа «БКАД». Как 
в этом сезоне идет исполнение 
данного проекта? Были ли нару-
шены сроки ремонта дорог? 

-  Идет хорошо. В основном в 
этом сезоне подрядчики уклады-
ваются в срок. Всего в 2020 году в 
рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги» на региональной дорожной сети 
будет отремонтировано 79 объектов, 
общей протяженностью порядка 270 
км. Объем финансирования составил 
5,7 млрд. рублей. На большей части 
объектов работы близки к заверше-
нию.

Исключение, например, Парти-
занский район. Командировка в сен-
тябре показала, что там подрядчик 
почти не приступал к работам.

В городе в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в этом году 
изначально планировали отремон-
тировать участки на 9 улицах, но, 
благодаря дополнительному финан-
сированию, список удалось расши-
рить до 18 улиц: Судостроительная; 
Марковского; мост через реку Бугач 
по Московскому тракту; Дудинская; 
Аэровокзальная (от Партизана Же-
лезняка до Взлетной); Железнодо-
рожников (от улицы Северной до 
Республики); проспект имени газеты 
«Красноярский рабочий» от Транс-
портного проезда до улицы Фести-
вальной; Ястынская от дома № 18 до 
проспекта Металлургов (завершение 
прошлогоднего капремонта); Ястын-
ская до проспекта Комсомольский 
(ремонт нового участка); Металлур-
гов (от здания по пр. Металлургов, 
22 до ул. Пограничников); Тельмана; 
9 мая (от ул. Водопьянова до Ени-
сейского тракта); Енисейский тракт; 
Елены Стасовой (от дома по ул. Еле-
ны Стасовой, 52 до границы г. Крас-
ноярска); Гусарова (от ул. Черны-

шева до здания по ул. Гусарова, 20); 
Чернышева; Даурская, включая про-
езд от ул. Шевченко до здания № 1г 
по ул. Даурская; Амурская.

Неудачный пример в городе – 
улица Марковского. Там, по сути, ра-
боты начать и закончить условно за 
месяц, но это растянулось на целое 
лето. Потому что, во-первых, не сло-
жилось с комплектацией квалифи-
цированного персонала. Во-вторых, 
покрытие сделали некачественно. 
Специалисты УДИБа проверили вы-
рубки - уплотнение не соответству-
ет. Подрядчик срезал часть верхнего 
слоя и уложил снова. Визуально по-
лучилось хуже. Скорее всего, очень 
старались уплотнить и уже по хо-
лодному на виброкатках работали с 
включенным вибратором, получи-
лась рябь. Иными словами, опять на-
до разбираться. 

- Какие значимые и крупные 
дорожные объекты в этом году 
будут отремонтированы полно-
стью, а какие только частично?

- Переходящие на следующий год 
объекты есть на дорогах края. На-
пример, объект ремонта Пировское-
Комаровка в Пировском районе. 
Старая Еловка-Мендельский (Бири-
люсский р-н), Большой Контат – Пре-
дивинск (Большемуртинский р-н), 
Канск-Абан-Богучаны (Богучанский 
р-н), Епишино-Северо-Енисейский 
(Северо-Енисейский р-н).

Реконструируют обход Красно-
ярска в Емельяновском районе; от-
крыли пешеходный переход через 
Николаевский проспект на Волоча-
евской в районе школы №73 (благо-
устройство продолжается), закончи-
ли строительство улично-дорожной 
сети вокруг 10 микрорайона жилого 
района «Солонцы-2». Достроили до-
рогу в 6 микрорайоне жилого района 
«Солнечный», заканчивают установку 
освещения на обходе Лесосибирска.

В 2021 – 2022 годах в рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» планируется завершить стро-
ительство пр. Молодежный от дома 
№31 до ул. Преображенская, а также 
продолжить строительство автодо-
роги в створе ул. Волочаевской от 
ул. Дубровинского до ул. Копылова 
(II этап), дороги по ул. Байкитская 
в границах от ул. Юбилейная до ул. 
Дачная, ул. М. Залки на участке от 
дома №33 до ул. Космонавтов. 

- Константин Николаевич, ка-
кие перспективы на ближайшее 
будущее вы видите для дорож-
ной отрасли?

— Национальный проект рассчи-
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КГКУ «КрУДор»

тан до 2024 года, но есть такое же-
лание у Хуснуллина сдвинуть его на 
2023 и все запланированные работы 
выполнить опережающими темпа-
ми. В этом году мы, кстати, уже на-
чали это делать – 500 миллионов 
перебросили с 2021 года на 2020 год. 
В КрУДор 500 миллионов завели до-
полнительно с 2021 года. 

До 2023 года дорожные пред-
приятия будут, в принципе, плано-
мерно загружены работой. За это 
время сделаем достаточно много, но 
полностью проблемы с плохими до-
рогами решить не удастся. Уверен, 
что проект продлят дальше, потому 
что дорога – это одна из основных 
проблем, о которой говорят люди. 
Приедешь в какое–то село, депута-
ты отмечают, что 70% вопросов по 
дороге. Председатель правительства 
и губернатор понимают, что нужно 
увеличивать объемы работ и финан-
сирования. Ежегодно из бюджета в 
дорожный фонд приходят средства 
от налога на прибыль, транспортно-
го налога, сборов по фото- и виде-
офиксации, от акциза. И дополни-
тельно до 2 миллиардов рублей по-
ступают из регионального бюджета, 
но этого тоже не хватает. Так что, я 
думаю, у нас только перспективы, 
только увеличение объемов, потому 
что пока мы закрываем дыры по ре-
монту. Так что у дорожников всегда 
будет работа. 

- Красноярск в последние 
годы позиционируется как пер-
спективная площадка для орга-
низации транспортного хаба. В 
основном, это касается грузопе-
ревозок. Насколько эта задача 
выполнима? Что уже сделано, 
и когда можно ждать заметных 
результатов?

- Аэропорт Красноярск уже ве-
дет активную работу с грузопере-
возчиками, в частности с ГК «Волга-
Днепр». Период пандемии показал 
готовность аэропорта к работе с 
грузовыми воздушными судами – в 
апреле совершалось до 15 вылетов 
грузовых самолетов в сутки. Ряд 
предпринятых мер, а также сло-
жившаяся конъюнктура рынка гру-
зоперевозок позволили перевести в 
Красноярск 80% транзитного гру-
зового трафика группы компаний 
«Волга-Днепр».

Грузовые авиаперевозки за три 
квартала 2020 года в международ-
ном аэропорте Красноярск бьют ре-
корды по сравнению с показателями 
2019 года и составляют 2 328 взлет-
но-посадочных операций, что в 4 

раза больше, чем в 2019 году, когда 
аэропортом Красноярск было обслу-
жено 573 воздушных судна.

- Можно ли рассчитывать на 
подобную перспективу уже в 
пассажирских авиаперевозках? 
Как мы знаем, из Красноярска не 
так просто куда-то попасть – за-
частую по многим направлени-
ям приходится совершать крюк 
через Москву. Есть ли планы по 
развитию авиации в крае: от-
крытие новых направлений, ор-
ганизация прямых перелетов по 
стране?

- В марте 2019 для расширения 
маршрутной сети и создания на базе 
международного аэропорта Красно-
ярск авиационного транспортного 
узла (хаба) между Красноярским 
краем, ПАО «Аэрофлот» и ООО «Аэро-
порт Емельяново» было подписано 
соглашение о взаимодействии.

Стартовые рейсы из аэропорта 
Красноярск ПАО «Аэрофлот» плани-
ровало запустить с сезона лето-2020 
года по направлениям Братск, Ека-
теринбург, Иркутск, Новосибирск, 
Омск, Симферополь, Сочи, Томск, 
Тюмень, Якутск и Пекин. Ожидалось, 
что целевой объем перевозок к 2023 
году достигнет 1 млн пассажиров и 
более 15 % планируемого пассажи-
ропотока будет обслужено на между-
народных авиалиниях, а общее ко-
личество рейсов превысит 9 тысяч 
рейсов в год.

Принимая во внимание сложив-
шуюся ситуацию с пандемией коро-
навирусной инфекции, ПАО «Аэро-
флот» приняло решение о переносе 
сроков открытия авиационного хаба 
на базе аэропорта Красноярска на 
2021 года.

Влияние пандемии на пасса-
жирские авиаперевозки можно рас-
смотреть на примере аэропорта 
Красноярск. В июле пассажиропоток 
там вырос в два раза (в сравнении с 
пассажиропотоком в июне этого же 
года), аэропорт обслужил больше 172 
тысяч пассажиров. Но это все равно 
меньше, чем показатель июля про-
шлого года. Тогда аэропорт обслужил 
больше 257 тысяч пассажиров.

В третьем квартале 2020 года 
аэропорт обслужил 596 793 пасса-
жира, что в 3,7 раза больше, чем в 
предыдущем периоде, когда аэро-
порт принял 145 733 пассажира. 
Также показатель пассажиропотока 
за третий квартал превысил пока-
затель «доковидного» первого квар-
тала на 9%, когда было обслужено 
545 016 человек. По отношению к 

показателю аналогичного периода 
2019 года уровень пассажиропото-
ка отстает на 22%, так как между-
народное сообщение из аэропорта 
по-прежнему остается закрытым 
и осуществить перелет заграницу 
можно из ограниченного количе-
ства российских аэропортов. 

В последнем месяце третьего 
квартала 2020 года пассажиропоток 
снизился на 18% по отношению к ав-
густу и составил 194 426 человек, что 
связано с завершением сезона отпу-
сков. Сентябрь 2020 года по отноше-
нию к сентябрю 2019 отстает на 18%, 
когда показатель пассажиропотока 
составлял 235 657 человек.

Популярными направлениями в 
третьем квартале и в сентябре теку-
щего года стали: Москва, Сочи, Ново-
сибирск, Норильск, Симферополь и 
Анапа.

Добавлю, в июле из аэропорта 
Красноярск несколько авиакомпа-
ний возобновили полетные програм-
мы по популярным направлениям. 
Azur Air начала выполнять прямые 
рейсы в Москву, Анапу и Сочи. Ави-
акомпания «Аврора» во Владивосток. 
Со 2 августа стало возможным уле-
теть в Геленджик авиакомпанией 
NordStar.

Сейчас ведется активная работа 
по развитию маршрутной сети вну-
три страны. C конца сентября авиа-
компания «ИрАэро» запустила субси-
дированные рейсы по направлениям 
из Красноярска в Благовещенск, Вла-
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Твои люди, трасса

дивосток, Магадан, Нерюнгри, Но-
вый Уренгой, Омск, Петропавловск-
Камчатский, Полярный, Улан-Удэ.

В ноябре откроются прямые рей-
сы в Уфу и Сочи из Красноярска с 
авиакомпанией Nordwind. 

Отмечу, что в октябре Красноярск 
вошел в список городов, из которых 
возобновлено международное авиа- 
сообщение. Сейчас из аэропорта 
Красноярск можно совершить пря-
мой перелет в Анталью и ведется ак-
тивная работа для открытия новых 
международных направлений.

- Очень важное значение для 
Красноярска имеет метро. На ка-
ком этапе сейчас находится во-
прос строительства метро? Вы го-
ворили, что работы снова откла-
дываются. Есть понимание, когда 
в Красноярске будет запущена 
первая ветка метрополитена?

- На данный момент продолжа-
ется плановая большая работа по 
корректировке проектно-сметной 
документации. Срок корректировки 

проекта обозначен контрактом – 2 
года (до 31.12.2020 года).

Один раз документы уже вноси-
ли на рассмотрение в «Главгосэк-
спертизу России». Получили  отри-
цательное заключение с перечнем 
замечаний. Сейчас проектировщики 
приводят документацию в соответ-
ствие, учитывая замечания «Главго-
сэкспертизы».

Напомню, прошлый проект ме-
трополитена был разработан еще в 
1993 году. В наши дни строительные 
регламенты серьезно изменились, 
поэтому документу требуется суще-
ственная доработка, а вернее - новое 
проектирование.

Заказчику на сегодня представ-
лено на проверку около 300 новых 
томов из 405 томов документации по 
строительству метрополитена.

Откорректированная проектно-
сметная документация подготови-
тельного, первого этапа и геологи-
ческие изыскания будут повторно 
направлены в адрес ФАУ «Главгосэк-

пертиза России». А затем по готовно-
сти 2 и 3 этапы, все это в текущем 
году.

Если мы получим положитель-
ное заключение экспертизы к кон-
цу этого года, то уже не попадаем в 
проект федерального бюджета сле-
дующего года. Соответственно, 2021 
год уйдет на работу с федеральным 
центром по включению расходных 
обязательств в следующие периоды. 
Срок строительства напрямую будет 
зависеть от объемов ежегодного фи-
нансирования.

Расчетный срок строительства 
первых шести станций, при ритмич-
ном финансировании, займет 5-6 
лет: «Высотная», «Улица Копылова», 
«Вокзальная», «Площадь Революции», 
«Проспект Мира» и «Ленинская».

В дорожной отрасли края сегодня 
работают около пяти тысяч человек. 
Я благодарю всех вас за труд и пре-
данность делу.

Пресс-служба министерства  
Красноярского края

Вместе с главой региона в торже-
ственной церемонии приняли уча-
стие члены краевого Правительства, 
депутаты Законодательного Собра-
ния края, главы ближайших городов 
и районов, представители бизнес-со-
общества.

Новая переправа станет первым 
крупным инфраструктурным объ-
ектом промышленного развития 
Ангаро-Енисейского экономическо-
го района. В своем приветственном 
слове Александр Усс поздравил всех 
присутствующих с историческим 
днем. «Дорогие друзья! Мы даем 
старт строительству давно задуман-
ного Высокогорского моста. Красно-
ярский край является признанным 
лидером золотодобычи, и основное 
наше золото – там, за рекой. На этой 
территории находятся наши значи-
мые предприятия горнорудной про-
мышленности, там же есть большие 
интересы у лесной отрасли. Север-
ная группа районов края обладает 
мощнейшими резервами – по самым 
скромным подсчетам, в ближайшие 
годы здесь в качестве инвестиций 
будет вложено порядка 180 млрд ру-

блей, а это означает более 20 тысяч 
рабочих мест и серьезный прирост 
налогового потенциала. Но самое 
главное – там живут наши люди, и 
строительство этого моста сделает 
для них ближе и доступнее «большую 
землю». У меня нет сомнений, что 
Высокогорский мост будет построен 
качественно и в сжатые сроки», – 
подчеркнул глава края.

С появлением моста коммерче-
ская скорость грузо- и пассажиродо-
ставки на дистанции от Енисейска до 
поселка Северо-Енисейский возрас-
тет в 3-4 раза. Объект существенно 
ускорит реализацию инвестпланов 
добывающих и обрабатывающих 
компаний, таких как «Полюс Красно-
ярск», Васильевский рудник, Совруд-
ник, Горевский ГОК, Новоангарский 
обогатительный комбинат, УК «Сегежа 
Групп», ДОК «Енисей» и многих других.

Появления нового моста с нетер-
пением ждут и жители местных по-
селений. Новая магистраль избавит 
и от вынужденных работ по ежегод-
ному созданию и эксплуатации зим-
ников.

Отметим, строительство автодо-

рожного моста включено в нацио-
нальный проект «Комплексный план 
модернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры до 2024 
года». Средства в объеме 8,3 млрд 
рублей предусмотрены в равных до-
лях за счет краевого и федерального 
бюджетов.

Проезжую часть моста сделают 
двухполосной. Его протяженность 
– 1196,1 метров (с учетом подходов – 
2082,54 метров). Кроме возведения 
моста, запланировано строительство 
коммуникаций и дорожных развя-
зок. Завершить строительство моста 
планируется в ноябре 2023 года.

Управление пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Красноярского края.

Строительство северного моста
Губернатор края Александр Усс дал старт строительству самого 

северного автомобильного моста через реку Енисей в районе 
поселка Высокогорский Енисейского района. Это седьмой 

автомобильный мост через крупнейшую реку России.
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Обозрение

 Фотовидеофиксации нарушений ПДД

— В настоящее время в Краснояр-
ске действует 34 стационарных ком-
плекса фотовидеофиксации. Также 
комплексы действуют на федеральных 
трассах Р-255 «Сибирь» (16 рубежей) и 
Р-257 «Енисей» (8 рубежей). Передвиж-
ные камеры выставляются на терри-
тории всего края, не менее 47 единиц 

ежедневно, — сообщил Михаил Буйлов, 
заместитель руководителя КГКУ «КрУ-
Дор» по информационным технологи-
ям.   Управление автомобильных дорог 
по Красноярскому краю 

В  Эвенкии отремонтировали око-
ло четырех километров автомобиль-
ных дорог и более двух километров 

тротуаров.  Ремонт проводился в 
Туре, Байките и Ванаваре.  Наиболее 
масштабные дорожные работы бы-
ли в этом году в Ванаваре. Там от-
ремонтировали почти 1800 метров 
тротуаров, проезжие части, вододо-
пропускные сооружения. На 2,2 км 
дорог обновили освещение.

Кроме этого, на средства крае-
вого бюджета установлены первые 
в Эвенкии светофоры – на трех пе-
шеходных переходах около общеоб-
разовательных учреждений.   Пресс-
служба администрации ЭМР

В КрУДоре предлагают посмотреть их новую 
онлайн-карту всех камер в Красноярске и крае. Места 
дислокации и направление съёмки определяет ГИБДД, 

комплексы устанавливают в очагах аварийности.

Завершилась пассажирская навигация
На Енисее завершилась пассажирская навигация, 

сообщили в министерстве транспорта Красноярского края. 
В этом году из-за пандемии существенно снизился пассажи-

ропоток. «К сожалению, эпидемиологическая обстановка ощутимо 
повлияла на пассажиропоток в этом сезоне. По сравнению с про-
шлым годом по маршруту „Енисейск — Бор“ удалось перевезти на 
1709 человек меньше, направлением „Красноярск — Дудинка“ вос-
пользовались на 2272 пассажира меньше, а на линии „Красноярск 
— Усть-Мана“ пассажиропоток упал на 8166 человек», — рассказал 
заместитель министра транспорта Красноярского края Дмитрий 
Зотин. За 4 месяца «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов» со-
вершили 40 рейсов в Дудинку и обратно. В Красноярск вернулись 
суда скоростной линии «Енисейский Бор»: «Енисейск», «Иван Наза-
ров», «Михаил Годенко», а также теплоход «Красноярск», успешно 
отработавший по маршруту «Торговый центр — Усть-Мана».  Ми-
нистерство транспорта Красноярского края

Развитие общественного транспорта 

Планируется сократить интерва-
лы движения городского транспор-
та и добиться увеличения средней 
скорости его движения до 20,7 км/
час. Общее количество перевезенных 
пассажиров к 2023 году увеличится 
на 4,1 % и составит 222,7 млн пас-
сажиров в год. Доступность обще-
ственного транспорта для маломо-
бильных категорий граждан будет 
обеспечена за счёт приобретения 
нового подвижного состава и увели-
чения оборудованного спецподъем-
никами транспорта до 35 %. Коли-

чество транспорта высокого эколо-
гического класса Евро-4 и Евро-5 к 
2023 году составит не менее 50 %.  На 
реализацию всех мероприятий му-
ниципальной программы в течение 
трех лет планируют выделить около 
2,9 млрд. рублей.

Отдельно чиновник остановился 
на развитии электротранспорта в 
городе. Так в 2021 году планируется 
запустить маршрут, который прой-
дет от железнодорожного вокзала до 
Предмостной площади.

В этом году  запустили два новых 

экологических маршрута по левому 
берегу с имеющимися троллейбу-
сами. В следующем году планируем 
пустить новые троллейбусы по Ком-
мунальному мосту и соединить элек-
трическим транспортом правый и 
левый берег, чтобы можно было уже 
практиковать тарифную сетку с пе-
ресадками с троллейбуса на трамвай 
и наоборот. 

Городские власти планируют 
продолжить работу по развитию си-
стемы безналичного расчета за про-
езд. Сейчас в Красноярске в автобу-
сах, троллейбусах и трамваях можно 
рассчитаться наличными, социаль-
ной транспортной картой и с помо-
щью специального приложения. Бан-
ковские карты принимают к оплате 
на 56 из 58 городских маршрутов. 

Руководитель департамента транспорта Красноярска 
Александр Годованюк рассказал о развитии 

муниципальной программы пассажирских перевозок 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.
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АО «КрайДЭО» Абанский филиал

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
– Владимир Михайлович, всё 

в этом сезоне успеете сделать?
– Всё. И даже немного больше 

– потому что не так давно нам вы-
делили дополнительные объемы. В 
основном мы работаем на тех объек-
тах, которые были выиграны Край-
ДЭО и поручены нам. Это текущий 
ремонт автодорог, ремонт улично-
дорожной сети и благоустройство 
дворовых территорий.

Если говорить об асфальте, то 
это, правда, не совсем ремонт. Это 
содержание путем ремонта за счет 
финансовых средств содержания. 
Или сплошной ямочный ремонт. 
Так определил заказчик – КрУДор. В 
отличие от обычного ямочного ре-
монта, точечного, он выполняется 
по особой технологии, которая по-
зволяет заметно улучшить качество 
проезжей части.

– Дворы – тоже КрайДЭО тор-
говало?

– Да. Существует отдельная ре-
гиональная программа, которая так 
и называется – «Благоустройство 
дворовых территорий». В рамках 
этой программы Абанский сельсовет 
объявил конкурс на ремонт четырех 
дворов, который мы выиграли. А уж 
непосредственно благоустройством, 
понятно, занимался наш филиал.

Работа эта не столько сложная, 
сколько хлопотная, имеет социаль-
ную направленность и больших при-
былей не приносит. Но зато она при-
носит благодарность людей, которые 
в тех дворах живут. В прошлом году 
мы уже облагородили таким обра-
зом два двора – заасфальтировали, 
где нужно, поставили скамейки, об-
устроили тротуары, установили и 
покрасили бордюры. Там, где грязь 
по колено осенью да весной была, те-
перь хоть босиком ходи. Во дворе до-
ма по улице Просвещения по прось-
бам жителей сделали ступеньки в 
одном месте, которых в смете не бы-
ло. Это социальный дом, в нем живут 
в основном пенсионеры и инвалиды, 
и им без этих ступенек было тяжело 
подниматься. Люди нам очень благо-
дарны, да и нам, дорожникам,  при-
ятно - повышается культура жизни. 
Такой вот социальный аспект нашей 
работы.

НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ
– Кому же не понравится, ког-

да о нем заботятся?..
– Не скажите, тут не все так про-

сто. Помнится, был у меня один 

случай. Давно, еще в середине девя-
ностых. Когда кризис был в самом 
разгаре. Предприятия закрывались, 
колхозы-совхозы распадались, у лю-
дей ни дела, ни денег не было. Тяже-
ло. Как-то раз прихожу я на работу—  

я всегда прихожу на работу первым, в 
седьмом часу утра. Чтобы поработать 
в тишине и покое, разобраться с про-
блемами, обдумать их. Прихожу — а 
меня уже один человек ждет, житель 
нашего Абана.  Думал сначала — про-
ситель, но нет. «Знаю, Михалыч, что у 
тебя для меня работы нет, но я и не 
затем пришел, – говорит он. – Побла-
годарить хочу. Жизнь совсем плохая 
стала, я давно без работы, жену тоже 
уволили, как жить – непонятно. Вче-
ра я уже повеситься собрался, даже 
веревку приготовил. А выхожу из до-
ма — смотрю, а твои дорожники на 
дороге работают. И так мне хорошо 
на душе стало, сразу помирать расхо-
телось. Вот, думаю, не все еще поте-
ряно, всё обязательно наладится, раз 

О сезоне и не только
Вторая половина осени – для дорожников 
Абанского филиала АО «КрайДЭО» очень 

ответственная пора. Вроде и ремонтно-
строительный сезон уже к концу 

подошел, большинство объектов уже 
сданы, остальные готовятся к сдаче, а 

расслабляться нельзя – началась подготовка 
к зиме. Да и содержание никто, конечно, 

не отменял. В общем, забот хватает. О 
том, как идут дела на вверенном его 

попечению предприятии, рассказывает 
директор филиала Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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асфальт кладут, о будущем думают… 
Спасибо тебе и твоим мужикам, сил 
в меня вдохнули». Мы в районе чуть 
ли не единственные тогда работали 
— вместе со школами да больницей. 
Денег тоже, правда, частенько не ви-
дели — взаимозачеты. То цемент, то 
песок, то ГСМ, то продукты… Сергей 
Филиппович Зяблов договаривался. У 
других и такого ведь не было.

– Вот уж точно: «Нам не дано 
предугадать, как слово наше от-
зовется...» Настроения в поселке 
с тех пор изменились в лучшую 
сторону?

– Конечно! Я это точно знаю, по-
тому что уже больше 40 лет депутат 
райсовета, первый раз избирал-
ся еще в 1979 году. В прошлом году 
опять выбрали – по моему родному 
второму избирательному округу по-
селка Абан. У нас, к слову, в филиале, 
кроме меня, еще двое депутатов, так 
что знаем, чем дышит район, какие 
у него проблемы, какие настроения.

Да и как им не улучшиться? Не-
давно вот стадион новый у нас от-
крыли, в конце августа. Это целое 
событие и для поселка, и для района. 
По вечерам теперь около стадиона 
люди собираются — кто просто гуля-
ет, кто спортивной или скандинав-
ской ходьбой занимается, молодежь 
на роликах катается, на велосипедах. 
А вокруг лес, красота такая.

СПОРТ И ТРУД РЯДОМ ИДУТ
– Это же ваш филиал стадион 

строил?
– Да. В прошлом году в мае Край-

ДЭО выиграло конкурс и поручило 
эту работу нам. Здание строил субпо-
дрядчик — у нас специализация все-
таки другая, зато остальное — это 
наша работа. Дорожку с резиновым 
покрытием для роллеров устроили, 
разметку наносили, красили всё. Во-
круг стадиона – асфальтированную 
лыжную трассу длиной 750 метров 

сделали. За дорожку и трассу огром-
ное спасибо нашему губернатору, 
Александру Викторовичу Уссу, кото-
рый дополнительные деньги на ас-
фальт и резину выделил – первона-
чально этого в проекте не было.  Зато 
теперь всё сделано в соответствии с 
нормами безопасности, чтобы травм 
меньше было. Губернатор и на стро-
ительство приезжал, смотрел, как 
работы идут.

– Теперь и вашей спортивной 
команде есть где тренировать-
ся…

– У нас очень хорошая спортив-
ная команда, мы во всех соревнова-
ниях стараемся участвовать. И в тех, 
что КрайДЭО среди филиалов про-
водит, и в дорожной Спартакиаде, и 
в районной, которая у нас в Абане 
проводится под девизом «Спорт и 
труд рядом идут». Волейбол, футбол, 
легкая атлетика, шашки. И, конеч-
но же, лыжи. Призовые места часто 
занимаем. Численность команды 
около 30 человек, причем не все из 
них дорожники. Приходят к нам и 
пенсионеры – с просьбой, чтобы их 
в команду записали, и сотрудники 
других организаций, которые не уча-
ствуют в спартакиаде, – заведующая 
аптекой, например, учителя.

Любимый вид спорта у нас – лы-
жи. Всё-таки мы северный район, 
зима у нас долгая, снега много. Я и 
сам лыжи люблю, бегаю на них по-
стоянно.

Районный спортивно-культур-
ный отдел без нас тоже обойтись 
не может. Мы и поможем при необ-
ходимости – трассу расчистим, ку-
старник вырубим, – и в числе первых 
участников всегда.

После соревнований – обязатель-
ный совместный отдых. Уху или ка-
шу на костре сварим, шашлыки под-
жарим, но без спиртного – с чаем. 
Мы и в этом тоже первопроходцы. 
Команда районной администрации 

и МЧС тоже теперь стали та-
кую же «культурную программу» 
устраивать. В общем, с какой 
стороны ни посмотри — мы ве-
дущие. Пример другим подаем.

О ДЕЛАХ ДОРОЖНЫХ
– Вернемся к дорожным 

делам. Основная задача ва-
шего филиала - содержание 
автодорог? 

– Да, содержание. Протя-
женность дорог у нас большая. 
Трасс краевого значения 650 км, 
да плюс еще свыше 300 кило-
метров улично-дорожной сети 
населенных пунктов района, ко-

торые мы обслуживаем по прямым 
договорам с сельскими советами.

Нареканий на содержание к нам 
нет — свою работу мы всегда стара-
емся делать качественно и в полном 
объеме. Так-то филиал у нас не са-
мый большой, 92 человека, поэтому, 
чтобы справляться со всеми взяты-
ми на себя обязательствами, на пер-
вый план выходит взаимозаменяе-
мость. Одна беда – техники не всегда 
хватает. У нас 5 КДМ — для нашего 
северного района маловато. У нас зи-
мой снега большие и ветра сильные. 
Руководство КрайДЭО в курсе нашей 
проблемы, и я не сомневаюсь, что 
они нам помогут.

У нас есть своя заправка, свой 
асфальтобетонный завод. Скальный 
грунт для работы поступает с Чему-
райского карьера, который входит в 
карьероуправление КрайДЭО. Скала 
очень хорошая, качественная, раз-
личных фракций, подходит и для 
отсыпки, и для асфальтобетонных 
смесей.

В этом году мы оперативно спра-
вились со всеми объектами, и нам 
дали дополнительные объемы – бла-
гоустройство в городах Канске и 
Иланском. Вплоть до конца октября 
каждое утро в 6 часов наша бригада 
выезжает на объект и возвращается 
поздним вечером.

Подготовка к зиме у нас ведется 
в соответствии с графиком и уже 
практически завершена. Инертные 
материалы запасены в достаточном 
количестве, проводится техническое 
обслуживание техники, готовится к 
зимнему сезону асфальтобетонный 
завод. Как только покрасочные рабо-
ты на нем будут закончены, его со-
трудники уйдут в отпуск. 

И у нас начнется новая пора — 
зимнее содержание.

Виктор СМИРНОВ
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Дело жизни

– Моя дорожная биография на-
чалась еще в 1965 году, когда я в 
школе учился. Родом я из Абанского 
района, но не из самого Абана. Есть 
такая деревня Пушкино, 30 киломе-
тров в сторону Долгого Моста по до-
роге Канск–Абан–Богучаны. И у нас в 
деревне был дорожный участок Кан-
ского ДЭУ, начальником которого в 
те годы работал Петр Алексеевич 
Старовойтов. А мастером участка – 
ссыльный переселенец, литовец по 
национальности, Матвей Михайло-
вич Шаломкас. Он был женат на рус-
ской и не вернулся к себе домой, как 
сделали многие литовцы, как только 
появилась возможность. На летние 
каникулы Матвей Михайлович брал 
меня к себе рабочим. Первое лето,  
как школьник, красил и белил стол-
бики, а на второе уже работал на 
грейдере. Грейдеры тогда были со-
всем другие, чем сейчас, прицепные. 
Едет трактор, а сзади к нему прице-
плен грейдер. На грейдере установ-
лено специальное сиденье, на кото-
ром я и сидел и регулировал колеса.

По окончании школы меня, по 
инициативе Матвея Михайловича, 
отправили учиться в Красноярский 
автодорожный техникум (сейчас ав-
тотранспортный колледж), который 
я и закончил в 1972 году. 

После техникума по распреде-
лению уехал в Приморский край 
– строить автодорогу Хабаровск – 
Владивосток. Был сначала мастером, 
затем – начальником ДРП. Отработал 
на этой стройке полтора года, после 

чего – служба в Советской Армии.
Годы службы оказались одни из 

самых счастливых в жизни. И армия 
для меня по шкале ценностей до сих 
пор на втором месте – после дорог. 
Служил в инженерных войсках и тоже 
в Приморье, в закрытой части, кото-
рая непосредственно подчинялась 
министру обороны. Там были только 
солдаты с высшим и со средне-спе-
циальным образованием. Ни о какой 
дедовщине и речи не шло. Там же я 
стал усиленно заниматься физподго-
товкой. Спорт я и раньше любил, ув-
лекался гандболом, но армия сделала 
эти занятия системными. Как только 
у меня появлялась свободная минут-
ка – сразу бежал на тренажеры и тур-
ники. Сто раз свободно подтягивался 
по молодости. Наш командир части, 
полковник, участник войны, заметил 
меня как солдата и назначил сначала 
на должность сержанта, а потом пра-
порщика. И несколько раз предлагал 
после демобилизации не возвращать-
ся на гражданку, а остаться в части и 
продолжить службу. Но я отказался. 
Сказал, что уже выбрал для себя судь-
бу – судьбу дорожника.

После увольнения в запас вернул-
ся в Красноярский край. В Автодоре 
начальником тогда был  Василий 
Трофимович Архипенко — тоже ле-

гендарная личность, как и Старово-
йтов – и он в мои неполные 23 года 
назначает меня на должность глав-
ного инженера в Дзержинском. 

Когда мне исполнилось 24 го-
да – руководителем Автодора уже 
стал Петр Алексеевич, я решил пере-
браться из Дзержинского в Канск. 
Всё-таки город, а у меня жена го-
родская была, скучно ей в деревне. В 
Канске мне тоже предложили долж-
ность главного инженера, однако 
Старовойтов сказал: вот что, Володя, 
в Абане директор ДРСУ требуется, 
там сейчас начальником инвалид 
войны, ему тяжело работать, он на 
пенсию хочет. Иди начальником, а 
если захочешь опять главным инже-
нером стать — то мы тебя в любой 
момент переведем.

Это было в 1978 году. Так с той 
поры и работаю здесь, в Абане, на 
должности руководителя. Юрий, 
мой младший сын, по моим стопам 
пошел, тоже дорожником стал, чем 
я очень горжусь. Сдал  приемные 
экзамены в институт сам, еще в 
школе. Мы с ним его будущее еще 
и обсудить-то не успели, чем он по-
сле получения аттестата займется, 
когда он как-то приходит с уроков и 
говорит: ну всё, я студент-дорожник. 
Сейчас он — заместитель министра 
транспорта Красноярского края.

…В общем, больше полувека я на 
дорогах, о чем никогда не жалел. Из 
них 42 года директором. Есть на-
грады, медали, почетные звания и 
грамоты – как краевые, так и москов-
ские, федеральные. Но награды — это 
не главное. Главное — это дороги, ко-
торые мы строим для людей. И люд-
ская благодарность за наши дороги.

Записал Александр КУЗНЕЦОВ

Полвека  на дороге
Владимир Васильев, директор Абанского филиала АО 
«КрайДЭО» – один из самых опытных руководителей 

дорожных организаций не только в КрайДЭО, но и в крае. 
О том, как складывалась его жизнь, он рассказывает 

читателям журнала «Транспортный комплекс Красноярья». 
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Твои люди, трасса

Если брать по большому счету, 
то у Василия Дмитриевича жизнь с 
дорогами связана с 1985 года, когда 
он устроился на работу водителем 
в ДРСУ. Правда, в конце 90-х годов 
пришлось уволиться и перейти в дру-
гое место – начавшаяся перестройка 
переросла в кризис, всё стало разва-
ливаться, и работы даже у дорожни-
ков было не так, чтобы очень много. 

Отработав десять лет у частника 
на лесовозе, в 2010 году Блинов решил 
опять стать дорожником. Взяли его на 
АБЗ, на рабочую специальность вар-
щика. Летом он на заводе трудится, а 
как начинается зимний сезон, пере-
ходит в дорожные рабочие.

– Вот уже десять лет в таком ре-
жиме живу, – говорит Василий Дми-
триевич. – В марте опять на завод 
возвращаюсь – надо его к сезону в 
порядок привести, чтобы уже в на-
чале мая он был готов выпускать 
смеси.

Завод Блинов и его товарищи 
всегда ремонтируют самостоятель-
но – для себя же делают, стараются. 
Поэтому никаких серьезных проис-

шествий и аварий на АБЗ за все эти 
10 лет Блинов не припомнит. Разве 
что мелочь какая случится, которая 
не сказывается на производствен-
ном процессе и от которой никто 
не застрахован. Например, шланги в 
негодность придут, которые можно 
легко и быстро заменить.

–  Все необходимые запчасти нам 
выдают, а уж остальное – это мы 
сами. Стараемся сразу сделать так, 
чтобы не ломалось. Я всегда говорю 
— как  отремонтируем, так и будем 
работать. Поэтому у нас перебоев 
практически не бывает, – признает-
ся Блинов.

В коллективе Абанского филиала 
Василий Дмитриевич пользуется за-
служенным уважением. Ни он, ни за-
вод, на котором он работает, никог-
да и никого не подводили. Асфальт 
всегда выпускается вовремя и очень 
хорошего качества.

Лет пять назад, когда объемы 
ремонтов у предприятия были боль-
шие, завод в сезон производил до 18 
тысяч тонн асфальтобетона. Послед-
ние годы, конечно, поменьше,  но 

всё равно нагрузки большие, рассла-
бляться не получается.

– Ничего, скоро расслаблюсь, – 
улыбается Василий Дмитриевич. – Я 
охотник заядлый, у меня две охот-
ничьих избушки в тайге есть. Сейчас 
с покраской завода закончим — и 
сразу в отпуск, тайга зовет. На зайца 
охочусь, на глухаря, лося. Бывает, и 
на медведя. Тогда уже не только се-
бе, но и друзьям, знакомым  удается 
хорошее сделать, жиром медвежьим 
поделиться. Продавать я его не про-
даю – раздаю, если ребенок у кого, 
допустим, болеет. Работа у меня, что 
ни говори, тяжелая и ответственная, 
а отпуск – это настоящая отдушина, 
которая позволяет зарядиться сила-
ми на весь будущий год.

Никого не подводили
На каждом предприятии есть люди, которых ценит 

руководство и которыми гордится коллектив. Немало 
таких и в Абанском филиале АО «КрайДЭО». Один из них – 
варщик асфальтобетонной массы на АБЗ Василий Блинов.

В дорожной отрасли Виктор Тро-
фимович с 1997 года. Большая часть 
жизни с ней, почитай, связана, – из 
своих 65 он посвятил ей 23 года. Из 
них уже 17 лет успешно совмещает 
свою профессиональную деятель-
ность с общественной нагрузкой. 
Начиная с 2003 года Зарубицкий, 
сам заядлый спортсмен, возглавляет 
спортивную команду филиала.

Спортсмены Абанского филиала 

хорошо известны и в своем районе, и 
в КрайДЭО, и среди дорожников края. 
Нет таких соревнований, которые 
бы они пропустили.  Неизменные 
участники всех спартакиад – как от-
раслевых, которые проводит ми-
нистерство транспорта края, так и 
районных. Лыжи, бег, футбол, шаш-
ки, эстафеты – участвуют во всех 
состязаниях. И нередко занимают в 
них призовые места. Да и сам Виктор 
Трофимович от своей команды не 
отстает. Из последних достижений 
– третье место в личном зачете в 
кроссе, прошедшем в Абане в честь 
открытия нового стадиона. Кото-
рый, к слову сказать, родное пред-

приятие Зарубицкого и построило.
У Виктора Трофимовича – много-

детная семья, шестерых детей они 
с супругой воспитали и вырастили. 
Еще Зарубицкий известен в филиале 
тем, что чуть ли не вся семья у не-
го здесь работает. Шутка ли — кро-
ме него, еще 6 человек! Дочь Ирина 
– дорожный мастер. Сын – водитель 
на КДМ. Другая дочка техничка. Трое 
зятьев – двое водителями, а третий – 
дорожный рабочий. Да и супруга, Ва-
лентина Васильевна, пока на пенсию 
не вышла, тоже здесь трудилась.

Большая династия Зарубицких, 
нечасто такую встретишь.

Антон СИБИРСКИЙ

Династия
Каждый раз, когда удается приехать в Абанский филиал 

АО «КрайДЭО», сразу обращаешь внимание на то, 
насколько здесь всё чисто и ухоженно. В том, что на 

производственной территории всегда царит образцовый 
порядок, – заслуга подсобного хозяйства филиала, 
мастером в котором работает Виктор Зарубицкий.



Твои люди, трасса

14 Транспортный Комплекс Красноярья                № 4-5 (60-61)          

– Как же технику не любить? – 
удивляется Виктор Алексеевич. – Она 
моя кормилица, на жизнь зарабаты-
вать помогает. Поэтому за ней сле-
дить надо – масло вовремя поменять, 
подтянуть, если вдруг что где разбол-
тается. Подчистить, подмазать, про-
верить… А как иначе?

У погрузчика, на котором Виктор 
работает уже четвертый год, до сих 
пор состояние ничуть не хуже, чем 
у нового. Шесть тысяч часов уже на 
нем отработано — а ни разу не было 
серьезной поломки. 

В Абанском филиале Виктор 
Алексеевич работает уже без мало-
го четверть века. И все эти годы – на 
технике. Тот же «Кировец», который 

Виктор Алексеевич собственными 
руками собирал и на котором одно 
время трудился, до сих пор на ходу и 
во вполне рабочем состоянии. Что и 
говорить, золотые руки у человека. За 
что ни возьмется – всегда старается 
сделать «на отлично».

Таким же ответственным чело-
веком воспитал Виктор Алексеевич и 
своего сына Евгения  – он по стопам 
отца пошел, тоже дорожником стал. 
Сейчас – заместитель директора 2-го 
Канского филиала КрайДЭО. 

Перейти на другое место службы, в 
другую организацию — такого у Викто-
ра Борейко даже в мыслях ни разу не 
было. Он не только технику любит, но 
и свою работу.  А в ней, в свою очередь, 

ценит стабильность и то чувство нуж-
ности людям, что она дает.

– Погрузчику всегда есть чем за-
няться – что летом, что зимой, – го-
ворит Борейко. – Могут даже среди 
ночи позвонить: подсыпку, допустим, 
срочно грузить надо. Поэтому я, когда 
спать ложусь, всегда телефон рядом 
держу – мало ли, вдруг для чего по-
надоблюсь. Куда дорожникам без по-
грузчика?

Золотые руки 
Отличительная черта водителя погрузчика Абанского 

филиала АО «КрайДЭО» Виктора Борейко – трепетное 
отношение к технике. Эта его любовь хорошо известна всем.

По образованию Оксана Никола-
евна  – экономист, окончила в 1993 
году Красноярский торгово-эконо-
мический институт (сейчас – Ком-
мерческий институт Сибирского 
федерального университета) по спе-
циальности «Экономика и управле-
ние». Те, кто постарше, помнят, как 
сложно было в конце 80-х поступить 
в торговый – конкурсы там были 
огромные. Многие считали, что без 
связей и знакомых  туда не попасть. 
Однако вчерашнюю школьницу Ок-
сану, выпускницу Залиповской сред-
ней школы Абанского района, это не 
остановило. Решила она свои силы 
проверить: сможет или нет? И, как 
оказалось, смогла. Поступила, вы-
училась, получила диплом. И верну-
лась назад, в Абанский район. Прав-
да, не в родную деревню Залипье, а в 
райцентр.

Первые пять лет после получения 
образования проработала в Сбербан-
ке, а в 1998 году Оксану пригласили 
в ДРСУ.

– У нас тогда главным бухгалтером 
была Надежда Тимофеевна Тихонова, 
очень грамотный специалист. Она ме-
ня позвала сюда, она же меня и учить 
стала — чтобы я потом смогла вместо 
нее работать. Когда я только пришла, 
тут всё вручную делалось. А я уже 
хорошо ориентировалась в работе с 
компьютером – в Сбербанке научили 
– и начали мы с Надеждой Тимофе-
евной потихоньку автоматизировать 
бухучет. Приглашали к себе програм-
мистов, сами на учебу ездили, квали-
фикацию повышали. Через два года, в 
2000-м, мы с Тихоновой «поменялись» 
должностями – я стала главбухом, а 
она по состоянию здоровья перешла 
на мое место. Организация у нас, по 
меркам Абанского района, солидная. 
Мы, без преувеличения, градообра-
зующее предприятие. Какой аспект 
деятельности дорожной организации 
ни возьми, а всегда получается, что 

бухгалтер – это последняя инстанция. 
Ни один отчет, без нашей подписи не 
обходится. Частенько приходится то 
по вечерам, то по выходным работать. 

Впрочем, несмотря на всю свою за-
нятость, старается Оксана Николаевна 
выделить свободное время для за-
нятий спортом. С детства увлекалась 
танцами, а сейчас, как и большинство  
жителей Абана, любит вечерком или 
в воскресенье на лыжах пробежаться. 
Не всегда это, конечно, удается, но тем 
больше радость от такой прогулки.

Еще одно увлечение Наумниковой 
– рукоделие. Умеет Оксана Никола-
евна и вязать, и шить. Сама фасоны 
для нарядов дочкам придумывает 
(их у нее две) и сама же воплощает в 
жизнь. Бывает, готовую вещь в мага-
зине возьмет, а потом так перешьет, 
что никогда и не скажешь, что это 
фабричное изделие, сошедшее с кон-
вейера, точно такое же, как у всех.

Не зря же говорят: талантливый 
человек – талантлив во всём. Эти 
слова в полной мере можно отнести 
к Оксане Николаевне.

Талантливый человек 
Наумникову Оксану, начальника отдела бухгалтерии 

Абанского филиала АО «КрайДЭО», в поселке Абан хорошо 
знают многие. Еще с тех времен, когда она работала 

в местном отделении Сбербанка специалистом по 
кредитованию – до тех пор, пока 22 года назад не перешла 
на работу в Абанское ДРСУ (так тогда назывался филиал). 
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– Я когда сюда только устроилась 
— грустно смотреть на заправку бы-
ло, всё облезшее, ржавчина то тут, 
то там через облупившуюся краску 
проступает. Директор наш, Владимир 
Михайлович Васильев, за что ему от-
дельное спасибо, инициативу мою по 
облагораживанию станции поддер-
жал, и все необходимые материалы 
для этого выделил. А уж с работой я и 
сама справилась, два месяца всё чи-
стила, скоблила, красила. Чай, не бе-
лоручка какая, – улыбается Надежда 
Петровна. – Он у нас вообще очень хо-
роший человек, понятливый. Грамот-
ный и опытный руководитель. А за 
его отношение к людям – так и вооб-
ще поклон ему низкий и от меня, и от 
всех наших сотрудников и ветеранов, 
о которых он не устает заботиться. 
И коллектив сумел создать себе под 
стать — такие же неравнодушные и 
профессиональные работники в нем 
собрались, как он сам.

Если разобраться, то получается, 

что у Ящук с Васильевым много обще-
го. Во-первых, оба любят свою работу 
и очень ответственно к ней относят-
ся. Обоих уважают люди и считаются 
с их мнением. Оба спортсмены. А еще 
оба депутаты районного совета. С 
той лишь разницей, что Васильев уже 
4 десятка лет депутатствует, а для 
Ящук — это первый созыв.

– Я пока только силы свои про-
бую, – признается Надежда Петровна. 
– Наш поселок Абан очень красивый, 
природа здесь просто волшебная. Но 
этого мало, — много еще что в посел-
ке сделать надо, чтобы людям удоб-
нее жилось. Да даже если улицу взять, 
на которой я живу, - пока по ней до 
центра дойдешь, весь в грязи по уши 
вымажешься. И очень радует, что в 
последние пару лет благоустройству 
в поселке стали уделять самое при-
стальное внимание, – то одну улицу 
отремонтируют, то другую, потихонь-
ку облагораживают дворы. Как депу-
тат я понимаю, что на всё сразу денег 

взять неоткуда, но, как и остальные 
жители Абана, надеюсь на лучшее, ве-
рю, что рано или поздно нам удастся 
обустроить весь поселок.

До работы в Абанском филиале 
КрайДЭО Надежда Петровна трудилась 
продавщицей в одном из местных 
магазинов. И о регулярных занятиях 
спортом или участии в соревнованиях 
речи тогда не шло. Не каждое более-
менее крупное предприятие свою ко-
манду может на спартакиаду выста-
вить, а что уж говорить о небольших 
магазинчиках. Теперь же все спортив-
ные таланты Ящук смогли проявить-
ся в полной мере. Вместе с командой 
филиала Надежда Петровна стара-
ется участвовать во всех спортивных 
мероприятиях — как дорожных, так и 
районных. Она и на скакалке соревну-
ется, и в лыжных гонках и эстафетах 
за призовые места борется — и почти 
всегда оказывается в числе лучших.

Счастья всем!
Вот уже четвертый год оператором заправочной станции в 

Абанском филиале АО «КрайДЭО» трудится Надежда Ящук. Вроде 
бы недолго, но уже сейчас Надежда Петровна не мыслит себя 

без своего дорожного филиала и своей заправки. Тем более, что 
она, заправка, с приходом Ящук буквально обрела новое лицо. 

Теперь здесь всегда чисто и красиво. Надежда Петровна даже сама 
покрасила на заправке все емкости и ограждения — чтобы было 
уютно, как дома. Чтобы и самой приятно  на работу приходить, и 

водителям, которые заправляться приезжают, тоже нравилось.

Среди трудовых династий, кото-
рых немало в Абанском филиале АО 
«КрайДЭО», не последнее место зани-
мает династия Трофимовых. Глава 
ее, Анатолий Павлович,  – замести-
тель директора. Его дочь Екатерина 
Филатова – инженер по нормиро-
ванию труда, а зять Владимир, муж 
Екатерины, – мастер дорожный.

Сам Анатолий Павлович работает 
в филиале уже 27 лет – пришел сюда 
в 1993 году, мастером. Через 4 года 
его назначили заместителем дирек-
тора по содержанию. Содержание 
и сейчас в сфере ответственности 
Трофимова, правда, в последние го-
ды к нему добавился еще и ремонт.

И сам Анатолий Павлович, как и 
многие его коллеги, и его семья яв-
ляются членами спортивной коман-
ды филиала и активно занимаются 
физкультурой и спортом. В первую 
очередь, лыжами. 

Абанский район – один из самых 
спортивных в крае. Мало того, что 
сама погода способствует занятию 
лыжами, так пару месяцев назад в 
райцентре открыли новый стадион с 
современной лыже-роллерной трас-
сой. Неудивительно, что любителей 

заняться своей физической подго-
товкой в Абане в последнее время 
стало еще больше. К тому же скоро 
на стадионе, кроме трасс, откроется 
еще и специализированная горо-
дошная площадка, которую обустра-
ивают сами жители Абана.

– Приятно видеть, когда твоя ра-
бота оказывается настолько нужна 
людям – говорит Анатолий Павло-
вич.  — На стадионе и рядом с ним 
постоянно люди – и все чем-то за-
нимаются, бегают, катаются на ро-
ликах, гуляют. В какое время сюда 
ни придешь – всегда машины стоят, 
одни приезжают, другие уезжают… 
Пожилых людей много. Такое чув-
ство, что наконец-то на здоровый  
образ жизни мода пришла. Хоро-
шая мода, ее только поддерживать 
и можно. 

Работа в радость 
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ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Итак, что же изменилось? В пер-

вую очередь – границы филиала. 
Дело в том, что с 1 мая текущего го-
да Манский филиал КрайДЭО был 
упразднен и полностью вошел в со-
став Березовского, получив статус 
участка. В результате у березовцев 
дополнительно появились две полно-
ценных дорожных базы – в поселке 
Шалинское и селе Нарва. А буквально 
через месяц от Березовского филиа-
ла был отсоединен Уярский участок. 

– Теперь на карте края мы вы-
глядим, конечно, совсем по-другому, 
– говорит Антон Фрейлин, директор 
Березовского филиала. – Если еще 
полгода назад я мог с уверенностью 
утверждать, что знаю каждый пово-
рот на своих дорогах, то теперь уже 
нет. Мы только начали изучать Ман-
ский район, в который зашли всего 
полгода назад. Хотя, если честно, то 
у меня перед другими моими со-
трудниками есть небольшая фора 
– сам-то я родом как раз из Манско-
го района, он мне не чужой. Помню, 
когда еще  ребенком проезжали мы 

с отцом мимо Манского ДРСУ, я ему 
всегда говорил: «Вот, папа, когда я 
вырасту, то стану здесь работать, бу-
ду директором». А там через ворота 
заглянешь – и так интересно! Техни-
ка необычная – асфальтоукладчики, 
катки, грейдеры… Какой мальчишка 
при виде ее останется равнодуш-
ным? Так что теперь, можно считать, 
исполнилась моя давняя детская 
мечта. Не зря же говорят: мысль ма-
териальна…

Впрочем, в плане финансирова-
ния – особенно в том, что касается 
содержания – перемены оказались 
небольшими. В одном месте при-
было, в другом убыло. Сейчас наше 
предприятие в общей сложности со-
держит около 750 километров дорог 
– против 600 ранее. При этом стала 
меньше доля федеральной трассы: 
до реорганизации филиал отвечал 
за эксплуатацию автодороги Р255 
«Сибирь» (бывшая трасса М53 «Бай-
кал») 842 км – 990 км, то теперь, 
уходя, уярцы «забрали» с собой более 
чем 80-километровый участок с 908 
км. Зато добавился Манский участок 
автодороги «Саяны», которая ведет 
на юг Красноярского края, в Мину-
синск. Очень важная для жителей 
края, но тяжелая для дорожников 
дорога, особенно в зимний период. 
А зима там начинается ой как рано! 

– Как-то в первых числах сентя-
бря наши водители КДМ, работающие 
на перевале, прислали мне фотогра-
фию с телефона – у них там уже снег 
лежит! – улыбается Антон Вячеславо-
вич. – Здесь в Березовке еще теплынь, 
+15, солнце вовсю светит…

Перевал – одна из сложнейших  
триггерных точек для филиала, ко-
торая всегда под самым присталь-
ным вниманием. Работы там ведутся 
круглосуточно, особенно зимой, чуть 
что – сразу начинают чистить, под-
сыпать, убирать. Делают всё, чтобы 
нареканий на содержание не было – 
ни от заказчика, ни от пользователей 
дороги.

ИЗ МИНУСА В ПЛЮС
В общем, к новой конфигурации 

своей деятельности в Березовском 
филиале уже, можно сказать, при-
норовились. Тем более что уходящий 
дорожно-строительный сезон при-
нес с собой много хлопот. Так, было 
два объекта ремонта на трассе обход 
ЗАТО г. Железногорска 14–18 кило-
метр, где березовцы провели поисти-
не глобальную по масштабам работу. 
Там на одном из участков протя-
женностью свыше полутора киломе-
тров пучинистые грунты, и чтобы 
привести дорогу в соответствие со 
всеми требованиями, им пришлось 
снимать дорожную одежду на глу-
бину до 80–100 сантиметров. Взамен 
отсыпали порядка 7 000 кубометров 
скального грунта, выровняли его под 
отметки и построили практически 
новую дорогу.

Не менее сложным оказался и 
другой участок, где местами трасса 
проходила не то что в нулевых, а в 
минусовых отметках.

– Вот представьте, – говорит 
Фрейлин, – идет дорога – хотя это 
уже и не дорога, а так, одни воспо-
минания, всё разрушилось. С одной 
стороны лес, а с другой поле, которое 
метра на полтора выше дорожного 
полотна. Как только снегопад начи-
нается или сильный ветер, так там 
на проезжей части сразу же обра-
зовывались задувы и наледи. Теперь 
там настоящая дорога – мы подняли 
полотно, в два слоя уложили асфальт, 
причем тип А, который намного 
дольше сохраняет свои прочностные 
характеристики и предназначен для 
трасс с высокой интенсивностью 
движения. Сделали откосы и кюветы, 
уложили три новых водопропускных 
трубы и восстановили старые.

СЛОЖНЫЙ УЧАСТОК
Еще одна трасса, на которой в 

этом году стараниями Березовского 
филиала произошли заметные улуч-
шения, – Маганск–Береть–Урман на 
участке от Берети до Урмана. Когда-
то, десятилетия назад, в этом районе 
края были леспромхозы, и для них, 
чтобы вывозить лес, прямо по тай-
ге проложили трассы. Время шло, 
леспромхозы закрывались, люди по-
степенно уезжали из тех мест, доро-

Без права на ошибкуБез права на ошибку
Для Березовского филиала АО «КрайДЭО» 

2020-й год оказался знаковым. Дело в 
том, что здесь, согласно распоряжению 
руководства АО «КрайДЭО», произошли 

серьезные структурные перемены.

Директор филиала Антон Фрейлин
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га приходила в негодность. Но уеха-
ли не все. Осталось в поселке Урман 
несколько семей, где воспитываются 
несколько ребятишек и их надо каж-
дый день возить в школу. Летом-то 
по этой дороге еще более-менее про-
ехать можно, а вот как начинается 
зима – так прямо беда.

Дорога очень заужена, с одной 
стороны крутой откос, с другой – об-
рыв. В некоторых местах встречные 
машины даже разъехаться не мог-
ли – настолько узко. Это уже горная 
местность, зимой снег идет, прак-
тически не прекращаясь, а летом 
то и дело дожди. Как чуть потепле-
ет – гора буквально начинает течь 
многочисленными ручьми. Просачи-
вающаяся вода прокладывает себе 
петляющее русло по проезжей части, 
постепенно ее размывая. 

Немало постараться пришлось, 
чтобы этот участок стал наконец 
полноценной дорогой. Полтора ме-
сяца работала там тяжелая техника 
– самосвалы, экскаватор, тяжелый 
грейдер. Всё раскопали, разровняли. 
Где-то, где позволял рельеф, насы-
пали земляные валы и отодвинули 
подальше от обочины старые дере-
вья. Проложили несколько водопро-
пускных труб, нарезали профиль, по-
явился контур дороги и можно уже 
говорить о безопасности движения.

Зимой  планируется направить 
для содержания  этой дороги КАМАЗ-
батыр – тяжелый вездеход, оборудо-
ванный не только передним, но еще 
и боковым отвалом. После снегопа-
да пробить дорогу такой техникой 
будет намного быстрее и проще. За 
одну смену, рассчитывает директор, 
сможет управиться. Раньше-то там 

только трактора да грейдеры рабо-
тали. А они тихоходные, пока до ме-
ста доберутся – уже и световой день 
закончился.

– Я уже третий год руковожу Бе-
резовским филиалом, и за это время 
ни за одну дорогу так не пережи-
вал, как за эту, – признается Антон 
Вячеславович. – 30 километров – а 
люди чуть ли не полностью отрезаны 
от жизни были. Сейчас я очень рад, 
что ситуация с ней наконец-то сдви-
нулась с мертвой точки. И я очень 
надеюсь, что в будущем программа 
«Безопасные и качественные  авто-
мобильные дороги» будет работать 
столь эффективно, как сейчас, и мы 
сможем и дальше работать над улуч-
шением этой дороги. КрУДор при-
слушивается к нашим пожеланиям 
и планы такие у него есть. Лишь бы 
финансирование позволило.

СТАХАНОВСКИМИ ТЕМПАМИ
Что и говорить, сезон-2020 для 

березовских дорожников выдался 
по-настоящему стахановским. При-
чем им удалось завершить работы 
даже на части объектов, которые 
были запланированы по программе 
БКАД на 2021 год. Совместно с до-
рожно-строительным управлением 
КрайДЭО привели в порядок дорогу 
Большой Унгут–Малый Унгут–Жер-
жул. Строители  занимались покры-
тием из асфальтобетона, а березов-
цы – устраивали основание и обо-
чины, обустраивали остановочные 
пункты, устанавливали знаковую 
информацию.

Также они заасфальтировали 
центральную улицу в одном из на-
селенных пунктов Манского райо-

на – поселке Сугристый. Эта работа 
проводилась в рамках программы 
по обеспыливанию населенных пун-
ктов. Их у нас еще немало таких, 
состоящих, по сути, всего из одной 
улицы. 

Если нет асфальта — то жизнь в 
таком селе медом точно не кажется. 
Летом  любая проходящая машина 
поднимает целое облако пыли. Не-
редко жители пробовали бороться 
с этой напастью – в нарушение за-
конодательства устанавливая «ле-
жачие полицейские» или бетонные 
блоки, которые бы ограничивали 
скорость движения.  И создавали тем 
самым аварийные ситуации. Теперь 
же, по крайней мере, для Сугристого 
всё это уже в прошлом.

Сейчас Березовский филиал 
– опять же, совместно с ДСУ – за-
вершает ремонтные работы на двух 
участках трассы Саяны, 359–364 км 
и 364–375. 

– ДСУ так же кладет асфальт, а мы 
ведем обустройство. Остановочные 
пункты, обочины, дорожно-знако-
вая информация... Мы на этом уже 
собаку съели, – улыбается директор. 
– Умеем, можем, техника соответ-
ствующая есть. Такой комплексный 
подход, при котором несколько под-
разделений ведут ремонт на одном 
участке, позволяет заметно повы-
сить качество. Потому что каждый 
занимается тем, что у него получа-
ется лучше всего. Дорожники, как и 
врачи, не имеют права ошибаться. 
Каждая наша ошибка – это авария, 
это чье-то загубленное здоровье или 
даже жизнь. И никто из нас ни на ми-
нуту об этом не забывает.

Владимир СВЕТЛОВ
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-  Летний ремонтный сезон мы 
начали в мае с обустройства пере-
крестка с переходно-скоростной 
полосой в районе села Арейское, 
- рассказывает Василий Наседкин, 
директор Емельяновского филиала. 
– Затем перешли к следующему объ-
екту - Таскино-Устюг-Гаревое, где 
мы заменили 700 метров основания 
дороги скальным грунтом с даль-
нейшим восстановлением покрытия. 
Кроме того, в этом сезоне заверши-
лись работы по ремонту дорожной 
одежды на участке автодороги Бай-
кал-Кедровый. 

Новые виды работы для фили-
ала включил в себя ремонт участка 
дороги по улице Московской, прово-
дившийся в нынешнем сезоне. Так, 
в рамках  реализации мероприятий 

«Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
края на реализацию комплексных 
проектов по  благоустройству терри-
торий» установлены две автобусные 
остановки, проведены работы по ре-
монту уличного освещения, замене-
ны опоры электропередач, установ-
лены новые светильники, проведен 
ремонт тротуаров и дорожного по-
крытия.  Объект финансировался из 
резервного фонда губернатора края 
и на него обращалось повышенное 
внимание и велся контроль. Сроки 
были сжатые, однако коллектив до-
стойно справился с задачей при под-
держке коллег из других филиалов 
КрайДЭО. 

В основном же главное внимание 
коллектива филиала сосредоточено 
на содержании автомобильных до-
рог. Под неусыпным надзором Еме-
льяновских дорожников находятся 
389 км краевых дорог и 69 км феде-
ральной трассы Р-255 «Сибирь» (куда 
входит «гостевая трасса» - подъезд к 
аэропорту, два въезда в город и глу-
бокий обход Красноярска).

- Это сложные, ответственные 
участки трассы, где располагается 
множество элементов благоустрой-
ства, требующих внимательного от-
ношения. В рамках их содержания 
зачастую нам приходится вручную 
проводить множество работ, на-
пример, летом окашивать, а зимой 
очищать от снежных заносов опоры 
освещения, - поясняет Василий Кон-
стантинович. - В зимний период мы 
вообще работаем в круглосуточном 
режиме, мастера, а их у нас пять, ра-
ботают посменно, постоянно на де-
журстве находятся КДМ и погрузчи-

ки. При таком режиме работы можно 
оперативно устранить последствия 
нашей непредсказуемой погоды и 
обеспечить бесперебойное дорожное 
сообщение.  К слову, даже в карантин 
филиал выполнял работу в полном 
объеме, разумеется, жестко соблю-
дая все необходимые меры предо-
сторожности, поскольку содержание 
дорог – это работа, которую нельзя 
остановить даже на один день.  Опе-
ративности в работе, помимо кру-
глосуточного графика, помогает и 
сотрудничество с ЕДДС, диспетчер-
скими службами управления Край-
ДЭО, КрУДора и других заказчиков. 

- Это очень удобно, когда вся ин-
формация стекается в одно место и 
можно получить полную картину по 
обстановке на дорогах края, - счи-
тает Василий Наседкин. – К тому же, 
любой житель края может позвонить 
в ЕДДС и сообщить о проблеме на 
дороге для ее быстрого устранения. 
Плюс сейчас мы активно пользуемся 
показаниями метеостанций и камер 
видеофиксации. Это тоже значитель-
но упрощает работу дорожникам. 

Разумеется, для такого большого 
объема дорог, как у Емельяновского 
филиала, требуется и соответствую-
щее количество техники. По словам 
директора, для выполнения текущих 
задач существующего парка доста-
точно.

- Мы постоянно обновляем тех-
нику, все машины находятся в ис-
правном состоянии, ни одна не стоит 
без дела. Есть АБЗ в дорожно-строи-
тельном управлении в Старцеве, ко-
торый полностью обеспечивает ас-
фальтом наш и Березовский филиал.  
Кроме асфальтобетонного комплек-
са, вся техника задействована кру-
глогодично благодаря ее комбини-
рованности. Работники у нас тоже 
универсалы. Так, зимой работают на 
погрузчиках, а летом, когда нужды 
в таком количестве данных машин 
нет, пересаживаются на дорожные 
фрезы, асфальтоукладчики и т.д. 

- На наших дорожных рабочих 
я могу положиться, это люди опыт-
ные, ответственные, уже слаженный 

Под неусыпным Под неусыпным 
надзоромнадзором

Емельяновский филиал КрайДЭО 
традиционно специализируется на 

содержании дорог агломерации, среди 
которых – «гостевая трасса» Красноярска. 

Между тем, нынешний летний сезон 
для емельяновских дорожников стал 
богат именно на ремонтные работы.

Директор филиала Василий Наседкин
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коллектив, который отлично знает свою 
работу. Я и сам начинал свой путь в 
отрасли с дорожного рабочего в Еме-
льяновском филиале, куда совершенно 
случайно попал после армии, - делится 
Василий Константинович. – Потом ра-
ботал водителем, возил директора Сер-
гея Владимировича Черноусова. Имен-
но благодаря его поддержке я и остался 
в этой сфере. Как-то во время нашей 
поездки он сказал мне: «Поступай в ин-
ститут, я вижу в тебе какую-то искор-
ку». Позже, когда я получил образование 
и уже работал дорожным мастером, 
директор предложил мне занять долж-
ность ведущего механика. И уже более 
года занимаю пост директора филиа-
ла. Как признается Василий Констан-
тинович, конечно, хотелось бы видеть 
на предприятии больше молодежи, для 
этого филиал плодотворно сотрудни-
чает с Емельяновским дорожно-стро-
ительным техникумом, большая часть 
студентов которого проходят практику 
на производстве. К сожалению, остают-
ся в филиале после получения образо-
вания единицы. 

И все же, 80% коллектива составля-
ют работники, которые пришли сюда 
надолго. Есть в филиале и свои трудо-
вые династии: Рещиковы, Кузнецовы. 
Евгений Резчиков пришел в филиал 
вслед за своим отцом Сергеем Анато-
льевичем, водителем КДМ. Сначала он 
тоже трудился водителем, а после по-
лучил образование и теперь занимает 
должность ведущего специалиста ПТО, 
достойно справляясь со своими зада-
чами. Трудовая династия Кузнецовых 
началась с Сергея Александровича, ко-
торый отработал директором в нашем 
филиале много лет и  затем работал ди-
ректором Кежемского филиала, сейчас  
на заслуженном отдыхе.  Ему на смену 
пришли его дочь Елена– начальник ПТО, 
и племянник Юрий Геннадиевич – за-
меститель руководителя. 

- В следующем году наше предприя-
тие будет отмечать юбилей - 80 лет. И вся 
история Емельяновского филиала нераз-
рывно связана с людьми, которые посвя-
тили ему свою жизнь, долгие годы честно 
и ответственно выполняя свои трудовые 
обязанности, - подчеркивает Василий На-
седкин. - Много у нас и ветеранов произ-
водства, ушедших на заслуженный отдых. 
Все они внесли огромный вклад не только 
в развитие Емельяновского филиала, но 
и нашего района в целом, своим трудом 
преобразив и благоустроив емельянов-
скую дорожную сеть.   Хочу пожелать 
всем: пусть на дороге будет как можно 
меньше аварий, а текущая работа прино-
сит  желанные результаты, удовлетворе-
ние и финансовый достаток.

Владимир СОЛДАТОВ

- В 2004 году я окончил Красноярскую 
архитектурно-строительную академию, 
дорожно-строительный факультет. 
Специально приехал учиться из 
Иркутской области, откуда я ро-
дом, чтобы получить дорожную 
специальность, - рассказывает 
Юрий Геннадиевич. – Конечно, 
на выбор будущей профессии 
в свое время повлиял мой 
дядя Сергей Александрович 
Кузнецов, который работал в 
Емельяновском филиале. Он 
много рассказывал о своей 
работе, давал дельные советы, 
даже институт посоветовал.

После защиты диплома при-
шел в Емельяновский филиал, сна-
чала работал дорожным мастером, 
потом старшим мастером, а в 2012 году 
назначили заместителем директора. За годы, 
что я тружусь в дорожной отрасли, работа несколько 
изменилась. Сейчас на ремонт и содержание дорог выделяется больше 
средств, но и внимания к нашей работе в разы больше, причем не только 
со стороны контролирующих органов, но и общественности. Хотя с раз-
витием технологий и обновлением техники появилась возможность вы-
полнять работу быстрее, повысились и требования к содержанию дорог, 
так что на нас теперь лежит еще большая ответственность, чем раньше.

Работать дорожники вынуждены в любую погоду, несмотря на праздни-
ки и выходные, иногда приходится задерживаться сверхурочно, но все равно 
коллектив не спешит менять место работы. Людей привлекает стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. И работают они, нужно сказать, на совесть.

- У нас в коллективе много отличных работников, про таких говорят «чело-
век на своем месте», например, молодой водитель Даниил Павлюшенко, очень 
ответственный, перспективный парень. Механизатор Александр Самохин, все 
умеет, работает на любой технике. Дорожный рабочий Анатолий Алексеев — 
хороший, добросовестный специалист, - перечисляет Юрий Кузнецов.

Как считает Юрий Геннадиевич, дорожники – словно большая семья, фи-
лиалы КрайДЭО всегда готовы прийти друг другу на выручку, помочь и непо-
средственно трудом, и техникой.

- Нас не раз выручали другие филиалы, предоставляли технику, которая 
нам требуется очень редко, поэтому и смысла приобретать ее нет, - объясняет 
заместитель директора филиала. – И мы помогаем. Например, в Березовском 
филиале нет подметально-уборочных машин, когда им требуется, отправля-
ем в их филиал. Раньше у нас асфальтоукладчика не было, мы только ямоч-
ным ремонтом занимались, так к нам техника из Ирбея приезжала.

Вместе, одной большой дорожной семьей хорошо не только работать, 
но и отдыхать.

- Я с удовольствием принимаю участие в общих спортивных меропри-
ятиях, можно и пообщаться, и время хорошо провести, да еще и заряд 
энергии получить. С семьей, женой Ириной и детьми, участвуем в состя-
зании «Мама, папа, я – спортивная семья». Победа не доставалась, зато по-
ложительных эмоций через край. Я рад, что когда-то сделал правильный 
выбор, выбрав профессию по душе.

Олег СМЫШЛЯЕВ

Часть большой 
семьи дорожников

Заместитель директора Емельяновского филиала Юрий 
Кузнецов – один из представителей трудовой династии 

Кузнецовых, посвятивших жизнь дорожной сфере.
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Твои люди, трасса

- Сейчас, оглядываясь назад, я 
даже не могу с точностью ответить, 
почему решила связать свою жизнь 
с дорожной отраслью, - вспоминает 
Ольга Николаевна. - Родители мои 
были железнодорожниками, нико-

жали, и он действительно своими 
заслугами и внимательным отно-
шением к каждому, даже простому 
дорожному рабочему, заслужил та-
кое доверие. Много лет отработала 
в ДСУ-1 в Красноярске. В 2002 году 
с отличием окончила в КрасГАСА 
экономику и управление на пред-
приятии. В 2005 году устроилась 
в Емельяновский филиал. Позже у 
меня был перерыв в работе, затем 
опять вернулась сюда. За то время, 
что я работаю в дорожной сфере, 
многое поменялось. Требования со 
стороны заказчика стали выше, хо-
тя цель осталась та же – сделать до-

В Емельяново Татьяна Андреевна 
переехала с семьей 23 года назад из 
Лесосибирска. Сначала работала на 
птицефабрике «Заря», а после оконча-
ния кооперативного техникума и Со-
временной гуманитарной академии 
по специальности юрист устроилась 
в Емельяновский филиал КрайДЭО. 
С того памятного дня прошло уже 
ровно 15 лет. В этом году, согласно 
коллективному договору, Татьяне 
Одиноковой и еще трем ее коллегам:  
бухгалтеру Наталье Юревич, диспет-
черу Наталье Самохиной, водителю 
автомобиля Сергею Рещикову (также 
отработавшим по 15 лет)  присвоено 
звание «Ветеран производства».   

- Когда я пришла в Емельяновский 
филиал, руководителем отдела ка-
дров нашего головного предприятия  

«Дорогу нужно любить»
Татьяна Одинокова знает поименно каждого из более 

ста сотрудников Емельяновского филиала КрайДЭО. 
Такая уж работа у специалиста по кадрам.

был Юрий Архипович Ястремский, 
очень грамотный, толковый специ-
алист, -  вспоминает Татьяна Андре-
евна. – Сейчас он уже на заслуженном 

отдыхе. За 15 лет моей работы здесь 
сменилось и много руководите-
лей филиала: Сергей Александро-
вич Кузнецов, Андрей Иванович 
Архипов,  Сергей Владимирович 
Черноусов, Александр Сергеевич 
Сиорпас. Наш новый директор Ва-
силий Константинович Наседкин 

молодой, энергичный, с ним очень 
комфортно работается. Он старает-

ся создать дружественную атмосфе-
ру в коллективе, ставит перед нами 
новые, интересные задачи. К приме-
ру, сейчас я сотрудничаю с местной 
газетой – готовлю поздравления для 
нашего коллектива с профессиональ-
ными праздниками, пишу заметки о 
наших юбилярах. 

Но и от работников в ответ тре-
буется заинтересованность в труде и 
результатах, ответственность и про-
фессионализм. К нам приходят новые 
люди, молодежь после техникума, но 
не все остаются. Есть хорошие моло-
дые специалисты, их сразу видно, у 
них глаза горят! А есть случайные лю-
ди, которые пришли «пересидеть». Но 
такие у нас не задерживаются, пото-
му что настоящие дорожники любят 
дорогу и свою профессию.

К счастью, у нас таких много, есть 
даже целые династии. Чета Солодухи-
ных, Самохиных, отец и сын Павлю-
шенко: Сергей Александрович рабо-
тал водителем, потом его перевели в 
механики, а его сын Даниил, окончив 

техникум, пришел к нам водителем. 
Очень перспективный молодой спе-
циалист. Отец и сын Буньковы: Влади-
мир Дмитриевич занимал должность 
зама, к нашему большому сожалению, 
он умер, но его сын Игорь и сейчас 
работает здесь мастером. 

У меня самой тоже «дорожная» се-
мья. Дочь Дарья учится в Иркутском 
железнодорожном институте на эко-
номическом факультете, а вот сын 
Евгений окончил СФУ и работает в 
Емельяновском филиале дорожным 
мастером. Признаюсь, я всегда пере-
живаю, когда он на дороге, потому 
что профессия дорожника не только 
сложная, но и опасная. Случаются 
трагические случаи по вине водите-
лей, не соблюдающих скоростной ре-
жим на трассе. Однако мы стараемся 
максимально обезопасить и сделать 
комфортной работу нашего коллек-
тива. У нас на производстве развита 
охрана труда, работники полностью 
обеспечены спецодеждой. А в этом го-
ду мы даже на две недели развернули 
полевую кухню и бесплатно кормили 
горячим обедом наших работников, 
трудившихся на ремонте улицы Мо-
сковской. 

Много внимания у нас уделяется 
здоровому образу жизни: профсоюз-
ная организация оплачивает всем 
желающим 50% от стоимости абоне-
мента на шестиразовое посещение 
бассейна в нашем спортивном ком-
плексе. Мы приобретаем много або-
нементов, я и сама с удовольствием 
хожу в бассейн. Кроме того, зимой 
мы часто коллективно выезжаем на 
природу, чтобы побегать на лыжах, 
подготовиться к отраслевым сорев-
нованиям. И вообще, у нас самый за-
мечательный коллектив, которому я 
желаю благополучия и процветания, 
новых задач и перспектив, а каждому 
дорожнику - здоровья, мира в семье, 
любви и достатка.

Когда «горишь» 
любимым делом

Начальник производственного отдела Емельяновского 
филиала КрайДЭО Ольга Рукшина раз и навсегда посвятила 

свою трудовую деятельность дорожной сфере. 

го в семье из этой сферы не было. 
Видимо, судьба. После учебы в ав-
тотранспортном техникуме в 78-м 
году я начала свой трудовой путь. 
Работала еще при Петре Алексееви-
че Старовойтове, его все очень ува-
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Тамара Федоровна в дорожной сфе-
ре далеко не новичок. 42 года назад она 
начала свой трудовой путь, попав бух-
галтером в УПТК Красноярскавтодора  
по распределению после окончания 
техникума механизации и учета. 

- У меня только должности меня-
лись, да названия организации после 
реорганизаций и объединений, а так 
всю жизнь в одном месте отработала, 
- улыбается Тамара Симон. – Первые 
четыре года после техникума труди-
лась бухгалтером, потом меня пере-
вели начальником отдела реализации, 
затем – начальником отдела комплек-

тации.  С декабря 1999 по ноябрь 2000 
года была начальником УПТК, с 2000-
го – заместителем начальника. В 2012 
году нас перевели в Емельяновский 
филиал КрайДЭО, сюда я пришла уже 
начальником участка,  а после выхо-
да на пенсию мне предложили работу 
полегче - заведующей складом. 

Как признается сама Тамара Федо-
ровна, новую должность очень услов-
но можно назвать более легкой. Когда 
происходит пополнение склада разом 
наваливается очень большой объем ра-
боты, нужно все успеть, ничего не упу-
стить из виду, присвоить каждой вещи 
номенклатурный номер, сделать ли-
митно-заборные карточки, отпустить 
необходимое количество объемов ма-
стерам. Словом, суматоха та еще. Но Та-
мара Симон легко справляется и с этим. 
За 42 года работы в дорожной отрасли 
приходилось и не такие задачи решать!

Заслуженный ветеран труда краево-
го и федерального уровней, Почетный 
дорожник России, Тамара Федоровна 
трудилась со многими легендарными 
личностями в дорожной сфере: Петром 
Алексеевичем Старовойтовым, Сергеем 
Филипповичем Зябловым.

-  Сергей Филиппович пришел к 
нам в УПТК инженером после работы 
в Канске, потом перешел в Красно-

ярскавтодор, - рассказывает Тамара 
Симон. - Мы с ним одно время  по 
работе весь юг края объездили. Счи-
таю, что в свое время во многом бла-
годаря ему отрасль сохранилась. 

- Мне бы хотелось, чтобы нынеш-
няя молодежь старалась учиться у 
старшего поколения, - подчеркивает 
Тамара Федоровна. – На практике пе-
ренимала знания, которые мы полу-
чили многолетним трудом в профес-
сии, причем, не только в своей узкой 
специализации, но и в смежных спе-
циальностях, потому что настоящий 
мастер должен знать дорогу от А до Я. 

А еще важно, по мнению Тамары 
Симон, чтобы дома был надежный 
тыл, семья, которая поддерживает и 
дает силы для трудовых побед. К сча-
стью, самой ей с таким надежным 
тылом повезло. 

Вместе с мужем Александром 
Викторовичем, который всю жизнь 
отработал водителем на КрАЗе, они 
воспитали двух детей. Кстати, сын 
пошел по стопам матери – окончил 
политехнический институт, став ин-
женером – механиком по обслужива-
нию автотранспорта. Несколько лет 
работал в компании «Илан», сейчас 
трудится на Ванкоре. У четы Симон 
уже подрастает внучок, с которым 
Тамара Федоровна любит проводить 
свободное время. 

- Когда дома все благополучно, а 
любимая работа приносит удоволь-
ствие – тогда и на жизнь смотришь с 
оптимизмом, и любые задачи по пле-
чу, - уверена Тамара Симон.

Подготовил Игорь НИКОЛАЕВ

роги края как можно качественнее 
и безопаснее. Радует, что техника 
стала заметно мощнее и быстрее, 
работать с ней теперь одно удоволь-
ствие. Увеличился и документообо-
рот, заказчики хотят иметь возмож-
ность получать отчеты на разных 
этапах работы. Зато могу отметить, 
что с их стороны стали хуже ре-
монтные проекты, менее детально 
проработаны. Зачастую из-за этого 
нам приходится буквально на ходу 
менять технологию, объемы рабо-
ты, что в конечном итоге сказыва-
ется на финансовой стороне дела.   

В разговоре Ольга Рукшина от-
мечает, что ей очень повезло с кол-
лективом – слаженный, профессио-
нальный, с такими коллегами любые 
задачи по плечу.

- Мне нравится, что у нас много 
молодых специалистов, они молод-
цы, все на лету схватывают, учат 
меня разным новшествам, а я их – 

Порядок во всем
На складе Емельяновского филиала КрайДЭО 

всегда идеальный порядок. Да и как может быть 
иначе, ведь заведует там Тамара Симон – очень 

ответственный и организованный человек.

принципам нашей «старой школы», 
последовательности во всем, - рас-
сказывает Ольга Николаевна. – Ино-
гда молодежь не хочет возиться с 
бумажками, ленятся правильно все 
оформлять. Я им объясняю, что мало 
сделать работу хорошо, нужно еще 
ее правильно преподнести, вот тогда 
результаты будут радовать и нас, и 
заказчиков. 

Несмотря на то, что Ольга Нико-
лаевна вышла на пенсию, она про-
должает «гореть» работой, каждый 
день приезжая в Емельяновский фи-
лиал из Красноярска. Энергии хвата-
ет не только на работу, но и на люби-
мые занятия, спорт.

- Летом я буквально живу на да-
че, мне нравится возиться с землей, 
растениями. А зимой на лыжах хожу, 
- делится Ольга Николаевна. – Всег-
да с удовольствием участвую во всех 
соревнованиях дорожников, и хоть 
призовых мест не занимала, для 

меня возможность заниматься лю-
бимым спортом, проверить свои си-
лы и разделить с коллегами радость 
спортивных побед – уже праздник.
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Пандемия коронавируса почти 
никак не отразилась на работе. Даже 
наоборот: в связи с ограничениями 
меньше стало поездок в тот же Крас-
ноярск, и руководство еще больше 
посвятило себя непосредственным 
задачам. Безусловно, все меры гиги-
ены и безопасности соблюдались и 
соблюдаются.

КИЛОМЕТРЫ И ДЕНЬГИ
- С самого начала в этом году 

мы взяли серьезный темп, который 
выдерживаем и сегодня, - говорит 
Сергей Николаевич Дворников, руко-
водитель предприятия. 

Действительно, в 2020-м увели-
чился объем выполненных работ, со-
ответственно выросла и выручка.

Если в прошлом году выручка 
предприятия составила 249 млн. ру-
блей, то за девять месяцев 2020 года 
филиал заработал 236 миллионов. И 
год еще не закончен. За такой рост 
дорожники благодарны увеличению 
финансирования из бюджета Крас-
ноярского края. 

Канский филиал №1 АО «Край-
ДЭО» - крупное предприятие. Здесь 
на сегодняшний день порядка 116 
человек. Напомним, основная функ-
ция первого филиала – содержание 
участков дороги федерального зна-
чения Р-255 «Сибирь», от города Кан-
ска вплоть до Иркутской области, это 
118,35 километра.

Кроме того, «на попечении» Кан-
ского филиала №1 – большая сеть 
территориальных дорог (в том числе, 
межпоселенческих) общей протя-
женностью порядка 492,301 киломе-
тра в Нижнеингашском и Иланском 
районах. 

Не нужно забывать и про улично-
дорожную сеть в городе Иланском, в 
сельских поселениях, как в Иланском, 
так и в Нижнеингашском районах.

В зимнее время предприятие 
стандартно обеспечивает безопас-
ный и бесперебойный проезд пу-
тем очистки дорожного полотна 
от снега. Прошедшая зима не была 
многоснежной. Но забот от этого у 

дорожников меньше не стало. Из-
за большого количества перепадов 
температуры через нулевую отмет-
ку, как следствие, череда оттепе-
лей и заморозков. Всё это вызывает 
многочисленные обледенения. За-
трачено немалое количество проти-
вогололедных материалов. Директор 
Канского филиала №1 АО «КрайДЭО» 
Сергей Дворников говорит, что за 
все время его работы таких на-
пряженных зимних сезонов еще не 
было. Природа как начала держать 
в напряжении с конца октября про-
шлого года, так и требовала внима-
ния до конца апреля. 

Но лето рано или поздно всё рав-
но приходит. 

ПРОСТОРЫ ДЛЯ ПЛАНОВ
- Планы на сезон у нас были 

большие, - рассказывает Сергей 
Николаевич. – И мы справились! 
Наш филиал поучаствовал в ре-
монте двух федеральных объектов. 
Все они расположены в Нижнеин-
гашском районе. Это участок 1135 
– 1142-й километр. Здесь и ямочный 
ремонт, и подготовительные ра-
боты под устройство покрытия, и 
отсыпка обочин, и, конечно, благо-
устройство.

Но главное, о чем говорит руко-
водитель, это то, что все выполнено 
в срок!

На другом участке – 1100-1107-й 
километр – производилась отсыпка 
обочин и обустройство: установка 
дорожных знаков, сигнальных стол-
биков.

Работой на федеральных трассах 
деятельность филиала, разумеется, 
не ограничивается. Выполняется 
большая программа улично-дорож-
ной сети. За плечами серьезный объ-
ект в Иланском. Уже не первый год 
филиал заходит в этот город. Край-
ДЭО снова победила в аукционе, на 
этот раз предстояло «прошить» весь 
Иланский насквозь по улице Локомо-
тивной протяженностью около пяти 
километров. Уложено порядка 3 000 
тонн асфальта.

Кроме того, сделали подъезд к 
Иланскому (почти километр), подъ-
езд к селу Степаново и к Карапселю. 
Работали дорожники и на ремонте 
автодороги Иланский-Соколовка. Это 
двухгодичный контракт. Изначально 
планировали выполнить два киломе-
тра. Совсем недавно работы завер-
шены, и сделано в два раза больше 
– четыре километра. 

Не только в населенных пунктах 
Иланского района, но и в Нижнеин-
гашском районе обновились дороги 
стараниями первого филиала. Там 
работы шли в Кучерове и в Алексе-

Серьезный темп
Канский филиал №1 АО «КрайДЭО» 

заканчивает плановые сезонные работы. 
Этот год для предприятия оказался одним 

из самых успешных за последнее время.

Директор филиала Сергей Дворников
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евке. Радует, что все больше дорог 
«стали видеть асфальт». 

- Хорошо, что в этом году крае-
вые власти, КрУДор выделили много 
средств на содержание территори-
альных дорог, - рассказывает Сергей 
Дворников. – Был разыгран допол-
нительный контракт, в который за-
ложили большие деньги на устрой-
ство именно асфальтобетонных по-
крытий и ремонт. Предыдущие годы 
мы занимались ямочным ремонтом 
только струйно-инъекционным ме-
тодом. А теперь асфальтоукладчик 
заходил на объект основательно. 

Речь уже идет не о временных 
мерах, а об основательном обеспе-
чении безопасности дорожного по-
крытия. 

Сергей Дворников, директор Кан-
ского филиала №1 АО «КрайДЭО», на-
деется в следующем году на такое 
же увеличение финансирования ра-
бот по территориальным дорогам и 
улично-дорожной сети. Безусловно, 
продолжится и ремонт федеральных 
автомобильных дорог. Уже поданы 
соответствующие заявки, сделаны 
дефектные ведомости, локальные 
сметные расчеты. Филиал вышел с 
предложениями на заказчиков.

В АВАНГАРДЕ ФИЛИАЛА
- Весь коллектив отработал и про-

должает трудиться на «отлично»! Но 
одно из подразделений филиала хочу 
отметить особо, - говорит Сергей Ни-
колаевич. – Это наш асфальтобетон-
ный завод. За те три года, которые я 
здесь работаю, завод постоянно мо-
дернизируется. В связи с переходом 
на выпуск асфальтобетонных смесей 
из щебня узких фракций поставили 
дополнительно пятый бункер. В 2020 

году оснастили завод установкой по 
производству битумной эмульсии. В 
предыдущие периоды эмульсию для 
подгрунтовки основания асфаль-
тобетонного покрытия закупали во 
втором филиале, а теперь этот про-
дукт производим самостоятельно.

Если в прошлом году выпуск про-
дукции на заводе составил 18 000 
тонн, то в этом году это 22 тысячи. 
Значительный шаг вперед. Завод 
полностью обеспечивает филиал, 
давая возможность даже продавать 
продукцию и внешним покупателям, 
другим филиалам.

Самое передовое подразделение 
первого филиала возглавляет Иван 
Иванович Габов, начальник асфаль-
тобетонного завода. С ним вместе 
работает дружный коллектив в со-
ставе Дмитрия Сергиенко, Павла Ба-
чурина, Александра Черникова, Пав-
ла Боброва и Владимира Подгорнова.

- Считаю, что на высоком уровне 
в этом году у нас сработал асфаль-
тоукладочный комплекс, - говорит 
директор. – Увеличилось количество 
выпущенного асфальтобетона, и 
укладка его должна соответствовать 
темпам. И коллеги справились с зада-
чей. В этом году бригаду возглавлял 
новый мастер. Это Сергей Красков-
ский. Большие объемы, постоянная 
перебазировка, работа на федераль-
ных объектах, необходимость выпол-
нять задачи, в том числе и при не-
благоприятных погодных условиях 
– со всем этим бригада справилась 
достойно! Последний объект (в ос-
новной части) был закончен в день 
рождения президента, 7 октября. 

Кроме мастера Сергея Красков-
ского в бригаде трудятся Олег Малы-
шев, машинист асфальтоукладчика, 

Валерий Богданов и Алексей Воропа-
ев, машинисты катка, Геннадий Кухта, 
водитель автомобиля ПМ-130, Максим 
Синицкий, дорожный рабочий.

Хорошо директор отзывается и о 
сотрудниках производственно-тех-
нического отдела.

- В этом отделе работает три 
Алексея, все одинаково настроены на 
результат. Алексей Кетов, начальник 
производственно-технического от-
дела, Алексей Альховка, инженер ПТО 
и Алексей Титерин, инженер-лабо-
рант. С общим увеличением объемов 
работы прибавилось и ПТО, в том 
числе и лаборанту, в обязанности ко-
торого входит и контроль качества, и 
процесс укладки, и испытание гото-
вого дорожного полотна.

ТЕХНИКА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Все эти славные труженики, в 

свою очередь, благодарны надеж-
ной технике. Кстати, в этом году 
филиал обновил свой парк. Полу-
чили новую КДМ, что позволит 
еще более оперативно производить 
очистку дорог. 

На предприятии появилась новая 
дорожно-фрезерная машина, кото-
рую раньше приходилось нанимать у 
коллег. Получили передвижную уста-
новку для выполнения подгрунтовки 
– это автогудронатор «Бастион РЭП». 

Приобретен трактор МТЗ со щет-
кой и с отвалом, что улучшит каче-
ство работ при зимнем содержании 
дорог. 

Ну и, конечно, установка для про-
изводства битумной эмульсии, кото-
рую получили, самостоятельно смон-
тировали и добились выпуска каче-
ственной продукции на своем АБЗ.

Николай ИВАНОВ
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Алексей Кетов, начальник 
производственно-

технического отдела.
Выпускника Красноярской ар-

хитектурно-строительной академии 
директор филиала считает очень 

Сергей Красковский, 
дорожный мастер.

- Честно говоря, еще с детства 
меня тянуло к дорогам и автомо-
билям. В Канском технологическом 
техникуме я выбрал направление по 
строительству лесовозных и автомо-
бильных дорог. Так дороги до сих пор 
и строю!

По секрету директор предпри-
ятия Сергей Дворников рассказал, 
что с Сергеем Красковским в детстве 
они росли по соседству, и уже тогда 
Красковский любил технику.

- Действительно, однажды я по-
чинил старую мотоколяску, как в 
фильме «Операция Ы», - подтвержда-

Иван Габов, 
начальник асфальтобетонного 

завода.

ответственным работником. «Это 
трудяга!», - уверен директор Сергей 
Николаевич Дворников. Судя по все-
му, так оно и есть. А в основе внима-
тельного отношения к работе лежит 
любовь к избранному поприщу. 

Алексей Кетов шутит, что посту-
пать в КрасГАСА решил потому, что 
обладателю золотой медали после 
школы  нужно было сдавать меньше 
экзаменов. Почему бы и нет: прак-
тичность! Однако предрасположен-
ность к профессии дорожника тоже 
нельзя отрицать. 

Интересно, что и КрасГАСА он 
окончил блестяще, получил крас-
ный диплом и устроился работать 
по специальности в ОАО «Красавто-
дорстрой». Начинал с инженера-ла-

боранта. Последние 10 лет Алексей 
Владимирович трудится в Канском 
филиала №1 АО «КрайДЭО».

- Конечно, в моем деле нужна 
большая усидчивость: много работы 
с бумагами. При этом работа разно- 
образная, ведь нужно бывать и на 
объектах, которых много, и они очень 
разбросаны географически. Необхо-
димо выезжать на дороги, общаться 
с мастерами, делать разбивку, что-то 
объяснить коллегам на конкретике. 
Такое разнообразие я очень люблю. 
Мне нравится выехать на место, сде-
лать замеры, понять, что и где вы-
полнено, потом в кабинете спокойно 
всё обсчитать, в том числе и в фи-
нансовом плане, подготовить и сдать 
итог работы заказчику.

Трудяга, любящий разнообразие

ет слова директора Сергей Красков-
ский. – Отремонтировал, носился по 
дворам и катал ребят.

Теперь у Красковского задачи по-
серьёзнее, чем ремонт мотоколяски. 
Он руководит бригадой по укладке 
асфальтобетонной смеси. В зоне его 
ответственности - ремонт УДС, феде-
ральных и территориальных дорог.

Наш собеседник – человек мно-
гогранный, успел поработать и на 
строительстве зданий и сооружений. 
Многие АЗС, мимо которых сегодня 
мы проезжаем, строились тоже при 
его участии. Возводил 9-этажный 
дом в Канске, коттеджный поселок 
в Бородине, небольшую церковь в 

районе. Судя по всему, профессио-
нал нашел себя именно в качестве 
дорожника. Хорошо, когда именно 
от дотошности и образования таких 
людей зависит качество транспорт-
ных артерий Красноярского края и 
всей страны.

Многогранный мастер

По образованию энергетик, при 
этом всю жизнь занят в дорожной 
отрасли. Много лет отработал в 
ОАО «Красавтодорстрой» главным 
энергетиком, после – заместителем 
директора. Рано или поздно в жиз-
ни каждого наступают перемены. В 
свое время директор первого фи-
лиала пригласил Ивана Ивановича 
сюда. 

В Канском филиала №1 АО «Край-
ДЭО» Иван Габов руководит работой 
асфальтобетонного завода, на кото-
ром трудится семь человек и кото-

рый в этом году поставил рекорды 
по выпуску продукции, осваивает 
новые для него технологии.

Не будут работники завода сидеть 
сложа руки и в зимний период, ког-
да «горячая» фаза дорожного строи-
тельства встает на паузу. Работы хва-
тит всем. А в апреле опять на завод.

- Люблю, когда всё в работе спо-
рится, асфальт выпускается каче-
ственный и претензий к нашему 
труду не возникает, - говорит Иван 
Габов. – Если нас хвалят, значит, мы 
не зря делаем свою работу!

«Значит, мы не зря работаем!»

Подготовил Петр Смирнов
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Твои люди, дорога

Но главное, понятно, это рабо-
та.  Впервые в Ирбейский филиал 
Юрий Васильевич пришел 2000 году 
– сразу же после окончания Инже-
нерно-строительного института по 
специальности инженер-дорожник. 
Правда, когда он только устроил-
ся сюда на работу, эта организация 
называлась по-другому – Ирбейское 
ДРСУ. Позже она была реорганизова-
на в Ирбейский филиал КрайДЭО. А 
с 1 мая этого года стала Ирбейским 
участком Саянского филиала. Впро-
чем, суть ее от этого не изменилась – 
здесь так и продолжают заниматься 
ремонтом, строительством и содер-
жанием дорог в Ирбейском районе 
Красноярского края.

В отличие от многих студентов 
из районов, обучающихся в краевом 
центре, поступил он в вуз сам, без 
направления от профильной орга-
низации. Решил, что как бы жизнь 
ни повернула, дороги всегда будут 
нужны людям, а значит – всегда бу-
дет нужна профессия дорожника. За 
время учебы в вузе у Юрия ни разу и 
мысли не возникло остаться в Крас-
ноярске.

– Всегда домой тянуло, город — 
это не для меня, – признается он. 
– Там суета, нервотрепка, всё зага-
зовано, а у нас тут тихо и спокойно…

А еще, кроме тишины и чисто-
го воздуха, в Ирбейском для до-
рожников всегда есть работа по 
специальности. Так, участок, на 
котором трудится Юрий Василье-
вич, обслуживает 398 километров 

автодорог (без учета УДС), из них 
примерно 115 километров – зона 
ответственности мастера Кишку-
рина. В том числе и дорога с самым 
интенсивным движением в районе 
– трасса Ирбейское - Новая Солян-
ка, которая идет на Канск.  Самый 
напряженный период в году – это, 
разумеется, ремонтно-строитель-
ный сезон. Уже в 7 утра Кишкурин 
и другие дорожники на дороге, до-
мой же они возвращаются лишь ча-
сов в 10 вечера. Только, в отличие 
от остальных, ему еще надо бумаж-
ную работу сделать, которой тоже 
хватает. Заполнение журналов и 
путевых листов, ведение исполни-
тельной документации – всё это 
также входит в должностные обя-
занности мастера.

По идее, зима для дорожников 
период более спокойный, но это как 
сказать. Содержание автодорог в 
зимний период дело весьма и весь-
ма хлопотное. Снегопад у дорожни-
ков не спрашивает, когда ему лучше 
всего идти. Бывает, и в 4 утра, и в 5 
вставать приходится, чтобы начать 
чистить да подсыпать занесенные 
участки. 

Любое дело, какое бы ни пору-
чили Юрию Васильевичу, старается 
он делать на совесть и с отменным 
качеством. Наверное, поэтому он - в 
числе первых, кого при необходимо-
сти отправляют на помощь в другие 
филиалы – работал и в Кодинске, и в 
Уяре, и в Ачинске – почти везде, где 
у КрайДЭО есть дорожные подразде-

ления.
Несмотря на всю свою загру-

женность на службе, Юрий Васи-
льевич всегда находит время чтобы 
принять самое деятельное участие 
в общественной жизни. Еще Ирбей-
ским филиалом они участвовали в 
творческом конкурсе, посвящен-
ном Дню кино, который проходил в 
Дзежинском. Кишкурин там в хоре 
пел. А еще он – член спортивной 
команды ирбейских дорожников. 
Принимал участие в дорожных 
Спартакиадах, в волейбольных тур-
нирах и других состязаниях, прово-
димых КрайДЭО.

Ну и семье немало внимания тре-
бует – это вообще главное. У Юрия и 
его жены Олеси подрастает дочурка. 
Сейчас Светлане всего два с полови-
ной годика, она в этом году впервые 
в детские садик в сентябре пошла. И 
за хозяйством тоже следить надо – 
у Кишкуриных свой дом, огород. Из 
живности, правда, только собака и 
три кошки. Да еще курочки. Но все 
равно, все времени требуют. А как 
только выдастся свободная минут-
ка, то ее Юрий обязательно посвятит 
своему давнему увлечению – работе 
с деревом, очень уж ему столярни-
чать нравится.

Такая вот беспокойная жизнь у 
мастера Юрия Кишкурина. Нет в ней 
места безделью, а всё время отдано 
любимой семье да работе, которую 
он выбрал для себя раз и навсегда.

Валентин МИХАЙЛОВ

Беспокойная 
судьба

В своем родном предприятии мастер 
Ирбейского участка Саянского филиала АО 

«КрайДЭО»  Юрий Кишкурин – на очень 
хорошем счету. Что, впрочем, неудивительно. 

Он специалист квалифицированный, и 
работник добросовестный, и никогда не 

отказывается от общественных нагрузок 
– и в художественной самодеятельности 

участвует, и честь ирбейских дорожников в 
спортивных состязаниях всегда защищает.
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– Сезон нынче был непростой. 
Связано это в первую очередь с тем, 
что 1 мая, по решению руководства 
КрайДЭО, в рамках реорганизации к 
нашему филиалу присоединили Ир-
бейский филиал со всей его сетью 
дорог, а это 355 километров – и всем 
штатом сотрудников. А это 63 чело-
века! Новые объемы и новые люди 
прекрасно вписались в решение на-
ших, теперь уже общих, задач. Мы ра-
ботали по земполотну и по дорожной 
«одежде». И получилось качественно. 
Сейчас уже по Саянам закончили все 

работы, по Ирбею заканчиваем. Бла-
го, погода позволяет. Основная ра-
бота, конечно, ложится на плечи 
водителей, механизаторов. Но 
нельзя забывать и о женщи-
нах в нашем коллективе. Весь 
документооборот они осу-
ществляют. А он возрос 
намного. Когда ком-
пьютеризация только 
начиналась, говорили: 
скоро бумаг станет го-
раздо меньше! Получилось наоборот: 
количество требуемых отчётных и 
прочих документов только увеличи-
вается! С каждым годом возрастают 
и требования заказчика. Если рань-
ше, например, у нас был прицепной 
каток к К-700, всех вроде устраива-
ло, – катали и катали, то сегодня нам 
пришлось купить грунтовый каток. 
И это правильно: значительно по-
высилось качество нашей работы. 
При современной оснащенности 
техникой нашего филиала прихо-
дится зачастую выручать коллег из 
близлежащих районов. Наш асфаль-
тоукладчик работал в Кежме, когда 
свои объемы закончили. Уяру тоже 
помогали. Мы же все в КрайДЭО ра-
ботаем. Иначе коллегам из других 
филиала придется брать технику в 
аренду и платить очень серьезные 
деньги сторонним организациям.

– Статус депутата райсовета 
вам помогает, или – наоборот, 
мешает работе?

– Ответственность накладывает 
определенную, конечно. Вот взять 
райцентр Агинское. Здесь организа-
ции, которые держатся на плаву, по 
пальцам можно пересчитать. Всё на-

селение идет к нам со своими прось-
бами: болтик выточить, заварить 
что-то. И ведь не откажешь! – ты – 
депутат, должен работать с населе-
нием. Приходится помогать. Много 
таких вопросов приходится решать. 
Но они не в тягость – мы здесь жи-
вем!

– Мы проехали по вашей 
«стержневой» дороге, убеди-
лись в ее отличном качестве. А 
остальные направления тоже в 
хорошем состоянии?

– Конечно! Например, дорога на 
Партизанское: Средняя Агинка – Ку-
лижникова – Орловка – Ивановка. Это 
связующее звено с Партизанским 
районом. Она не в асфальтобетоне, 
но в хорошем гравийном испол-
нении. Поэтому надежный проезд 
обеспечен в любое время года. Там 
угольщики сегодня с Ивановского 
разреза стараются везти не через 
Партизанский район, а через Ива-
новку, Орловку. Хотя местность слож-
ная, гористая, но везут именно здесь. 
Мы планируем добиваться ремонта  
дороги Агинское – Ирбейское. С ну-
левого километра по 67-й. Сейчас, 

«Живем мы здесь!»
Дмитрий Шиндякин  трудится 

в дорожной отрасли четверть века.

Награждён многими грамотами и благодарственными 
письмами власти районной и краевой, Красноярской 

епархии за участие в строительстве  часовни. Но 
самоцветом чистейшей воды в коллекции его наград сияет 
медаль А.А. Николаева Федерального дорожного агентства. 

Руководитель считает, что этой высокой чести удостоен 
он за отличную работу всей вверенной ему организации. 
Дмитрий Станиславович с удовольствием рассказал нам 

о том, что сделано, о проблемах, стоящих не только перед 
Саянским филиалом, но и всей дорожной отраслью. 
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после объединения наших филиалов, 
мы можем начать работы сразу с 
двух встречных направлений: с Ир-
бейского и  Саянского. Асфальтобе-
тонные заводы и там, и там есть.

– Наверное, у вас проблем с 
кадрами нет. Всё-таки райцентр, 
тем более, работаете стабильно.

– Нет, не так. Проблема с кадра-
ми – есть. У меня складывается впе-
чатление, что люди просто не хотят 
работать. Они избалованы службой 
занятости. Приведу пример: в про-
шлом году нам нужен был тракто-
рист, даже два. Один – постоянно, 
второй – временно. Приходит чело-
век  в службу занятости и по нашей 
заявке направляют к нам на работу. 
Я знаю, что тракторист отменный – 
но он мне сразу говорит: – Я не буду 
работать! Напишите  отказ, я на по-
собие лучше проживу, в хозяйстве 
дел невпроворот!

– У вашего филиала есть еще 
заказчики, кроме КруДОРа?

– На протяжении многих лет мы 
постоянно выигрывали тендеры на 
работы по улично-дорожной сети в 
Саянском районе. Там хоть и неболь-
шие деньги – шесть, семь миллионов, 
но на своей земле работать всем хо-
чется. Но в этом году к нам в район  
зашла неизвестная организации.  
Думаю, эта проблема касается всех 
районов края, даже страны. Первона-
чальная цена контракта была 7 млн., 
они цену сбили на 1,2 млн. рублей.  В 

трех сельсоветах планировалась от-
сыпка улиц   дорожной одежды из 
ПЩС, а 50% от этой суммы –  уклад-
ка  асфальтобетона  в Агинском. На 
сегодняшний день асфальтобетон 
не уложен, и, я думаю, не успеют, а 
деньги будут потеряны. То, что они 
сделали по сельсоветам, грубо гово-
ря, ни в какие ворота не лезет. Я в ад-
министрации как депутат районного 
Совета и   председатель бюджетной 
комиссии предупредил: за качеством 
выполненных работ следить буду 
строго. У них работали три машины 
и погрузчик. Где вы видели, чтобы 
дорогу, на которую привозится мате-
риал, ровняли погрузчиком! Приехал 
в Тугач – увидел такое. Спросил: что 
это вы тут делаете? Толщина слоя не 
выдержана, не выдержана ширина, 
земляное полотно не отсыпано, а 
сметой была предусмотрена отсып-
ка земполотна  строительным кам-
нем. Понятно: ко мне их мастер при-
ходил за помощью – я ответил: ты 
когда шёл в Саянский район, хотя бы 
карту посмотрел. Увидел, что рядом 
находится. В Березовке, в Емельяно-
ве есть, где что взять. Здесь – негде! 
Нам свое надо успевать делать – на 
вас я никак не рассчитываю. В итоге 
материал они повезли из Громадско-
го. Материал сам хороший, но так, 
как он уложен – делать нельзя! Перед 
тем, как отсыпать земполотно, нуж-
но придать профиль дороге, и только 
потом отсыпать! В итоге, как были 
ямы – так они и остались.

– Дилетанты в дорожной отрасли, 
идут, как им кажется, за  «легкими» 
деньгами! Я спросил у нынешнего 
победителя: ты куда шёл? Ты смету 
изучал? «Нет, - говорит, я вообще-то 
с Крыма – мне  только подписать акт 
приемки – я готов прямо сейчас уе-
хать обратно! Я просто 7 миллионов 
увидел – и всё, решил участвовать». 
Не знаю, что ими движет, видимо, 
лишь жажда наживы. Кстати, мы в 
тендере прописываем все, что мож-
но и нужно для производства работ 
качественно, хотя требования и так 

жестко регламентированы. Но такие 
горе-подрядчики просто «роняют» 
цену, и главы поселений вынужде-
ны соглашаться. А вот когда мы со-
ставляем сметы с представителями 
заказчика, понимаем, что придется 
сделать иногда больше,  чем пропи-
сано. Мы видим проблемные места, 
оперативно их устраняем, а как же 
иначе, ведь наше предприятие еще 
и обслуживает эти дороги.  Я даже 
своим порой говорю: вы тут кон-
чайте мне благотворительностью 
заниматься! А мне мастер отвеча-
ет: – Дмитрий Станиславович, он же 
машины ждет, он и ровняет тут, про-
филь поправляет. 

Наше предприятие зарекомендо-
вало себя,  одним из лучших в районе. 
Просто мы  живем и работаем в этом 
районе!  Поэтому делаем все, что в 
наших силах, для улучшения жизни  
земляков! Иначе  и не должно быть!

Владимир ПРОХОРОВ.

В этом году Саянским 
филиалом АО «КрайДЭО» 
введено в эксплуатацию 
30,72 км автомобильных 
дорог, из них 10,6 км 
с асфальтобетонным 
покрытием. Выпущено 
и уложено 19376 т 
асфальтобетонной смеси.



28 Транспортный Комплекс Красноярья                № 4-5 (60-61)          

Твои люди, трасса

Впрочем, его дорожная биогра-
фия берет свое начало еще в дале-
ком 1996 году, когда Василий Анато-
льевич только устроился на работу 
к дорожникам. Это было тяжелое 
время – и для всей страны, и для на-
шего края, и для Саянского района. 
Снчала развалилась «Сельхозхимия», 
в которой он работал трактористом. 
Потом та же участь постигла и мест-
ный колхоз «Заветы Ленина», и даже 
частную строительную компанию, в 
которую он перешел. Всё развали-

лось – а вот дорожное предприятие 
осталось. Может быть, про него и 
нельзя сказать, что оно процветает 
– но зато работает. Работает успеш-
но, стабильно, обеспечивая проезд 
по районным автодорогам и предо-
ставляя рабочие места жителям Са-
янского и близлежащих районов.

Взяли к себе дорожники Василия 
Терентьева также трактористом – 
сначала выделили ему для службы 
трактор Т-150, потом «Беларусь». А в 
2012 году пересел Василий Анатолье-
вич на грейдер. И так удачно у него 
пошли на новой технике дела, что 
руководство решило в качестве вы-
сокой оценки его работы предоста-
вить ему новый автогрейдер. Этой 
весной на базе КрайДЭО в Старцеве 
Терентьев в числе прочих счастлив-
чиков получил ключи от нового ГС-
14.02. Мощная и сложная машина 
беспрекословно слушается своего 

хозяина, словно лев дрессировщика. 
Но только, в отличие от дикого зверя, 
никогда его не подводит. Что, навер-
ное, и неудивительно – с техникой 
Терентьев на «ты», любит ее, отно-
сится к ней бережно, внимательно 
следит за ее состоянием. Что старый 
грейдер, что новый – ни разу за все 
эти годы не ломались, работают ис-
правно, без нареканий.

Да и к самому Василию Анатолье-
вичу нареканий со стороны руковод-
ства предприятия нет. Наоборот - он 
неоднократно поощрялся Почетны-
ми грамотами и благодарностями. 
Причем не только от руководства 
своего филиала и предприятия, но 
и от главы Саянского района, гу-
бернаторов Красноярского края и 
Министерства транспорта Россий-
ской Федерации.  За добросовестный 
труд, за ответственное отношение к 
своей работе и неизменное качество.

Как закончил в 18 лет училище в 
Агинском, где на водителя выучил-
ся и права получил, так и шоферит 
до сих пор. Вот уже почти четверть 
века. Для водителя всегда работа 
найдется – профессия нужная, вос-
требованная. Вот и в армии, когда 
призвали, Николай Станиславович 
тоже по специальности служил – во-
дителем в роте охраны в Воздушно-
Космических Силах России, сначала 
в Саратовской области, потом в Ар-
хангельской.

В армию Николай Шиндякин ухо-
дил из родного Агинского, туда же по-
сле прохождения службы и вернулся. 
Последний десяток лет трудится в Са-
янском филиале АО «КрайДЭО» – во-
дителем КАМАЗа. Зимой это комби-
нированная дорожная машина, пред-
назначенная для подсыпки, уборки и 
очистки дорог. Летом – самосвал, на 
котором гравий для ремонта и содер-
жания перевозят. 

Несмотря на свои отнюдь еще не 
старый возраст – 42 года, Николай 
Станиславович считается в Саян-

ском филиале одним из самых опыт-
ных и высококвалифицированных 
водителей. Его труд не раз был от-
мечен премиями, Почетными грамо-
тами, благодарностями. Так, только в 
прошлом, 2019 году, его мастерство 
дважды понадобилось за пределами 
родного Саянского района. Сначала 
его командировали в Красноярск, на 
обслуживание участников Всемир-
ной зимней Универсиады, где вместе 
со своим коллегой Петром Демьяно-
вичем Шушкевичем работал водите-
лем автобуса, перевозил участников 
спортивных соревнований и болель-
щиков. Потом по линии МЧС был 
направлен в соседнюю Республику 
Тыва – на ликвидацию последствий 
проливных ливней и паводков.

Агинское хотя и райцентр, но 
все-таки село, и большинство его 
жителей живет не в многоквартир-
ных домах, а в частном секторе, 
на своих участках. Вот и у Николая 
Шиндякина есть свой уютный дом, с 
огородом, подсобным хозяйством, в 
котором курочки да поросята. Семья 

многодетная – двое сыновей и дочка. 
Дочка школьница, в 8-й класс ходит, 
младший — в детский сад – ему всего 
4 годика. А вот старший – студент, 
учится уже на третьем курсе Крас-
ноярского института железнодорож-
ного транспорта. Понятно, что мама 
с папой почти всегда заняты – то на 
работе, то хлопотами по хозяйству, 
но все же Шиндякины нет-нет да и 
найдут обязательно свободное вре-
мя, чтобы всем семейством выехать 
в лес, отдохнуть. Всё-таки природа в 
Саянском районе удивительная, кру-
гом леса, и нет ничего лучше, чем 
получить заряд бодрости и сил от 
сибирской тайги.

С техникой на «ты»

Нужная профессия

Вот уже без малого восемь лет трудится автогрейдеристом 
в Саянском филиале АО «КрайДЭО» Василий Терентьев.

Всю свою сознательную жизнь 
Николай Шиндякин за баранкой.

Подготовил Александр НИКИТИН
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Благо, по примеру отца я выбрал себе такую же про-
фессию. Может, потому, что Енисейский тракт, на кото-
ром расположен этот населенный пункт, был малопрохо-
дим для автомобилей, отец и не брал меня сюда. Не знаю. 
А тут, в Большой Мурте, оказывается, много достоприме-
чательностей. Здесь бережно хранят память о былом, гор-
дятся им. Много внимания в местном музее уделено выда-
ющемуся целителю, святителю Луке, отбывавшему ссылку 
в местной больнице. Познакомиться с Большой Муртой, 
узнать о ее замечательном прошлом, побывать в музее и 
в местах, связанных с жизнью и деятельностью святителя 
Луки – в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецко-
го, без труда могут все желающие. Каких-то полтора часа 
езды по прекрасной дороге  – и вы на месте. Вот и наши 
колеса чуть слышно шелестят по тракту без единой вы-
боины-щербинки. Трассу в отличном состоянии поддер-
живают работники АО «Большемуртинское ДРСУ». Высоко-
качественную асфальтобетонную смесь для укладки в по-
лотно трассы делают на асфальтобетонном заводе ДРСУ. 

Руководит этим подразделением мощностью 52 тонны 
в час Александр Боловцов. Интересно, что попал он в ДРСУ 
по распределению (такие были времена!) после окончания 
в 1984 году Красноярского автотранспортного техникума. 

– Пацаны же всегда мечтают о технике, – говорит 
он, – вот я и выбрал себе профессию такую, полностью с 
машинами связанную. Вдобавок дорог у нас не было, как 
принято говорить – только направления! А дорог хотелось, 
чтобы много было! Чтоб везде можно ездить без проблем.

Хотя и к столярному делу с детства приучен был – отец, 
Михаил Павлович, всю жизнь столяром в леспромхозе 
проработал в родной деревне Петропавловке, что была 
в Емельяновском районе. И сам Александр Михайлович 
нет-нет, да и смастерит что-нибудь. Хобби у него такое. 
Правда, времени на это редко хватает. Особенно в сезон – с 
утра до позднего вечера на производстве.

Думал, отбудет положенные три года – и в город вер-
нется. Ан не вышло! Замечательные люди работают в до-
рожной организации, живут в самом поселке, благодатные 
места вокруг – рыбалка, грибы, охота. Все это и не позво-
лило покинуть Большую Мурту. Прикипел молодой специ-
алист к поселку за три года, решил, что не стоит менять 
место жительства. Да и семья к тому времени появилась.

А сначала молодому специалисту пришлось порабо-
тать на устройстве земполотна, недолго, правда. Потом его 
перевели в Бобровку на производство блоков на бетонном 
заводе. А вскоре отправили сюда, на асфальтобетонный 
завод. С тех пор и работает тут прорабом. Есть на заво-

де дробильный комплекс – производят здесь щебень, 
песок, делают отсев – какой материал нужен в данный 
момент – такой и производится. Завод полностью обе-
спечивает ДРСУ нужными материалами.

– Мы выпускаем здесь по 21-22 тысячи тонн в 
сезон – в зависимости от потребности, – Александр 
Михайлович чуть задумался, – сами производим – са-
ми укладываем. У нас ещё один завод есть, в Сухобу-
зимском. Ну, это чтобы далеко не возить – он тоже 
полностью обеспечивает нужды ДРСУ. Правда, иногда 
помогаем ему. Вообще, очень приятно от того, что 
дороги все в поселке и в деревнях района – на-
ших рук дело! Тут же, когда приехал, бы-
ло все по-другому. Лишь главная 
улица заасфальтирована. А про 
деревни окрестные и говорить 
нечего.

– Так и получилось, что за-
думался о переезде – а куда? 
Да и зачем? Квартиру дали, же-
нился, – улыбается, – на Елене 
Анатольевне. Она у меня сейчас 
работает в социальной защи-
те. Работы у нее много. У об-
ращающихся в эту службу 
разные проблемы быва-
ют. Некоторые просто не 
могут самостоятельно 
справиться с жизнен-
ными трудностями – и 
всем надо помочь. 

Скоротечную бе-
седу нашу пришлось 
прервать – работы у 
прораба много! Вот 
принесли бумаги на 
подпись, тут же при-
шлось на телефонные 
звонки начальства 
ответить. Впрочем, 
мы остались доволь-
ны знакомством со 
специалистом сво-
его дела, и заодно 
поблагодарили его за 
прекрасную работу. Мы в 
этом убедились – очень ком-
фортная дорога!

И вновь – шелест шин по отличному Енисейскому 
тракту, возвращаемся домой. Но приедем снова. Будем 
и дальше узнавать тайны столь интересного поселка. 
Нужно побывать в Большемуртинском музее, пройти 
по местам святителя Луки и, быть может, побывать с 
Александром Михайловичем на рыбалке будущим ле-
том. Если он, конечно, выкроит время  горячей порой 
дорожных работ. Впрочем, зимой пора у дорожников 
не менее горячая — обеспечивать безопасность дви-
жения, то есть нашу с вами безопасность!

Сергей ЧУРИЛОВ.

С утра до позднего вечера
Большая Мурта… За этим именем 

в детстве для меня скрывалась 
некая тайна. Отец брал меня с 

собой в командировки, когда 
это было возможно. Абакан, 

Шушенское и Минусинск, Уяр. А 
вот Большую Мурту, хотя поселок 

и недалеко от Красноярска, мне 
пришлось открывать самому.
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Мнение

 – Если говорить в общем 
– коронавирус, словно про-
жектор, высветил все име-
ющиеся у нас проблемы. 
Кадровые, производ-
ственные, социаль-
ные. В чем-то его 
влияние оказалось 
положительным, в 
чем-то – отрица-
тельным. Впрочем, 
отрицательный ре-
зультат – это тоже 
результат, и если, 
проанализировав си-
туацию, мы сможем 
сделать верные выводы 
и скорректировать наши 
дальнейшие действия, то 
даже минус можно обернуть в 
плюс.

Такими плюсами, на мой взгляд, 
являются санкции, наложенные на 
нашу страну  «Западом», закрытие 
административных и государствен-
ных границ  в связи с пандемией 
коронавируса. Казалось бы, ни в том, 
ни в другом нет ничего хорошего для 
экономики... Но в конечном итоге на-
ша страна получила мощный стимул 
для роста перерабатывающих отрас-
лей  в гораздо более значительных 
масштабах начали работать про-
граммы импортозамещения. Ярким 
примером чему служит развитие от-
ечественного сельского хозяйства и 
всего, что с ним связано (переработ-

ка, машиностроение и т.п.). Россия, 
еще не так давно покупавшая за ру-
бежом мясную, молочную, овощную 
продукцию вошла в число крупней-
ших сельхозпроизводителей в мире. 
И сегодня, по статистике, экспорт 
продовольствия в денежном выра-
жении уже превысил экспорт воору-
жений. Когда такое было? Разве что 
в прошлом веке!

То же самое произошло и с за-
крытием границ. С одной стороны — 
очень плохо: мы не можем съездить 
в отпуск за границу и республики 
бывшего СССР, иностранцы тоже не 
могут приехать к нам. А  с другой - 

это стимул для развития внутреннего 
туризма, развитие дополнительной 
инфраструктуры: строительство го-
стиниц, автомобильных и железных 
дорог, аэропортов — опять плюс. И 
здесь я веду речь уже не о туризме, 
а о трудовой занятости населения и 
таком явлении, как «гастарбайтеры». 
Дешевая рабочая сила, о которой мы 
привыкли говорить (при этом не вся 
неквалифицированная, а, напротив, 
в последнее время это  высококва-
лифицированные рабочие, водители, 
механизаторы, операторы...) на са-
мом деле не совсем дешёвая. Скорее 
речь идет об экономии платежей в 
бюджет при использовании бесправ-
ных граждан, что давало преимуще-
ство компаниям-однодневкам (ООО+) 
перед социально ориентированными 
предприятиями, являющимися до-
бросовестными налогоплательщика-
ми. Теперь всё изменилось. Чем до 
пандемии занимались приезжавшие 
в Россию на заработки граждане быв-
ших союзных республик, пришлось 
делать силами предприятия с при-
влечением на дополнительные рабо-
ты жителей нашего края. В результате 
вновь плюс - смогли сохранить кол-
лектив и выполнить запланирован-
ные на год объемы работ.

Пандемия заставила с особенной 
тщательностью соблюдать личную 
гигиену даже тех, кто раньше к этому 
особо не был привержен. Мероприя-
тия, проводимые в Ачинском ДРСУ 
для предотвращения пандемии, по-
могли не только снизить  общий 
уровень временной нетрудоспособ-
ности, но и повысить общий уровень 
культуры и взаимоуважения.

Еще один плюс: из-за введенно-
го весной карантина у многих по-
явилось свободное время, которое 
мы постарались провести с пользой 
– уделить больше внимания детям, 
заняться давно копившимися до-
машними делами, в конце концов – 
пофилософствовать и заново осмыс-
лить жизнь.

Самым же серьезным минусом 
пандемии, на мой взгляд, является 
все увеличивающееся разобщение 
людей. В этом смысле не только Рос-
сия, но и всё человечество, по моему 
мнению, движется не в том направ-

Мысли вслух на фоне пандемии

В единстве наша силаВ единстве наша сила
2020 год запомнится нашей планете как 

год пандемии коронавируса. Человечество, 
впервые в 21 веке содрогнувшись перед 

надвигающейся бедой, дружно надело 
маски и постаралось отгородиться друг 

от друга, запершись не только в своих 
квартирах, домах, на дачах, но и в границах 

собственных государств. О том, что принесла 
нам вспышка неизвестной доселе болезни, 

на страницах журнала «Транспортный 
комплекс Красноярья» размышляет 

генеральный директор АО «Ачинское ДРСУ» 
Александр Александрович ПЕТРОВ.
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лении. Дистанционное обучение и 
дистанционная работа, уход в Ин-
тернет проблему не решают, а толь-
ко усугубляют. Чтение книг, научной 
литературы, газет, журналов, личное 
общение ничто заменить не может. 
Сегодняшнее время мне напоминает 
сюжет из романа Рея Бредбери «451 
градус по Фаренгейту», изданного 
еще в 1953 году. Я не сторонник кон-
спирологии или теорий заговора, но 
ведь ясно: чем хуже образование (а 
дистанционное объективно хуже ло-
кального), чем слабее общественные 
связи, тем проще управлять людьми.

Мы и до коронавируса посте-
пенно разучились отличать добро от 
зла, черное от белого, приемлемое 
от неприемлемого. Виртуальный 
мир, в котором другие законы, всё 
чаще стал заменять нам действи-
тельность, но мы-то живем здесь, в 
реальности, на Земле – а не в недрах 
компьютерных сетей!

Кто-то скажет: это всего лишь от-
влеченные рассуждения, не имеющие 
отношения к повседневной работе и 
дорожной отрасли. Не соглашусь. В 
мире всё взаимосвязано, и нередко 
получается так, что самые абстракт-
ные теории в конечном итоге отра-
жаются на нашей бытовой жизни. 
Во время короткого отпуска я решил 
проехать по  дорогам Новосибирской 
и Кемеровской областей, Горному 
Алтаю. За несколько дней проехал 
более двух тысяч километров. И был 
приятно удивлен: как кардинально 
за два года изменилось качество по-
крытия, инженерных сооружений! На 
федеральных трассах этих регионов 
чётко прослеживается плановость 
работ, приведшая к такому резуль-
тату, в том числе за счёт отсутствия 
перекоса приоритета одного из видов 
работ над другим: содержание, ре-
монт и капремонт. Если сравнить эти 
параметры с участком  федеральной 
дороги, обслуживаемом нашим ДРСУ, 
это больше минус, чем плюс. Поче-
му так получилось? Можно, конечно, 
сослаться на какие-то объективные 
причины (например, руководство За-
казчика), но если смотреть в корень, 
то главная из них – разобщённость 
красноярских дорожников.  А ведь 
раньше, еще несколько лет назад, мы 
были едины. На Алтае, в Кемеров-
ской или Новосибирской области я не 
увидел на баннерах  названий фирм 
из других регионов. Это значит, что 
они стараются отстаивать интересы 
в первую очередь своих местных до-
рожников. К нам же в край, пользуясь 
разобщенностью, постоянно кто-то 
заходит «со стороны». Снимает «слив-

ки», некачественно делает работу, вы-
водит из региона деньги, банкротит-
ся, оставляя нас с убытками. Вольно 
или невольно, но те же «новосибир-
цы» такой ущерб нанесли дорожной 
отрасли нашего края, что никаким 
санкциям и пандемиям не снилось. 
Нет-нет, да и подумаешь грешным 
делом, что их основной идеей было 
не столько денег в нашем регионе за-
работать, сколько дорожную отрасль в 
крае развалить.

Противостоять этому можно и 
нужно, хотя пока не совсем понятно, 
как. На сегодняшний день в крае су-
ществует организация, призванная 
объединить дорожников общими це-
лями и задачами. Это краевая ассоци-
ация «Дорожники Красноярья»,  в по-
следнее время оказавшаяся в тени... В 
свое время эта организация создава-
лась как раз для того, чтобы объеди-
нить краевые дорожные предприятия 
и повысить их эффективность, коор-
динируя работу и улучшая управ-
ляемость. Для этого проводились 
совместные совещания, на которых 
руководители-дорожники обсуждали 
свои проблемы, сравнивали экономи-
ческие показатели, делились секре-
тами успеха, предупреждали коллег о 
подводных камнях в управленческой 
деятельности и давали советы, как их 
избежать. В данный момент панде-
мия оказалась совсем некстати. Хоть 
мы и продолжаем общаться через 
мониторы своих компьютеров, но это 
не способно заменить живого обще-
ния, разговора лицом к лицу.

Возможно, ситуацию усугубило то, 
что с изменением формы собственно-
сти - были государственные предпри-
ятия, а стали акционерные общества, 
изменились приоритеты и ценности 
в сознании некоторых руководителей 

дорожных организаций. Но ведь пла-
новое акционирование всей дорожной 
отрасли края совсем не должно из-
менить наших стратегических целей 
и задач, нашего предназначения – со-
держание и ремонт сети краевых до-
рог! Мы как строили, ремонтировали 
и содержали дороги в интересах жите-
лей края —так и продолжаем их стро-
ить, ремонтировать и содержать.

Такое чувство, что мы снова вер-
нулись в конец 1990-х – начало 2000-
х годов, когда каждый был сам по 
себе. К счастью, в тот период у руля 
отрасли стояли ответственные управ-
ленцы, которые понимали, насколько 
важно, чтобы мы все были едины, 
чтобы сохранялась преемственность 
поколений, чтобы у каждого име-
лось корпоративное плечо, на кото-
рое он сможет опереться в сложной 
ситуации. Увы, но монументальное 
строение под названием «дорожни-
ки  края», созданное усилиями Петра 
Алексеевича Старовойтова, Сергея 
Филипповича Зяблова, Сергея Васи-
льевича Еремина сейчас постепенно 
начинает раскачиваться из стороны в 
сторону... Надо бы разобраться с век-
тором развития, выработать курс, на-
правленный на интересы всего Крас-
ноярского края, а это возможно лишь 
совместными усилиями. В этом деле 
нам никак не обойтись без поддержки 
краевого министерства транспорта в 
лице его руководителя Димитрова 
Константина Николаевича и возвра-
щения былого влияния и созидатель-
ной инициативы краевой Дорожной 
ассоциации, под эгидой которой мы 
вновь на высоком профессиональном 
уровне сможем совместно обсуждать 
любые возникающие проблемы и ис-
кать пути их решения.

Записал Владимир ВОЛИН
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АО «Ачинское ДРСУ»

– Юрий Евгеньевич, текущий 
ремонтно-строительный сезон, 
можно сказать,  подходит к кон-
цу…

– Сказать, конечно, можно, но ра-
бота у нас еще кипит, тем более, что 
и погода позволяет.

– Тем не менее, уже навер-
няка можно подвести первые 
предварительные итоги. Чем 
Ачинскому ДРСУ запомнится 
уходящий сезон?

– В первую очередь, конечно, пан-
демией коронавируса, которая затро-
нула в том числе и наше предприятие 
и принесла с собой определенные 
сложности, особенно организацион-
ные. Хуже всего в этом смысле нам 
пришлось в самом начале вспышки 
заболевания, когда многое было еще 
неясно, и мы даже не могли толком 
понять, работать нам или не работать, 
а если работать – то в каком режиме.

Второе, чем запомнится се-
зон-2020, – это, как ни странно, боль-
шие объемы работ. Наверное, «благо-
даря» коронавирусу. Причем по ито-
гам торгов подавляющее большинство 
объектов были новыми, и всего лишь 
два, на территориальных трассах, пе-
реходящими. По одним объектам мы 
сами стали победителями, другие нам 
предложили на субподряд. 

Так, в рамках федеральной про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные дороги» наше предприятие про-
вело текущий ремонт участка авто-
дороги Ачинск – Ужур – Троицкое с 
19 по 26 километр. Эта дорога очень 
протяженная – начинается у нас, в 
Ачинске, и заканчивается только в 
Хакасии. Из-за ограниченного фи-
нансирования мы практически каж-
дый год производим на ней ремонты 
на запланированных участках.

Еще мы отремонтировали 2,4 

км автодороги Байкал –  Березовый 
– Ястребово, включая небольшой 
транзитный участок по поселку Бе-
резовый. Он также входит в програм-
му «БКД». 

Сейчас заканчиваем ремонт ав-
тодорог  Старая Еловка – Мендель-
ский в Бирилюсском районе и  Тюх-
тет – Чиндат в Тюхтетском. Первая из 
них имеет асфальтобетонное покры-
тие, вторая — гравийное. 

– То есть объемами вы до-
вольны?

– Конечно! К сожалению, в отли-
чие от прошлых лет, в этом году нам 
не удалось поработать на улично-до-
рожной сети городов Ачинска и Наза-
рово.  Слишком уж много было жела-
ющих, которые активно демпингова-
ли. Мы посчитали, до каких пределов 
сможем уменьшить стоимость работ, 
и пришли к выводу, что слишком ее 
понижать нам не выгодно. По неко-

Юрий СИМАНОВСКИЙ:

«Объемами «Объемами 
довольны»довольны»

На календаре – середина осени. Мы 
сидим в кабинете главного инженера АО 

«Ачинское ДРСУ» Юрия Симановского 
и разговариваем о том, каким оказался 

для дорожников 2020 год.
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торым объектам дисконт со стороны 
оппонентов во время торгов доходил 
чуть ли не до 50 процентов – то есть 
нам пришлось бы работать фактиче-
ски себе в убыток.

– Считай, вполовину дешев-
ле… Как такое возможно?

– Наверное, тот, кто сильно 
занижает стоимость работ, рас-
считывает на применение низко-
пробного материала или дешевой 
рабочей силы. Но от этого страдает 
качество. Сама по себе идея закона, 
предусматривающего торги и раз-
вивающего конкуренцию, конечно, 
хорошая, но, на мой взгляд, до сих 
пор еще недостаточно прописаны 
механизмы, которые позволяют от-
секать от торгов недобросовестные 
организации. Например, больше 
уделять внимания оценке предпри-
ятий по наличию имеющихся у них 
технических средств, качеству ма-
териалов, которые планируются к 
использованию, уровню технологий, 
квалификации специалистов и так 
далее.

Пока же от некачественной рабо-
ты страдают все – и имидж добросо-
вестных дорожников, и потребитель, 
который вынужден пользоваться не-
качественным продуктом. Да и сам 
заказчик тоже, которому впослед-
ствии приходится урегулировать все 
возникающие из-за этого проблемы. 

– К слову, о технике. Чем-то 
новеньким, купленным в этом 
году, можете похвастаться?

– Конечно. У нас появился новый 
погрузчик. В этом году мы зашли на 
территорию «Роснефти» (Ачинский 
НПЗ), а там большой объем работ по 
устройству земляного полотна как из 

обыкновенных, так и из крупнообло-
мочных грунтов. И под эти объемы 
купили новый грунтовый каток. Сей-
час он задействован в полную силу. 

– Ачинское ДРСУ всегда было 
на острие новых технологий. Как 
в этом году с этим обстоят дела?

– В текущем году новые техноло-
гии применялись на каждой из дорог, 
которые мы ремонтировали в рамках 
программы «Безопасные и качествен-
ные дороги». Автодороги Старая Елов-
ка – Мендельский и Тюхтет - Чиндат 
— это полимерная гексагональная ре-
шетка «Тriax». Она используется при 
существующем слабом основании. 
На автодорогах Байкал – Березовый 
– Ястребово и Ачинск – Ужур – Троиц-
кое – вибропрессованный бордюрный 
камень, применяемый при обустрой-
стве дорог. На федеральной трассе 
при поверхностной обработке при-
менили добавку АДМ-2 для модифи-
кации битума.

– Битум у нас все-таки не 
очень качественный...

– В последние годы в дорожном 
строительстве наблюдается тенден-
ция по переходу на модифициро-
ванный битум. Он широко приме-
няется в регионах, которые распо-
ложены западнее нашего края. Мы 
также стараемся идти в ногу со вре-
менем. В прошлом году применили 
такой битум Омского производства 
при ремонте территориальной до-
роги. Скорее всего, в ближайшее 
время наш регион будет применять 
модифицированный битум в боль-
шем объеме.

– В данный момент что вас, 
как главного инженера, волнует 
больше всего?

– Многое. Не в последнюю оче-
редь – подготовка к зимнему сезону. 
Учитывая, что на содержании у на-
шего предприятия более двух тысяч 
километров дорог — как федераль-
ных, так и территориальных, межму-
ниципальных и УДС, – нам для этого 
предстоит провести целый комплекс 
мероприятий.

Как и все дорожники, для содер-
жания дорог мы в первую очередь 
используем автогрейдеры, трактор-
ную технику и  комбинированные 
дорожные машины. Эта техника у 
нас имеется в достаточном количе-
стве. К тому же КДМ мы используем 
круглогодично – летом эта техника 
задействована на перевозке асфаль-
тобетонных смесей, а в зиму мы 
устанавливаем в кузова пескора-
спределители РПМ. Сейчас, в рамках 
подготовки к зиме, мы производим 
обслуживание РПМ. Периодически 
выводим одну-две машины из тех-
нологических процессов для того, 
чтобы провести техобслуживание. 
Все работы проводятся по графику, 
который есть у главного механика и 
службы ОГМ.

– Запас инертных материалов 
уже сделан?

– И этим тоже занимаемся. На 
данный момент получили 15 вагонов 
соли, причем несколько вагонов еще 
в пути. Есть планы подготовки, со-
гласованные как с федеральным, так 
и с территориальным заказчиками, и 
в соответствии с ними мы и действу-
ем. В общем, работа у нас кипит, ни-
кто не сидит без дела. Я уверен, что 
надвигающуюся зиму мы встретим 
во всеоружии.

Трофим ПРОХОРОВ.
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В составе предприятия 5 асфальто-
бетонных заводов – два в Ачинске и по 
одному в Козульском, Боготольском и 
Большеулуйском районах, да плюс два 
дробильно-сортировочных – в Ачинске 
и на карьере Владимировский в Богото-
ле. И везде надо побывать – хотя бы раз 
в несколько дней, проверить качество 
продукции на выходе. А потом – на объ-
екты строительства и ремонта, взять 
пробы с мест укладки. Вот и получается, 
что ее рабочее место – не письменный 
стол в лаборатории, а вся территория, 
на которой работает Ачинское ДРСУ. В 
общем, не жизнь, а сплошная суета. Не 
будь она таким энергичным и легким 
на подъем человеком – совсем бы тяж-
ко, наверное, пришлось.

Да и суета, что уж скрывать, хо-
рошая – потому что работу свою 
Ольга Милищук любит. Вот уже три 
года она возглавляет лабораторию 
предприятия, а до этого семь лет 
отработала здесь же, техником-ла-
борантом. И два года – учетчиком на 
Ачинском ДСК. Итого в сумме – 12 лет 
дорожной биографии.

Руководство предприятия ста-
рания Ольги Махайловны высоко 
ценит и отзывается о ней исключи-
тельно хорошо.

Сейчас Виктор Адольфович тру-
дится слесарем по ремонту автома-
шин, в основном – спецтехники, и в 
первую очередь – погрузчиков.

Впрочем, так было далеко не всег-
да. Вообще-то по профессии Шемель 
тракторист. Начинал свой трудовой 
путь в одном из колхозов Тюхтетско-
го района. Потом, когда колхоз раз-
валился, переехал в Ачинск. Сначала 

Счастливый человек
Самое напряженное время года для Ольги 

Милищук – это лето и начало осени. Утром встала, 
кроссовочки обула – и вперед, по объектам. А их с 

головой хватает. Дело в том, что Ольга Михайловна – 
заведующая лабораторией АО «Ачинское ДРСУ».

– Ольга Михайловна давно уже 
зарекомендовала себя как высоко-
квалифицированный специалист, – 
говорит главный инженер Ачинского 
ДРСУ Юрий Симановский. – Прекрасно 
знакома с документами, регламенти-
рующими ее деятельность, отвечает 
за результаты своего труда, умеет от-
стаивать свои требования, постоянно 
повышает профессиональный уро-
вень. Да и в коллективе отношение к 
ней очень хорошее, она уравновешен-
ный, вежливый и тактичный человек, 
легкий в общении и с руководством, и 
с коллегами, и с работниками закре-
пленных подразделений, и с заказчи-
ками, с которыми она в силу своих 
должностных обязанностей постоян-
но контактирует.

По образованию Милищук стро-
итель – правда, не дорожный. Окон-
чила Ачинский строительный техни-
кум. А то, что стала в конце концов 
дорожником – так это судьба так 
распорядилась. Муж у Ольги Влади-
мировны – Сергей Владимирович, 
прораб Козульского участка, рабо-
тает в ДРСУ уже 20 лет. Именно он 
предложил своей жене, когда закан-
чивался отпуск по уходу за ребен-
ком, попробовать себя в новой для 

нее сфере деятельности – стать до-
рожником. Сегодня сыну, с которым 
в те далекие годы сидела дома Ольга 
Васильевна, уже 14 лет. Кем он ста-
нет, когда вырастет, еще не решил. 
Возможно, тоже дорожником – как 
его родители. Или старшая сестра – 
дочери Юлии уже 24 года, она – сту-
дентка Инженерно-строительного 
института СФУ, кафедра автомо-
бильных дорог и городских соору-
жений. В этом году бы уже диплом 
получила, если бы не родила внучку 
для мамы с папой.

Так что Ольга Михайловна уже 
бабушка – хотя, глядя на нее, этого 
не скажешь. Настолько молодо и хо-
рошо она выглядит. Что, впрочем, и 
неудивительно. Если у женщины всё 
хорошо и на работе, и дома – значит, 
она счастлива. А Ольга Михайловна 
Милищук – действительно счастли-
вый человек.

Ольга ЛЕОНИДОВА

Мастер – золотые руки

устроился в УМ-6 (Управление меха-
низации, была раньше такая органи-
зация в Ачинске), потом в Ачинскую 
ДПМК (и такая организация тоже бы-
ла). А в 2010 году перешел в ДРСУ. И с 
тех пор – здесь.

Больше восьми лет отработал во-
дителем на погрузчике. Когда пришла 
пора выходить на заслуженный отдых, 
Виктор Адольфович решил отложить 

О Викторе Шемеле в АО «Ачинское ДРСУ» отзываются 
исключительно положительно. Что, конечно же, 
неудивительно.  Он – работник высокой квалификации, 
наставник молодых рабочих, добросовестный, 
инициативный и неравнодушный человек. Если надо 
– будет работать, не считаясь с личным временем, 
пока не справится с порученным ему заданием
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Дело в том, что в советское время 
подросткам  было принято давать ра-
бочую профессию, чтобы после получе-
ния аттестата о среднем образовании 
они при желании могли сразу устро-
иться на работу. Два года – в 9-м и 10-м 
классах – изучал он автодело на заня-
тиях по профориентации. После шко-
лы – водительские курсы при ДОСААФ, 
на которых он получает свои первые в 
жизни водительские «корочки». 

Геннадий Михайлович родом из 
Казахстана, из города Чимкента. В 
середине 90-х семья Закорданских 
принимает решение переехать в 
Россию – неспокойные это были вре-
мена, причем не столько даже для 
России, сколько для бывших союз-
ных республик. Да и с работой тог-
да даже водителю было сложно. Так 
Геннадий Михайлович оказался в 
Красноярском крае – в селе Красный 
Завод Боготольского района. Снача-
ла работал в совхозе, а в 2003-м году, 
когда совхоз развалился, перешел в 
Ачинское ДРСУ, на участок в Красной 
Речке, который находится в несколь-
ких километрах от  его села на дру-
гом берегу Чулыма.

пенсию на потом: очень уж не хотели в ДРСУ отпускать Ше-
меля (где еще такого опытного и надежного работника най-
дешь!) и предложили задержаться. Пусть и не на погрузчике, 
раз уж возраст дает о себе знать, –  хотя бы слесарем. Шемель 
согласился. Тем более что в ДРСУ погрузчиков много, около 
десятка, и каждый из них время от времени требует ремонта. 
Хотя и от починки других механизмов тоже не отказывается 
– делает всё, что необходимо. Что и говорить, технику Виктор 
Адольфович знает досконально, а трудолюбия, ответственно-
сти и упорства ему не занимать.

Про таких, как он, в народе говорят «Мастер – золотые 
руки». Не привык Шемель сидеть без дела – что на работе, 

что дома. Прожив многие годы в собственной кварти-
ре, решили они с супругой Татьяной купить себе домик 
– чтобы поближе к земле да подальше от городской 
суеты. Дом Виктор Адольфович тоже в порядок привел 
– сам и отопление сделал, и водопровод, теперь есть 
и горячая, и холодная вода. По удобству – как кварти-
ра, ничуть не хуже. Зато радости от жизни на порядок 
больше, да и всей большой семьей есть где вместе со-
браться. Затопит глава семейства на выходных баньку, 
приедут дочка с сыном, внуков в гости привезут… Что 
еще человеку для счастья надо? 

Ольга ЛЕОНОВА

Со школьной скамьи
Так получилось, что своей профессии Геннадий 

Закорданский, водитель автомобиля в АО 
«Ачинское ДРСУ», верен со школьной скамьи. 

Вот уже 17 лет трудится Александр 
Закорданский в дорожной отрас-
ли. Самым сложным в своей работе 
считает содержание дорог в зимний 
период. Впрочем, при творческом 
подходе к порученному делу любые 
сложности нипочем. Александр Ми-
хайлович даже особую карту проез-
да по местным дорогам разработал, 
которая позволяет максимально 
эффективно охватить наибольшее 
количество километров дорог за 
максимально короткий срок, что при 
обильных снегопадах дает возмож-
ность наиболее оперативно обеспе-
чить проезд из удаленных населен-
ных пунктов Боготольского района. 
Карта оказалась настолько удачной, 
что ей теперь пользуются и другие 
водители этого мастерского участка. 

В общем, всю жизнь Геннадий 
Михайлович за баранкой. Кроме раз-
ве что трех лет, которые отдал служ-
бе в армии – точнее, в Военно-мор-
ском флоте. Служил в Севастополе, 
на базе Черноморского флота. Для 
него Севастополь до сих пор – город 
особенный. И какова же была его ра-
дость, когда в 2014 году Крым принял 

решение присоединиться к России! В 
этом году Геннадий Михайлович со-
бирался съездить туда на машине со 
своей супругой, да вмешалась пан-
демия. Поездку пришлось отложить 
– пока перенес ее на зиму. А если 
опять обстановка не позволит - то на 
следующий год. 

Не тот человек Геннадий, чтобы 
от своих планов отказываться или 
перед сложными задачами пасовать. 
В ДРСУ, кстати, об этой его черте ха-
рактера прекрасно знают. За что и 
ценят, и любят, и уважают. А еще – за 
высочайший профессионализм, от-
ветственность и умение любое нача-
тое дело доводить до конца.

Любовь НИКОЛАЕВА

В Северо-Енисейском районе началась рекон-
струкция автодороги Епишино – Северо-Енисей-
ский, со 157 по 168 км. Работы на участке про-
тяжённостью в 11 км пройдут до конца 2021 года, 
в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Объём 
финансирования работ по реконструкции – по-
рядка 450 млн. рублей.

Специалистам ООО «НБС-Сибирь» предстоит довести 
параметры дороги до 4 категории. На объекте пройдут 

работы по спрямлению профиля, усилению дорожного 
покрытия переходного типа (ЩПС), нарезке кюветов, 
устройству водопропускной системы, установке дорож-
ных знаков и барьерного металлического ограждения.

Автодорога Епишино - Северо-Енисейский является 
единственной магистралью, соединяющей Красноярск 
с территориями Северо-Енисейского района. Интен-
сивность движения автотранспорта на проектируемой 
дороге составляет более 500 авт/сут. Маршрут требует 
от дорожников постоянного контроля и включает по-
рядка 300 стратегически важных для развития края 
километров дороги, по которой непрерывно перевозят 
стройматериалы, лес и золотую руду.

Реконструкция дороги 
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АО «Большемуртинское ДРСУ»

В ДОЖДЬ И ПУРГУ
Когда-то Енисейский тракт ина-

че как «кишкотряс» не называли. По 
грибы, на рыбалку – места-то благо-
датные вокруг – ездили в основном на 
«газиках» да уазиках. Ещё лучше – на 
тракторе! Но времена изменились, 
и ныне по этому автобану можно ез-
дить с запредельными скоростями 
на современных автомобилях. Благо, 
камеры видеонаблюдения не позво-
ляют хулиганить на трассе. И потому 
расстояние от Красноярска до Боль-
шой Мурты мы преодолели всего за 
полтора часа. Могли бы и быстрее, 
но – ограничительные знаки напоми-
нают: не превышай! Вот под колёсами 
пронёсся мостик через речку с кра-
сивым названием Муртушка – и мы 
у цели: АО «Большемуртинское ДРСУ». 
Тружениками именно этого предпри-
ятия в надлежащем состоянии в любое 
время года, в дождь и пургу содержат-
ся дороги общего пользования в Еме-
льяновском, Сухобузимском и Боль-
шемуртинском районах края общей 

протяженностью 711 км. В их ведении и 
улично-дорожная сеть, это еще 132 км.

Вот что рассказал начальник пла-
ново-производственного отдела ДРСУ 
Василий Ельшин:

– В этом году у нас хорошие объ-
емы получились, как и в году минув-
шем. Повезло, что дополнительно были 
выделены деньги на восстановление 
покрытия – мы сделали порядка 6 км. 
Это понятно: увеличилось финанси-
рование на содержание дорог с пере-
ходом на новые нормативы. Скоро, 
в ноябре, будет заключаться новый 
контракт с КрУДором на три года. Там 
норматив уже не 40, а 50%, и с каждым 
годом он будет увеличиваться. В этом 
году мы ввели в строй 12 км дорог. 
Малый Кантат – Верх - Казанка, Раз-
дольное – Луговское. Они были пере-
ходящими, но мы их закончили в этом 
году. Вновь начали Верх-Подъемная 
– Лакино – Межово и первый участок 
ввели уже. Большой контракт – это 
Нахвальское – Берег Таскино. Полтора 
километра уже ввели, остальные ки-

лометры – в будущем году. Готовимся 
к вводу, 3,5 км, Большой Кантат – Пре-
дивинск, так называемый «коридор» с 
выходом на берег к парому для пере-
мещения автотранспорта и людей на 
правый берег Енисея. Надеемся, что 
в этом году законтрактуемся по всем 
позициям, чтобы знать перспективу на 
год следующий. Необходимо, чтобы все 
торги прошли в текущем году. КруДОр 
эту систему правильно вводит. Нам 
необходимо знать будущие объемы 
работы, чтобы спланировать заготов-
ку материалов под планируемое ко-
личество асфальта, чтобы заготовить 
в карьерах гравий, щебень и песок. У 
нас пять своих карьеров. И нам надо 
просчитать, сколько ПГС требуется за-
готовить. И начинать нужно сейчас, до 
суровых морозов.

Наш труд — уважаютНаш труд — уважают
Дороги – это те самые «жилы», по которым 
движется и нарастает мощь Красноярского 

края и всей Енисейской Сибири. Одна из них —  
региональная автодорога 04К-044 «Енисейский 

тракт» Красноярск – Енисейск, соединяющая 
северные районы Красноярского края с краевым 

центром и сетью федеральных автодорог: Р255 
«Сибирь» (Новосибирск – Красноярск – Иркутск), 

Р257 «Енисей» (Красноярск – Абакан – Кызыл – 
государственная граница с Монголией). И хоть 
дорога не федерального статуса, значение ее 
для всей страны и края трудно переоценить. 

Начальник планово-производственного 
отдела ДРСУ Василий Ельшин
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Василий Ельшин продолжает свой 
рассказ о буднях предприятия:

– В этом году по целевому финан-
сированию мы делали для обеспыли-
вания автодорогу Частоостровское 
– Барабаново. И уложили в Частоо-
стровском, прямо по деревне, асфальт. 
Раньше-то, как машина проедет, пыль 
столбом стояла, а теперь жители не 
нарадуются! Асфальт очень хороше-
го качества. И там же второй участок 
сделали, в деревне Куваршино уложи-
ли двухслойный асфальт. Сейчас там 
строится деревянный мост. Как только 
его закончат, мы положим тротуар и к 
мосту, и с той стороны моста. 

С ДУМОЙ О БУДУЩЕМ
В Большемуртинском ДРСУ живут 

не только сегодняшним днем, а ду-
мают о будущем. Потому парк техни-
ки постоянно расширяется. Недавно 
прошли торги, в результате скоро на 
дорогах, обслуживаемых этой органи-
зацией, появятся три новых комплекс-
ных дорожных машины,  куплены 
бульдозер и каток. Вызывает уважение 
то, что технику здесь приобретают в 
основном российского производства, 
тем самым поддерживая отечествен-
ного производителя.

– Износ техники очень большой, 
– Василий Николаевич ненадолго за-
думался, – а все-таки основная наша 
забота – это содержание дорог. Мы 
должны обеспечить безопасное дви-
жение в любое время года. Кстати, 
материалы применяем свои, только 
соль покупаем. Ну, а сейчас стараем-
ся все погожие деньки использовать 
в полной мере – это очень влияет на 
качество нашей работы. Да и больших 
затрат с наступлением низких темпе-
ратур требует обогрев битумохрани-
лища. Осенью вообще качество всё-
таки не то. А нам еще нужно вовремя 
остановить заводы, подготовиться к 
зимнему содержанию дорог. Чтобы, 
как говорится, «во всеоружии» встре-
тить первый гололед. И людям надо 

сходить в отпуск, отдохнуть немного. 
Отработали все-таки непростой се-
зон. 

Теперь дорожникам нужно «пой-
мать» первый гололед. Помогает кру-
глосуточная диспетчерская служба 
на четырех метеостанциях: в Красно-
ярске, Таловке, в селе Шила и здесь, 
в Большой Мурте. Она осуществляет 
контроль погодных условий и выдает 
рекомендации, какую смесь использо-
вать для подсыпки: песчано-солевую 
10-процентную, 20 или даже 50-про-
центную? В ДРСУ на складе инерт-
ных материалов хранятся и чистые 
материалы, и смеси. Сейчас это все 
стало привычным, а недавно счита-
лись инновационными разработками. 
Здесь уже начались работы по благо-
устройству собственной базы. И хотя 
денег в контрактах на подобные рабо-
ты не предусмотрено, здесь не жалеют 
собственных средств. Это необходимо 
для успешной работы всего предпри-
ятия, да и людям работается произ-
водительнее и веселее в комфортных 
условиях. 

ДОРОГА – ОТЛИЧНАЯ!
Попрощавшись с Василием Нико-

лаевичем, мы отправились на ремонт 
дороги Большой Кантат – Предивинск. 
Да, здесь работа в самом разгаре! По-
ка еще, правда, без дорожных знаков-
указателей и разметок. Но за этим дело 
не станет. Разметку делает известная 
не только в крае специализированная 
фирма «БРИЗ». А дорожное полотно, 
надо сказать, получилось отличное, 

ни ухаба, ни выбоинки. Работает здесь 
комплексная бригада из восьми чело-
век. Командует Владимир Васин. Бри-
гадиром в ДРСУ он уже больше двадца-
ти лет, в совершенстве владеет всеми 
дорожными профессиями. Впрочем, 
все тут такие – специалисты-дорож-
ники широкого профиля.

– На этом объекте: Большой Кантат 
– Предивинск, мы уложили 9 км, – рас-
сказывает Владимир. – Работу закан-
чиваем, видите, буквально несколько 
десятков метров асфальта уложить 
осталось. Тут дорога была вообще уби-
тая. Как в советские времена ее сдела-
ли – так больше ни разу даже ремонт 
не проводился. 

На вопрос, как работается в ДРСУ, 
бригадир засмеялся:

– Ну, было б плохо, я больше двух 
десятков лет здесь бы не работал. Каж-
дый день – от зари до зари! Всё дело 
в том, что на предприятии рабочего 
человека уважают. И домик есть на ба-
зе отдыха «Красноярский дорожник» в 
Шира, где нам всегда рады, и к ветера-
нам отношение особое – всегда пом-
ним. А вот Юра Янович, что он скажет?

Подошедший мужчина крепко по-
жал руку, улыбнулся и сказал:

– Что верно, то верно! Я здесь ра-
ботаю четыре года, мне нравится. И 
приятнее всего, что наши земляки 
уважают наш труд, частенько благода-
рят. Да мы и сами понимаем, насколь-
ко облегчаем людям жизнь хорошими 
дорогами. Значит, работаем не зря!

Николай СЕРГЕЕВ.

В АО «ДРСУ Большемуртинское» работают 160 человек. 
В 2020 г. введено в строй действующих пять автодорог 
общей протяженностью 15,66 км, , в том числе:
Малый Кантат – Верх Казанка км18-25 - 5,026 км
Раздольное - Луговское км 0-6 - 3,634 км
Верх Подъемная – Лакино - Межово км 0-6 - 2,0 км
Сухобузимское – Нахвальское - Берег Таскино - 1,5 км
Большой Кантат - Предивинск км 0+700 – 9+500 - 3,5 км
В состав ДРСУ входит пять карьеров, два ДСК, два 
АБЗ и четыре производственных участка.

Юрий Янович
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НАГРАДЫ
Если профсоюзный лидер сам 

что-то не может решить – для него 
открыты двери краевых и городских 
руководителей любого уровня. Хоро-
шо знают нашего земляка и в Москве 
– он является членом Центрального 
комитета отраслевого профсоюза и 
секретарем ЦК профсоюза на обще-
ственных началах в Сибирском фе-
деральном округе. Авторитет, поли-
тический вес набрать непросто, но 
Виктор Георгиевич своей неустанной 
работой на благо отрасли доказал 
свой высокий профессионализм. К 
профсоюзному лидеру присуши-
ваются, помогают решить порой 
очень непростые проблемы. Может 

быть, некоторым руководителям и 
не нравится его жесткая позиция по 
некоторым вопросам, касающихся 
трудовых коллективов – тем не ме-
нее, с его мнением считаются все. 
Виктор Георгиевич умеет убеждать. 
И убеждает. А его мнение и позицию 
переломить никак не получится, ес-
ли он уверен в своей правоте. Не 
действуют даже угрозы физического 
воздействия… Впрочем, он просил не 
заострять на этом внимание. 

То, что заслуга в деле сохранения 
дорожно-строительных предприятий 
Красноярского края – именно его – ни 
для кого не секрет! За это он получил 
благодарность лично от губернатора 
Красноярского края Александра Ус-

са. А вообще – наград Виктора Геор-
гиевича – не сочтёшь. О грамотах и 
благодарственных письмах говорить 
не приходится – их столько, что в ско-
росшиватель вряд ли войдут, целый 
сундук понадобится. А вот самые до-
рогие сердцу ветерана профсоюзного 
движения России награды: Золотой 
знак «Герб города Красноярска» – за 
большой вклад в развитие транс-
портно-дорожного комплекса города 
Красноярска и Золотой знак «За слу-
жение на благо города Красноярска». 
А вот и медаль «За безупречный труд 
и отличие» – это уже правительство 
РФ отметило труды Виктора Георги-
евича. 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Интересно и поучительно читать 

биографию человека, достигшего 
многого, а главное  – уважения всех, 
кто знаком с ним. Можно сказать, 
сделавшего себя. «1967 год. Шофер 3 
кл. автотранспортной колонны №3». 
Чуть дальше – грузчик транспортного 
цеха Красноярского завода телевизо-
ров. И вот – начался отсчет: служба в 
рядах Советской армии, студент Крас-
ноярского политехнического инсти-
тута, секретарь комитета комсомола 
Красноярского завода телевизоров. 
Видимо, отсюда и пошла прямая 
линия жизни по общественному на-
правлению. Помните: «Не расстанусь 
с комсомолом, буду вечно молодым»? 
Ну никак не скажешь, что ему пере-
валило за 70. Про таких говорят: вот 
бы у молодых было столько энергии и 
задора! Поработал Виктор Георгиевич 
зам. директора Красноярского До-
ма молодежи, но профессиональное 
образование покоя не давало, и стал 
он зам. начальника ПО Пассажирав-
тотранс №3. Чувствуете: замом со 
специфическим уклоном –  по кадрам 
и воспитательной работе. Начальник 
Красноярского транспортного управ-
ления Василий Алексеевич Кучинский 
заметил постоянную заботу о людях 
на вверенных ему постах. Чуть позже 
назначен начальником отдела пасса-
жирских перевозок «Красноярскав-
тотранса». Участливое отношение к 
людям, старание помочь в трудной 

Профсоюз – Профсоюз – 
на правильном пути!на правильном пути!

Нет в Красноярске, да во всем крае 
человека, связанного с дорожно-

строительной отраслью, кто не знает Виктора 
Георгиевича Медведева. Это немудрено: 

председатель Общественной организации 
«Красноярская краевая организация 

Общероссийского профессионального союза 
работников автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства» постоянно бывает в 
трудовых коллективах, решает множество 

наболевших проблем, выслушивает 
жалобы и предложения работников 

столь важной для страны отрасли. 
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ситуации в итоге привели Виктора 
Георгиевича на профсоюзную работу. 
25 ноября 1989 года его единогласно 
избрали председателем Краснояр-
ской краевой организации Обще-
российского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства. И это случилось в са-
мое непростое для страны время, в те 
жуткие годы, когда рушились заводы, 
уничтожались трудовые коллективы 
путём банкротств и других ухищре-
ний, на которые горазды жулики и 
аферисты разного рода. Как-то на 
профсоюз никто уже и внимания 
не обращал, всем казалось, что эта 
общественная организация изжила 
себя. Скорее – ее изжили из нашей 
действительности. Компартия шата-
лась, жизненные устои всей огром-
ной страны рушились. Ан нет! Этот 
человек сумел сохранить профсоюз, 
его влияние на жизнь всего автодо-
рожного комплекса края и каждого 
отдельно взятого человека. И хотя он 
никогда не рвался на профсоюзную 
работу, оказалось – это его стезя!

ГЛАВНЫЙ СТИМУЛ
– Мне не надо ни орденов, ни на-

град никаких, – говорит Виктор Геор-
гиевич, – главное – сохранить тру-
довые коллективы! А благодарность 
людей, которым мы смогли помочь 
– вот главный мой стимул!

Вот бы каждому профсоюзному 

лидеру взять на вооружение этот 
принцип. И не только профсоюзному 
деятелю, но каждому руководителю 
и всем, от кого зависит решение ка-
ких-либо вопросов, которые помогут 
повысить качество жизни каждого 
человека. 

В отличие от большинства реги-
онов России, в Красноярске удалось 
не только сохранить, но и укрепить 
профсоюз автодорожной отрасли. И, 
как утверждают многие руководите-
ли и члены профсоюза, это удалось 
только благодаря личным качествам 
лидера – Виктора Георгиевича Мед-
ведева. И его помощницы – замести-
телю Галине Васильевне Василье-
вой. Она с первых дней с ним в этой 
должности. Вместе переживали бури 
и невзгоды. И конечно, победы!

Но главное, пожалуй, в том, что 
деятельность профсоюзной органи-
зации напрямую улучшает качество 
жизни всего населения Краснояр-
ского края, да, пожалуй, не только 
СФО, но и всей России. Потому как 
дорожные артерии Енисейской Си-
бири связывают наш регион со все-
ми городами и весями необъятной 
Родины. 

А ещё в копилке добрых дел про-
фсоюза дорожников – возрождение, 
организация и проведение конкур-
сов профессионального мастерства, 
различных спортивных состязаний, 
не только летних спартакиад, но и 

зимних. И – создание знаменитой 
базы отдыха «Красноярский дорож-
ник» в поселке Жемчужный на озере 
Шира. Здесь дорожники набираются 
сил перед будущим непростым, как 
всегда в Сибири, зимним периодом.

Сила – в единстве!
– Кстати, создать базу отдыха в 

Хакасии – это была инициатива быв-
шего начальника КрУДора  Сергея 
Филипповича Зяблова – ныне депута-
та Законодательного собрания Крас-
ноярского края, – вспоминает Виктор 
Георгиевич, – которую мы изо всех 
сил поддержали. И теперь дорожные 
строители с удовольствием посещают 
нашу базу, набираются сил – впереди 
ведь долгая зима! А здесь – солнце, 
степной воздух и песок пляжей озера 
с ласковой целебной водой.

Отдых, конечно, дело необходи-
мое, но все-таки главным в своей де-
ятельности профсоюзный лидер по 
праву считает разработку тарифных 
соглашений, и теперь подписыва-
ются трехсторонние соглашения по 
социально-трудовым отношениям 
между профсоюзом, исполнительной 
властью Красноярска и края и хо-
зяйствующими субъектами. Кстати, 
как сообщил Виктор Георгиевич, в 
то время были разговоры о том, что, 
дескать, надо бы создать отдельный 
профсоюз для руководящих работ-
ников. Но идея «раскольников» не 
прошла. Сила – в единстве – в этом 
уверен Виктор Георгиевич.  

К сожалению, Виктору Георгие-
вичу пришлось покинуть свой пост 
и Красноярск в силу непредвиден-
ных обстоятельств досрочно. Судь-
ба порой преподносит неприятные 
сюрпризы. Но он уверен – оставляет 
отраслевой профсоюз в надежных 
руках. Виктор Георгиевич передаёт 
дела председателю профсоюзной 
организации АО КрайДЭО Владимиру 
Глушинскому, зарекомендовавшему 
себя с самой лучшей стороны, и его 
команде. Он уверен – все у молодых 
получится! Тем более, сам Виктор 
Георгиевич совсем отходить от дел 
не собирается. Он уже получил ряд 
предложений от общественных ор-
ганизаций родственного профиля 
в Москве, да и на связи будет нахо-
диться всегда. И, по мере сил, станет 
помогать своему детищу – да, да, 
именно так! Горечь вынужденного 
расставания немного скрашивает  
уверенность: «паровоз» отраслевого 
профсоюза красноярских автодо-
рожников идет по надежным рель-
сам в нужном направлении. 

Сергей КОЛИН.
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«КРАСНОЯРСКИЙ ДОРОЖНИК». 
Новую для себя должность Козлов получил тогда, когда 

многие из нас, устав от жизни и бесконечных рабочих буд-
ней, предпочитают активному труду заслуженный отдых, 
– в 62 года. В уже далеком от нас 2002 году по инициативе 
тогдашнего начальника Управления автомобильных дорог 
по Красноярскому краю Сергея Филипповича Зяблова бы-
ло решено организовать полноценный отдых для работни-
ков дорожной отрасли. И наиболее эффективным решени-
ем этой проблемы было признано создание собственной 
базы отдыха.

Из множества мест, предназначенных для строитель-
ства, было выбрано самое лучшее – в солнечной Хакасии, 
на берегу озера Шира. И закипела работа. Буквально уже 

на следующий год были готовы первые 14 домов, ко-
торые приняли отдыхающих.

– Сейчас у нас уже 47 домов, – говорит Козлов. – 
Практически все они, за исключением всего четырех, 
благоустроены. В каждом есть душ, канализация, го-
рячая и холодная вода, мебель, отопление, кухни, обо-
рудованные современной техникой. Для любителей 
спорта на базе оборудованы спортивные площадки и 
пункт проката спортинвентаря. А еще здесь есть рус-
ская баня и финская сауна. И прекрасная столовая – в 
ней работают умелые повара, которые очень вкусно, 
по-домашнему кормят посетителей. 

Расстроилась база очень быстро. И скоро выясни-
лось, что той территории, которая была выбрана изна-
чально, уже маловато. Пришлось брать дополнитель-
ный участок. Сейчас база «Красноярский дорожник» 
– одна из самых крупных, красивых и благоустроенных 
на озере Шира. Это целый городок, состоящий из улиц с 
аккуратными и уютными домиками. А еще здесь очень 
много зелени и цветов. Ежегодно в «Красноярском до-
рожнике» отдыхают тысячи человек – приезжают се-
мьями, с бабушками-дедушками, с ребятишками. Са-
мый «насыщенный» по посетителям год оказался 2012-
й – тогда здесь побывало 4560 отдыхающих. В этом 
году несмотря «ковидный», сезон, и все ограничения, 
сюда нашли возможность приехать 4170 человек, при-
чем из них 800 – это дети. Целый пионерский лагерь! 
Контроль за здоровьем был усиленным, не было выяв-
лено ни одного случая заболевания!

Заслуги и дорожников, и непосредственно Влади-
мира Васильевича в создании и обустройстве базы 
отмечали все, кому довелось хотя бы раз здесь побы-
вать. 

В 2007 году приезжал сюда и губернатор Красно-
ярского края Александр Усс – еще в бытность свою 
Председателем Законодательного собрания края. 
Тогда директору базы в торжественной обстановке 
вручили флаг с гербом Красноярского края. От себя 
лично Александр Викторович подарил две гитары, 
а председатель комитета по социальным вопросам 
Светлана Андронова наградила три лучших домика 
– Канского филиала № 2, ГП «КрайДЭО» и Минусин-
ской ДПМК – часами с символикой края. «База – чудо, 
– написал в книге отзывов Александр Усс. – Люди, по-
строившую такую великолепную базу, не могут плохо 
работать».

Все остается людямВсе остается людям
База «Красноярский дорожник» - одно из самых любимых мест 

отдыха работников отрасли. Кажется, уже невозможно представить 
время, когда ее не было. Каждый год здесь отдыхают тысячи 

дорожников и членов их семей. А ведь первых своих посетителей 
база приняла всего 17 лет назад - в 2003 году. А в этом году в 

сентябре исполнилось 80 лет человеку, благодаря которому 
база стала именно такой, какой мы ее знаем, – ее первому и 

неизменному директору Владимиру Васильевичу Козлову.
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Подготовил Виктор АЛЕКСЕЕВ

Несколько лет назад база по 
просьбе министерства соцзащиты 
Хакасии гостеприимно распахнула 
свои ворота для инвалидов-колясоч-
ников, которые совершали 166 кило-
метровый пробег от города  Абакана  
до озера Шира.

– Это удивительно мужественные 
люди, – делится своими впечатлени-
ями о том мероприятии Владимир 
Васильевич. – Их стойкости и силе 
воли можно только позавидовать. 
Кстати, тогда согласие принять у 
себя инвалидов дала только наша 
дорожная база, хотя она и принадле-
жит красноярцам. Другие, хакасские, 
отказались - даже за деньги не захо-
тели тратить свое время и душевные 
силы на больных людей.

– Я сразу сказал: - почту за честь! 
- только посоветовал представитель-
нице хакасской соцзащиты поста-
вить в известность Сергея  Ереми-
на, который тогда был министром 
транспорта Красноярского  края. Он 
перезвонил мне вечером: мол, сделай 
всё, что можешь, и ни копейки не бе-
ри. Участники пробега тогда два дня 
у нас прожили, мы их приняли, на-
кормили, баньку им организовали… 
Вы даже представить не можете, на-
сколько они были благодарны  нам.

ПЕЧАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Каждый свой день Владимир Ва-

сильевич начинает и заканчивает 
прогулкой по базе. Смотрит своим 
хозяйским глазом, всё ли на ней в 
порядке, не надо ли где чего сделать, 
кому-то помочь.

– База мое детище, и для меня это 
не просто безликие дома, – говорит 
он. – У каждого из них свое лицо, за 
каждым стоит то предприятие, ко-
торое его строило, и его руководи-
тель. Неудивительно, что при таком 
отношении к порученному ему де-
лу Владимир Васильевич  никогда 
не получает отказа от дорожников, 
если нуждается в помощи. Напри-
мер, Александр  Петров, директор 
АО «Ачинское ДРСУ», помогает ор-
ганизовать автобусы для ветеранов 
– каждый год в конце сезона они со 
всего края на несколько дней при-
езжают  сюда на отдых. Александр  
Плясунов, директор Новоселовского 
филиала АО «Балахтинское ДРСУ» 
по первой просьбе привозит уголь. 
Всегда безотказен и Владимир  Ка-
лачев, директор Емельяновского  до-
рожно-строительного техникума. 

К сожалению, констатирует Коз-
лов, в последнее время наметилась 
одна безрадостная тенденция. Руко-
водство дорожных предприятий по-

степенно меня-
ется, на смену 
приходят моло-
дые директора, 
и далеко не все 
они считают 
своим долгом 
заботиться о 
своих работ-
никах также 
внимательно, 
как делали их 
предшествен-
ники. Так, уже 
10 предпри-
ятий прода-
ли свои дома 
с т о р о н н и м 
организаци-
ям, не имею-
щим отношения к дорожной отрас-
ли. 

– Да, конечно, это не чужие для 
нас люди – свои, красноярцы, – 
вздыхает Козлов, – но всё равно... 
Я новых директоров даже не всех в 
лицо-то знаю – не хотят они сюда 
приезжать, не считают базу своей. 
Им бы на исполнительного дирек-
тора АО «КрайДЭО» Самеда Юсубова 
равняться, который очень многое  
сделал. В частности, забрал забро-
шенный Тасеевский дом, для сво-
его филиала который стоял  весь в 
пыли, чуть ли не разваливаться на-
чал. Привел там всё в порядок, завез 
мебель, отремонтировал - теперь не 
дом, а загляденье. Теперь там отды-
хает за летний сезон до 150 сотруд-
ников филиала. Для меня есть ещё 
одна больная тема – тема ветеранов. 
Мало их стало приезжать к нам на 
ежегодный традиционный ветеран-
ский отдых в августе. Когда-то к 
нам приезжали до 60 ветеранов  из 
разных организаций дорожников. В 
прошлом году, например, из Край-
ДЭО было пять человек, в этом – 11 из 
некоторых филиалов КрайДЭО. Наде-
юсь, что в будущем году число вете-

ранов увеличится. Нельзя забывать 
о людях, посвятивших свою жизнь 
строительству дорог, этих артерий 
экономики края. 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Главным в своей жизни в по-

следние годы Владимир Васильевич 
считает, конечно же, базу. Она для 
него давно уже перестала быть про-
сто местом работы, а стала родным 
домом.

– Жизнь-то, по большому, счету, 
уже прожита, пора подводить ито-
ги, – говорит Владимир Васильевич. 
– Как говорится, время разбрасывать 
камни – и время собирать камни. Я 
очень благодарен судьбе, что она ре-
шила сделать мне такой щедрый по-
дарок. Знаете, в юности у меня была 
книга афоризмов, многие из которых 
я выучил наизусть. Так вот там были 
слова Максима Горького, которые 
врезались мне в сердце: «Нужно лю-
бить то, что делаешь, и тогда любой 
труд возвышается до творчества». 
Всю свою жизнь я старался жить в 
соответствии с этим принципом.

Владимир СЕМЕНОВ



Компания «БРИЗ-Центр»

42 Транспортный Комплекс Красноярья                № 4-5 (60-61)          

Новое 
в дорожной разметке

Красноярский край стабильно 
находится в первой десятке регионов 

Российской Федерации, использующих 
последние достижения и разработки для 

обеспечения безопасности на дорогах. 

Компания «БРИЗ-Центр» в этом 
вопросе – один из флагманов. Сезон 
2020 для разметчиков стал време-
нем внедрения инноваций и ярких 
дорожных решений.

— Мы отслеживаем мировые тен-
денции, пользуемся опытом других 
стран и городов, разрабатываем соб-
ственные способы усилить влияние 
разметки на водителей и пешеходов. 
В этом сезоне ряд новинок, которые 
мы применяли, связан со световой 
индикацией, - говорит Евгений Пе-
трюк, директор ООО «БРИЗ-Центр». 

ПРОЕКЦИОННАЯ ЗЕБРА.
Например, мы установили в 

Красноярском крае первую проек-

ционную зебру. Для эксперимента 
был выбран нерегулируемый пеше-
ходный переход на въезде в посёлок 
Минино. Новшество внедрено в рам-
ках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
и призвано повысить безопасность 
движения на трассе. 

С помощью двух светодиод-
ных проекторов, установленных на 
П-образной опоре, на пешеходном 
переходе создается проекция в виде 
пешеходной зебры. Такая разметка 
не сотрётся, её яркость не зависит 
от яркости и направления фар ав-
томобилей. Она хорошо заметна на 
расстоянии более 150 метров в ноч-
ное время суток и в плохую погоду. 

Чаще всего именно в этих условиях 
возникает риск возникновения ДТП с 
участием пешеходов. 

Светящиеся полосы не заменяют 
традиционную разметку, а дополня-
ют ее.

ПРОЕКЦИОННАЯ СТОП-ЛИНИЯ
Проекционная стоп-линия уста-

новлена на пешеходном переходе 
около красноярского зоопарка. Это 
светящаяся полоса, которая дубли-
рует на проезжей части запрещаю-
щий сигнал светофора.  

Такой элемент дорожной без-
опасности позволяет привлечь до-

Директор ООО «БРИЗ-Центр» Евгений Петрюк
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полнительное внимание водителей к 
пешеходному переходу. 

Пешеходный переход около зо-
опарка – место очень оживлённое, 
здесь постоянно переходят дорогу 
дети и подростки, и вместе с тем – 
это популярная трасса, по которой 
большое количество автомобилей 
направляется на юг края. 

Именно поэтому здесь был при-
менён комплексный подход и вне-
дрены технические новинки, повы-
шающие безопасность на дороге. 

Помимо проекционной стоп-
линии здесь установлены «лежачие 
светофоры» и дублирующая под-
светка светофорных стоек. В каче-
стве завершающего штриха привле-
кает внимание необычная разметка 
– зебра-переход выполнена в виде 
зебры-животного, по ней идут все, 
кто приезжает в зоопарк на автобу-
се или оставляет машину на нижней 
парковке. Нанесена она была два го-
да назад, а в этом году изображение 
обновили.

ЗЕБРА-РАЗМЕТКА В ВИДЕ 
ЗЕБРЫ-ЖИВОТНОГО

На пешеходном переходе перед 
Речным вокзалом этим летом появи-
лась зебра-морячка.

Дорогу здесь часто переходят де-
ти и подростки, направляясь на Цен-
тральную набережную. Необычная 
разметка служит для привлечения 
внимания к необходимости соблю-
дения правил дорожного движения. 

СИНХРОННЫЕ СВЕТЯЩИЕСЯ 
МАРКЕРЫ

Также в этом сезоне в Красно-
ярском крае впервые установили 
синхронные светящиеся маркеры 
для дорожной разметки. В качестве 
экспериментального участка для 
их установки был выбран 12 кило-
метр автодороги Еловая - станция 
Минино в Емельяновском райо-

не. Принципиальным новшеством 
маркеров является синхронность 
свечения. Ранее на краевых трас-
сах использовались светодиодные 
катафоты, которые вспыхивали 
хаотично. Это не давало автомо-
билистам полной картины, – как 
выглядит тот или иной опасный 
участок дороги. Было принято ре-
шение применить инновационные 
технологии. 

Место выбрано неслучайно, 
только в прошлом году в дорож-
но-транспортных происшестви-
ях здесь пострадали 3 человека. 
Светодиодные маркеры предна-
значены для разделения потоков 
машин на дороге и вмонтирова-
ны непосредственно в асфальт на 
осевой линии. Автономность мар-
керов обеспечивают встроенные 
аккумуляторы, которые заряжа-
ются за счет солнечных батарей. 
В течение дня они накапливают 
энергию и начинают мигать, когда 
уровень солнечного света падает 
ниже определённого показателя. 
Это фиксируется датчиком уровня 
освещённости. 

В этом сезоне красноярская компания наносила 
разметку в 12 регионах России. Было размечено 
4600 километров краевых дорог, 1800 восемьсот 
километров федеральных и 1200 километров улиц 
и дорог Красноярска. Общая площадь нанесения 
составила более двух миллионов квадратных метров.
 Для наглядности - если вытянуть всю нанесённую 
компанией разметку в одну линию шириной 10 
сантиметров, она протянется от Москвы до Владивостока 
и обратно. Традиционно «БРИЗ-Центр» принимает 
участие в контрольно-полевых испытаниях разметочных 
материалов. Разметчикам нужно понимать, какие 
материалы будут держаться на дороге дольше других и 
обеспечат качество в течение всего гарантийного срока.

Технология с применением син-
хронных светящихся маркеров уже 
была опробована дорожниками в 
европейской части России и хорошо 
показала себя как в тёплый, так и в 
холодный сезон. 

Теперь модулям предстоит про-
верка сибирской зимой. Низкие тем-
пературы, уборка дорог техникой, 
подсыпка реагентов – все эти фак-
торы будут учтены специалистами. 
Сезонные испытания покажут эф-
фективность и целесообразность 
дальнейшего применения маркеров 
на краевых дорогах. 

ИМПУЛЬСНЫЕ ЗНАКИ
Современные импульсные зна-

ки были установлены компанией 
«БРИЗ-Центр» на опасных участках 
вдоль трассы, ведущей из аэропорта 
Емельяново в Красноярск и на авто-
дороге Красноярск-Енисейск. Такая 
технология ранее в Красноярском 
крае не использовалась. Знаки снаб-
жены специальной подсветкой, и за-
гораются по цепочке с заданным ин-
тервалом, обозначая для водителей 
опасный поворот.
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«Хочу, 
чтобы люди 
оставались 

довольными!»

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
- Валерий Александрович, 

можно ли называть автотран-
спортную отрасль вашей родной 
сферой?

- Конечно! Родился я на Алтае, 
когда был маленький, родители пе-
реехали в Красноярский край. Закон-
чил Красноярский политехнический 
институт, получил специальность 
инженера-механика. После армии 
трудовой путь начал с мастера по 
ремонту автомобилей, потом рабо-

тал инженером по мобилизационной 
работе в автотранспортном пред-
приятии города Заозерный Рыбин-
ского района.

А потом был большой перерыв – 
часть жизни я отдал службе в орга-
нах внутренних дел. В МВД я работал 
на различных должностях опера-
тивного и начальствующего соста-
ва. Окончил Волгоградскую высшую 
следственную школу МВД, шесть лет 
проработал следователем. Вышел в 
отставку с должности начальника 

управления МВД по городу Заозер-
ному. После этого меня пригласили 
поработать в Заозерновское авто-
транспортное предприятие. Там я 
трудился больше 10 лет, в том числе 
в качестве директора, после чего на-
значен руководить автотранспорт-
ным предприятием в Канске. 

НОВАЯ СТРАНИЦА В ЖИЗНИ
- Новый период в жизни?
- Да, здесь для меня всё новое: и 

город, и люди, и возможности. Людей 

Валерий 
Агарин: 

Мы пообщались с Валерием Александровичем 
Агариным, директором Канского филиала 

государственного предприятия Красноярского 
края «Краевое автотранспортное предприятие». 

Как известно, Канский филиал, в прошлом – Канское 
ПАТП – входит в число старейших предприятий 

в городе Канске. С 1 января 2019 года у ПАТП 
– новое название. А в июле текущего года на 

предприятие пришел новый руководитель.Директор филиала Валерий Агарин, 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Надёжный автотранспортный ком-
плекс обеспечивает рост многих отраслей экономики, 
социальную стабильность и качество жизни.

Водители, диспетчеры, инженерно-технические ра-
ботники, руководители автопредприятий – свыше пяти 
тысяч профессионалов изо дня в день помогают жите-
лям края решать насущные задачи.

Только в прошлом году пассажиропоток на автомо-
бильном транспорте в регионе составил более 244 мил-
лионов человек, а объём перевезённых грузов – почти 137 
миллионов тонн.

Планомерно повышается безопасность перевозок, 
обновляется парк подвижного состава, разрабатывают-
ся более удобные пассажирские маршруты. Автотран-

спортные предприятия ориентируются 
на высокие профессиональные стан-
дарты. Заботясь о безопасности и ком-
форте пассажиров, сохранности грузов, 
перевозчики используют современные технологии, вне-
дряют цифровые сервисы, участвуют в конкурсах проф-
мастерства.

Искренне благодарим специалистов и руководителей 
за верность избранному делу, компетентность и ответ-
ственность. Желаем крепкого здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, безаварийной работы и хороших дорог!

Губернатор Красноярского края
А.В. Усс

Председатель Законодательного Собрания края
Д.В. Свиридов

Уважаемые автомобилисты! 
Дорогие ветераны транспортной 

отрасли Красноярского края!

Канский филиал ГПКК «Краевое АТП»
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здесь трудится в четыре раза больше. 
Ежедневно на линию выходит 57 авто-
бусов. Больше условий для воплоще-
ния новых производственных идей. 

Теперь все вместе мы работаем 
над тем, чтобы улучшить качество 
обслуживания пассажиров и сделать 
так, чтобы технические возможно-
сти нашего предприятия перешли на 
другой уровень. Работаем над обнов-
лением подвижного состава, этим 
занимается наше предприятие и ге-
неральный директор Краевого авто-
транспортного предприятия Роман 
Михайлович Хайсерверин. 

Скажу больше: под мое руковод-
ство отдали еще один участок – в 
городе Иланском. И фронт работ там 
будет пошире, чем в Канском фили-
але!

Основная наша задача столь же 
проста, сколь и важна – перевозка 
пассажиров по Канску и Канскому 
району. К тому же мы много рабо-
таем с социально значимыми груп-
пами населения, с пенсионерами и 
льготниками. С задачами справляем-
ся, хоть они и не простые. Например, 
подвижной состав для поддержания 
хорошего технического состояния 
требует капитальных затрат.

Главную оценку нашей работы 
делает население обслуживаемых 
территорий. Моя цель в том, чтобы 
люди оставались довольными!

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
- Как вам помогает в нынеш-

ней работе богатый опыт, полу-
ченный во время службы в рядах 
МВД?

- Действительно, многие годы 
и на ответственных должностях 
мне приходилось работать с людь-
ми, причем самых разных катего-
рий. Это совершенно незаменимый 
опыт – умение установить психо-
логический контакт, разобраться в 
человеке, найти достойный выход 
из конфликтной ситуации! Никакие 
учебники и пособия не научат все-
му этому. Но главный праздник для 
меня – профессиональный праздник 
работников автомобильного транс-
порта. Лучшие годы я провел именно 
в этой отрасли!

- Как легко вам далось реше-
ние перейти на работу в Канск?

- Если я и раздумывал, то не-
долго. Это нельзя назвать предложе-
нием, от которого нельзя отказаться. 
По многим показателям возглавля-
емое мной ранее предприятие бы-
ло успешным. При этом, когда мне 
предложили прийти на Канский фи-
лиал, я знал, что здесь есть много не-

решенных вопросов, за которые при-
шлось браться сразу, одновременно 
со знакомством с новым для меня 
коллективом. 

О ЗНАЧЕНИИ КОМФОРТА
- Что для вас является при-

оритетными задачами?
- Среди прочего – изменение 

внешнего облика подвижного состава. 
Автобусы требуют вложений, ремон-
та. Нужно думать об имидже пред-
приятия. По городу и району должны 
ходить красивые хорошие автобусы. 
Хочу, чтобы граждане получали при-
ятные эмоции, когда они входят в 
салоны этих автобусов. Людям необхо-
димо предоставлять комфорт. 

- Как в коллективе восприня-
ли ваши начинания?

- Очень адекватно, с пониманием. 
Я доволен коллективом и здешними 
традициями, это люди, которые лю-
бят и уважают свою работу. Коллек-
тив хорошо воспринял изменения. 
Сам я по характеру человек не кон-
фликтный, всегда ищу компромисс, 
нейтральное решение. Конечно, у 
меня были свои требования, но мы 
услышали и поняли друг друга. И 
есть уже конкретные результаты.  

- В любом городе иногда воз-
никает обсуждение необходимо-
сти новых маршрутов и расписа-
ния движений. Вы уже столкну-
лись с этим?

- Знаете, есть такая поговорка: сто 
людей, сто мнений. При составлении 
программы перевозок учитывается 
мнение большинства. Возможности 
угодить всем, даже самым малочис-
ленным группам населения, нет. Но 
мы прислушиваемся, анализируем. 

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
- Насколько тяжелыми ока-

зались для Канского филиала 
последствия пандемии и связан-
ные с ней ограничения?

- Это серьезное испытание для 
нас. Также, как и для всех отраслей. 
Весной люди стали меньше ездить, 
и у нас резко упали доходы. В таких 
условиях мы продолжали поддержи-
вать транспорт в нормальном состо-
янии, и в то же время должны были 
выполнять комплекс мероприятий по 
выполнению требований Роспотреб-
надзора и т.д. С теми задачами, кото-
рые на нас возлагаются, справляемся. 

Естественно, мы, как предпри-
ятие повышенной опасности, ста-
раемся минимизировать угрозу за-
ражения, принимаем все зависящие 
от нас меры. Автобусы оснащены 
медицинскими масками и дезинфи-

цирующими средствами. Наши эки-
пажи – водитель и кондуктор – про-
сят людей быть ответственными. Я 
говорю «просят», потому что приказ-
ной порядок не так эффективен, как 
доброе слово. У людей должно быть 
свое, внутреннее понимание того, 
что это нужно и для каждого из них, 
и для окружающих!

Хочу сказать, что и федеральной 
властью, и губернатором Краснояр-
ского края была оказана большая 
помощь. Например, восполнение по-
терянных доходов, затрат на ГСМ, на 
дезинфекцию. Спасибо за продуман-
ную политику! 

 - Повлияла ли пандемия коро-
навируса на дальнейшие планы?

- Изменения в экономике не 
обошли стороной никого. Сдвину-
лось финансирование, исполнение 
программ. На 2021 год принята пра-
вительством соответствующая про-
грамма по обновлению подвижного 
состава. Загадывать пока не хочет-
ся! Вот когда будут новые автобусы 
стоять в линейку – тогда я и скажу: 
смотрите, как здорово!

СО СПОРТОМ ПО ЖИЗНИ
- Вам по долгу службы при-

шлось переехать в Канск. Чем вы 
занимаете свое свободное вре-
мя?

- Времени на сторонние увлече-
ния нет, только работа и дом. А вооб-
ще всегда у меня в приоритете был 
спорт. В студенческие годы много 
времени проводил в спортзале. За-
нимался боксом. Стараюсь и сейчас 
поддерживать спортивную форму. 
В зимнее время с супругой всегда в 
бассейне. Люблю сауну – чтобы и по-
плавать, и погреться. Несколько ча-
сов в такой обстановке – лучший от-
дых, когда вода забирает всю нако-
пившуюся отрицательную энергию. 

А так - у меня есть, на кого себя 
потратить: в Красноярске живут мои 
трое внуков и внучка. Внуки тоже 
занимаются спортом, причем, про-
фессионально. Играют в юношеском 
составе футбольного клуба «Енисей».

Доска почета Канского филиала 
ГП КК «Краевое АТП»:
Водители автобуса: Сергей Щемеров, 
Петр Данилевич, Александр Тузов, 
Сергей Кравченко. 
Автоэлектрик Виктор Сурначев.
Кондуктор Любовь Доронина.
Слесарь  Владимир Слесаревский.
Водитель тягача Иван Мазур.
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Тамара Бояршинова, 
диспетчер:

- На канском пассажирском 
предприятии я работаю уже 26-й 
год. И кондуктором поработала, а вот 
теперь диспетчером. Везде есть своя 
специфика, знаю работу от и до.

Нравится, когда пассажиры до-
вольны, когда у них нет претензий и 
вопросов. Конечно, бывает, что люди 
звонят, тогда приходится выслуши-
вать их, отвечать, иногда и извинять-
ся, брать всё на себя. Такая работа – 
быть зачастую крайним.

Роман Ронжин,
водитель автобуса:

- В Канском филиале работаю пять лет. А 
стаж водителя у меня намного больше. Чаще 
работаю на городских маршрутах. Люблю, ког-
да хороший день, хорошо работается и техника 
не подводит. Разумеется, пассажиры бывают 
разные, иногда приходится помогать кондукто-
ру наводить порядок в салоне автобуса. Кстати, 
невоспитанных пассажиров с годами становит-
ся меньше.

Александр Каминский, 
водитель автобуса:

- 38 лет я тружусь на этом предприятии. 
Сам родом из Абанского района. После армии 
год отработал учителем трудового обучения и 
физкультуры, а потом понял, что это не моё. 
Пошел учиться в автошколу и вскоре сел за 
руль. Отец мой тоже был шофер, тракторист.

Главное в работе – чтобы пассажиры были 
довольны.

Знаю все маршруты наизусть, а любимый 
маршрут такой, где дорога лучше и где пасса-
жирский поток больше. 

Материалы подготовил Сергей Иваницкий

Наталья Прокопьева, 
главный бухгалтер 
Канского филиала ГПКК 
«Краевое АТП»: 

- После школы закончила 
институт Дружбы народов в Ир-
кутске. А потом, как меня в 21 
год поставили работать главным 
бухгалтером (дело было в совхозе 
Зеленый луг), так до сих пор и ра-
ботаю в такой должности. Правда, 
уже на другом предприятии. В 
Канском филиале я пять лет. И 
работа нравится, и коллектив. Хо-
чу сказать, что мы очень доволь-
ны нашим новым директором, не 
можем нарадоваться им!
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- Несмотря на карантин и само-
изоляцию, наш коллектив продолжал 
в штатном режиме нести свою тру-
довую вахту, - рассказывает дирек-
тор Большемуртинского филиала 
Краевого АТП Николай Чернявский. 
– Конечно, пассажиропоток упал в 
разы, особенно в первые месяцы ка-

рантина, однако рейсы в населенные 
пункты мы не отменяли, даже если 
приходилось перевозить по 2-3 че-
ловека, так как большинство марш-
рутов – социально значимые. Един-
ственное, в период карантина сокра-
тили частоту междугородних рейсов 
в Красноярск с 4 до 2. Сейчас посте-

пенно люди стали чаще пользовать-
ся общественным транспортом, но 
до сих пор мы не вышли на прежний 
уровень по сравнению с прошлым 
годом. Ощущается и заметное паде-
ние прибыли предприятия, особенно 
доход «просел» в апреле, однако нам 
удалось сохранить коллектив и во-
время выплачивать работникам зар-
плату. Остается надеяться, что таких 
сложных ситуаций, как было в апре-
ле-мае, уже не произойдет, и жизнь 
постепенно войдет в свое привычное 
русло. 

С самого начала и по сей день 
весь коллектив неукоснительно со-
блюдает все меры предосторожно-
сти: несколько раз в день проводится 
дезинфекция автобуса, кондукторы 
и водители используют защитные 
маски и перчатки. К счастью, никто 
из работников не пострадал от ин-
фекции, хотя люди находились в бук-

Без автобуса 
далеко не уедешь…

Нынешний год для общественного 
транспорта выдался нелегким – из-
за длительной самоизоляции резко 

упал пассажиропоток, а с ним и доходы 
предприятий-перевозчиков. Между тем, 

для жителей населенных пунктов края 
автобусное сообщение порой является 

единственным способом передвижения, 
поэтому все социально значимые 

направления необходимо было сохранить.  
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вальном смысле слова на передовой.
Сейчас в филиале трудится 48 

человек: водители, слесари, кондук-
торы, бухгалтерия. Средний возраст 
водителей – 40-45 лет, есть и моло-
дежь, и ветераны производства, от-
работавшие более 30 лет. 

Слесарь Владимир Минкин –один 
из старейших работников Больше-
муртинского филиала Краевого АТП. 

- Я здесь с 1983 года работаю, 37 
лет, - рассказывает Владимир Гапа-
сович. - До этого недолго работал в 
совхозе. А сюда попал водителем на 
КамАЗ, дороги делал. Потом по состо-
янию здоровья перешел на другую 
должность. Хотел водителем автобу-
са работать, но Николай Николаевич, 
который тогда занимал должность 
инженера, предложил мне попробо-
вать агрегатчиком поработать, мол, 
будет получаться, останешься. Да так 
я вот уже 15 лет и тружусь здесь. 

- К сожалению, молодых работ-
ников не так много, как хотелось бы, 
- отмечает Николай Николаевич. – 

Мы стараемся привлекать молодежь, 
так, за прошедшие два года обучили 
двух водителей в Красноярске в со-
трудничестве со службой занятости 
населения. Сейчас они работают у 
нас. Но желающих получить профес-
сию водителя автобуса не так мно-
го – молодые люди все больше хотят 
«кабинетную» должность. Мне горько 
осознавать, что наша профессия по-
степенно потеряла престиж. Раньше 

человек труда был в большом почете. 
Помню, еще до 95-го года коллектив 
нашего предприятия насчитывал 
свыше 300 человек! В автопарке 
было 180 автобусов и автомобилей. 
Сейчас же у нас 17 автобусов, 1 гру-
зовой транспорт, 2 легковушки, и по 
большому счету этого достаточно. 

Даже на такое небольшое количе-
ство техники не хватает водителей. 
К счастью, у нас крепкий коллектив, 

где каждый человек 
осознает ценность и 
важность своего тру-
да. И в преддверии 
нашего профессио-
нального праздника 
я хотел бы сказать 
спасибо каждому из 
своих сотрудников 
за ежедневный труд 
и работу на совесть: 
опытным водителям 
Владимиру Никола-
еву, Павлу Данилю-
ку, нашим молодым 
работникам Руслану 
Спиридонову, Влади-
миру Зайцеву, Оле-
гу Адольф, Наталье 
Данилюк, прорабо-
тавшей многие годы 
старшим диспет-
чером, кассиру ав-
товокзала Светлане 
Саханевич, кондук-
тору Валентине Про-
копьевой, слесарю-
инструментальщику 
Владимиру Минкину 

и другим. 
Отдельно хочу поблагодарить за 

многолетний труд наших ветера-
нов, ушедших на заслуженный от-
дых: водителей Бориса Харитонова, 
Александра Шанг, Виталия Осипова, 
бухгалтера-экономиста Ольгу Гурье-
ву, директора Николая Солдатова и 
многих других. 

Всем им, а также коллегам-во-
дителям желаю крепкого здоровья, 

надежного тыла, процветания, чтобы 
дома их всегда ждали с нетерпением 
близкие и родные, а на работе бы-
ло уважение и почет. Наша отрасль 
нужна людям, и вместе, думаю, мы 
выправим положение. 

Действительно, многие работни-
ки Большемуртинского филиала еще 

помнят, насколько почетной была 
должность водителя автобуса, под-
тверждая слова Николая Чернявско-
го воспоминаниями из своего про-
шлого.

- Я работаю в Большемуртинском 
филиале Краевого АТП уже 30 с лиш-
ним лет, большая часть моего трудо-
вого пути прошла здесь, - рассказы-
вает водитель автобуса Павел Дани-
люк. – В советское время, конечно, 
работалось легче, да и отношение в 
обществе к нашей профессии было 
уважительней. Раньше попасть на 
должность водителя автобуса было 
очень сложно. Когда я устраивал-
ся, на меня долгое время смотрели, 
оценивали. Первые три года нельзя 
было возить детей, даже в Красно-
ярск ездить, я мог только на местных 
маршрутах работать. Я был водите-
лем первого класса, это было очень 
почетно, за класс платили надбавку 
к зарплате, а потом все классы отме-
нили. Сейчас мало кто хочет идти во-
дителем автобуса, работа очень от-
ветственная, тяжелая. Мы отвечаем 
за жизни людей, постоянно за рулем. 
За 34 года, что я вожу автобус, раз 15 
только Новый год дома встретил, все 
остальное время – на работе. Хорошо, 
что семья с пониманием относится к 
этому, да и как иначе? Супруга Ната-
лья Данилюк и сама работала  в АТП, 
сначала была диспетчером, старшим 
диспетчером,  по возрасту ушла на 
пенсию, но продолжает работать на 
предприятии.  Причем она старожил 
коллектива, в ее трудовой книжке 
всего одна запись.  

Нужно сказать, что многие ра-
ботники АТП посвятили всю свою 
трудовую жизнь предприятию. И сам 

«Автоотряд» Большемуртинского района был 
образован 15 мая 1938 года, позже, в 1973 году, 

переименован в «Автоколонну 1340». . На предприятии 
работали целыми династиями :Колобовы, Горячевские, 
Алексеевы, Харитоновы, Павловы, Кузьмиченко. С 2003 

года организация передана в краевую собственность, 
сейчас это Большемуртинский филиал Краевого 

АТП,  специализирующийся на пассажирских 
внутрирайонных и междугородних перевозках.

Директор филиала Николай Чернявский
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Николай Чернявский трудится здесь 
уже двадцать восемь лет. После уче-
бы в 1994 году вернулся в родную 
Большую Мурту и устроился в Боль-
шемуртинский филиал сначала во-
дителем грузового автомобиля, по-
том работал на пассажирском авто-
бусе, занимал должности инженера 
и главного инженера, а с 2007 года 
является директором предприятия. 

За это время на его глазах прой-
ден большой путь изменений, и не 
всегда в лучшую сторону. К примеру, 
раньше, помимо пассажирских пере-
возок, в советское время, АТП актив-
но занималось грузоперевозками, 
была даже своя военизированная 
колонна. В 90-е годы от грузового 
транспорта пришлось отказаться.

- В то время мы почти не полу-
чали «живых» денег, весь расчет шел 
бартером, а техника любит запчасти, 
- вспоминает Николай Николаевич. – 
Постепенно у нас остался только ав-
тобусный парк. 

А вот дороги, по словам директо-
ра филиала, наоборот, заметно пре-
образились. 

- Раньше не всегда можно бы-
ло попасть в какую-либо деревню, 
а сейчас автобусное обслуживание 
у нас круглогодичное, - отмечает 
Николай Чернявский. – Дороги по 
многим направлениям заасфальти-
ровали, но даже грунтовки в хоро-
шем состоянии, позволяют ехать с 
нормальной скоростью и не боять-
ся, что застрянешь в пути. Каждый 
год дороги ремонтируются, спасибо 
Большемуртинскому ДРСУ, работу 
выполняют хорошо. К сожалению, 
про внутрипоселковые дороги ска-
зать такого нельзя, там выделяются 
другие средства на содержание, ко-

торых явно недостаточно. 
Еще одно важное в истории пред-

приятия изменение – переход в кра-
евую собственность. 

- В этом событии есть как плюсы, 
так и минусы, - отмечает Николай 
Николаевич. – Минусы небольшие, 
такие, как переход из упрощенной 
системы налогообложения в общую. 
Плюсы же перевешивают – пред-
приятие, влившись в единую си-
стему, стало крупнее, теперь проще 
участвовать в конкурсах, получать 
необходимые объемы, организовы-
вать закупки топлива. Кроме того, в 
головное предприятие всегда можно 
обратиться за помощью в любом во-
просе.   

Сейчас филиал выполняет один-
надцать пригородных социально 
значимых маршрутов по всему рай-
ону, один внутрирайонный между-
городний до Луговского (расстояние 
– 68 км), три по Большой Мурте и два 
междугородних маршрута: Большая 
Мурта-Красноярск-Большая Мурта 

и Бузуново–Красноярск-Бузуново. 
- Все населенные пункты нашего 

района охвачены транспортным со-
общением, - подчеркивает директор 
Бльшемуртинского филиала. – Про-
грамма перевозок составлена опти-

мальным образом 
по количеству рей-
сов и сбалансиро-
вана по финансо-
вой составляющей. 
Конечно, хотелось 
бы увеличить объ-
емы работы, но это 
возможно только с 
помощью дополни-
тельных заказов. К 
примеру, нам очень 
помогает сотруд-
ничество с круп-
ным предприятием 
– свинокомплексом 
«Красноярский». По 
их заказу мы вы-
полняем несколько 
рейсов ежедневно – 
привозим и увозим 
работников свино-

С Большемуртинским филиалом Краевого АТП связан 
трудовой путь не одного поколения Чернявских. 

Здесь трудился дед Николая Николаевича, 
несколько десятилетий отдали предприятию отец 

и дядя.  Николай Николаевич являлся депутатом  
четвертого и пятого созывов Большемуртинского 
районного Совета депутатов Красноярского края

комплекса. Один маршрут рассчитан 
только на Большую Мурту, второй – с 
заездом в близлежащие населенные 
пункты: Межово, Лакино, Бартат, 
Еловка, Пакуль. 

Хотелось бы взять под свою от-
ветственность и школьные перевоз-
ки, но пока этот вопрос находится на 
стадии обсуждения. 

Дополнительный доход очень по-
мог бы нашему предприятию приоб-
рести новое современное оборудо-
вание для собственной ремонтной 
базы, а также обновить подвижной 
состав, изношенность которого со-
ставляет 75-80%. Разумеется, мы и 
сейчас стараемся покупать машины. 
Так, в прошлом году приобрели «Га-
зель», кроме того, в наследие от Зим-
ней Универсиады наше предприятие 
получило два автобуса «ПАЗ-Вектор». 
К слову, четыре наших водителя и два 
инженерных сотрудника принимали 
участие в транспортном обеспече-
нии Всемирных студенческих игр, за 
что имеют награды от губернатора 
края и министерства транспорта. 

В целом, несмотря на трудности, 
мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее, да и как по-другому? Мы нужны 
людям. 

Василий  СМИРНОВ

Слесарь Николай Минкин

Водитель Павел Данилюк
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На повестке дня было четыре во-
проса, которые обеспечили 100-про-
центную явку членов краевого ко-
митета. В работе Пленума принял 
участие председатель федерации 
профсоюзов Красноярского края  
Олег Исянов

 Такая повестка дня не могла 
оставить никого равнодушным:

1. О досрочном прекращении пол-
номочий и расторжении трудового 
договора  по собственному желанию 
Медведева Виктора Георгиевича, 
председателя  ОО «КТКООПСРАТДХ»;  

2. О досрочном прекращении 
полномочий и расторжении трудово-
го договора  по собственному жела-
нию Васильевой Галины Васильевны, 
заместителя председателя ОО «КТКО-
ОПСРАТДХ»;  

3. Об избрании исполняющего 
обязанности председателя ОО «КТКО-
ОПСРАТДХ» до проведения внеоче-
редной 30-й отчётно-выборной кон-
ференции;      

4. Об избрании заместителя пред-
седателя ОО «КТКООПСРАТДХ».

Да, не удивляйтесь: Виктор 

Георгиевич Медведев был вынуж-
ден досрочно оставить свой пост, 
можно сказать, в силу непредви-
денных обстоятельств, говоря по-
современному – случился форс-
мажор. Ведущий Пленум Виктор 
Медведев начал заседание такими 
словами:

– 20 августа состоялось заседание 
Президиума, который рассмотрел 
вопросы о дате проведения нашего 
Пленума, определил срок проведе-

ния – сегодняшний день. Утвердил 
вопросы, которые сегодня нам нуж-
но решить и принять Постановление.

Виктор Георгиевич зачитал по-
вестку, которую мы привели выше, 
и сделал сообщение об акции «За 
достойный труд», которую проводит 
ФНПР 7 ноября 2020 года. Для этого 
необходимо рассмотреть резолюцию 
Красноярского отделения ФНПР, кро-
ме того, нужно провести электрон-
ное голосование в поддержку этой 
резолюции. Задача даже не в том, 
чтобы просто проголосовать. Вопрос 
стоит о сохранении рабочих мест, со-
хранении заработной платы. 

– Я бы хотел обратить ваше вни-
мание, - продолжил он, - как отрас-
левиков: мы входим в приватизацию 
транспортной отрасли краевого АТП, 
и с 1 января будущего года мы долж-

За достойный труд
1 октября состоялся  Пленум комитета 

общественной организации «Красноярская 
территориальная (краевая) организация 

общероссийского профессионального 
союза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства». 
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ны акционироваться. Мы дважды 
обращались к губернатору Красно-
ярского края и правительству, разра-
ботана программа обновления под-
вижного состава. 

Кроме того, краевой комитет 
профсоюза от имени президиума на-
писал просьбу к правительству края 
и губернатору о пересмотре тарифов 
на пассажирском автомобильном 
транспорте, так как они не пересма-
тривались уже в течение трех лет. 

– Мы тесно работаем с губерна-
тором, с правительством, даже под-
ключали Олега Халильевича Исянова 
к решению проблем отрасли. Мы 
постоянно и чётко отстаиваем инте-
ресы коллектива в подборе генераль-
ного директора Краевой дорожно-
эксплуатационной организации. Это 
очень серьёзный вопрос, – заострил 
внимание участников Пленума Вик-
тор Георгиевич, – не менее серьёз-
ный вопрос назрел и по проведению 
торгов на проведение дорожных ра-
бот на региональных и федеральных 
дорогах. Я бы просил профсоюзный 
актив в рамках акции «За достойный 
труд» рассмотреть отраслевые во-
просы с руководителями предпри-
ятий. И по транспорту: задача – не 
допустить развала, вакханалии по 
приватизации всех филиалов. Мы на 
прошлой неделе совершили объезд 
всего юга края, побывали на мно-
гих предприятиях автомобильного 
транспорта.  Вместе с генеральным 
директором Краевого  АТП пришлось 
оперативно отстранять от занимае-
мой должности тех директоров фи-
лиалов которые не справились, и на-
значать новых. 

Повестку дня приняли единоглас-
но, и Галина Васильева предложила 
принять постановление по первому 
вопросу повестки дня:

– По первому вопросу предлагает-
ся такое постановление: 1. Прекратить   
полномочия   председателя ОО «КТКО-

ОПСРАТДХ» Медведева В. Г.  по соб-
ственному желанию в соответствии 
статьи 80 ТК РФ, расторгнув трудовой 
договор  с 16 октября  2020 г.

2. Главному бухгалтеру комите-
та ОО   «КТКООПСРАТДХ» произвести 
окончательный расчет.

Скрепя сердце, некоторые, ути-
рая слёзы, вынужденно проголосо-
вали «за». 16 октября – последний ра-
бочий день Виктора Медведева. 

Галина Васильевна пояснила, что 
с 1 ноября и она перестанет работать 
в качестве заместителя председате-
ля, но в комитете останется до 1 ян-
варя 2021 года.

Исполнение обязанностей пред-
седателя краевой организации про-
фсоюзов Виктор Георгиевич пред-
ложил возложить на освобожденного 
председателя первичной профсоюз-
ной организации АО КрайДЭО Влади-
мира Глушинского, так как избрать 
на эту должность имеет право только 
конференция, которая вскоре состо-
ится. Это предложение было принято 
единогласно. 

Заместителем председателя по 
организационной работе и работе с 
молодежью на срок работы действу-
ющего комитета с 1 ноября 2020 года 
по 3 декабря 2024 г. также едино-
гласно избрали Наталью Лалетину. 

В состав комитета профсоюза 
взамен выбывших были избраны На-
талья Лалетина и Юлия Рогова, пред-
ставитель первичной профсоюз-
ной организации АО «Балахтинское 
ДРСУ».

Слово взял Олег Исяев:
– В такие минуты, когда ты по-

нимаешь, что один из близких това-
рищей, коллег, в силу объективных 
причин вынужден уйти с должно-
сти и вообще уехать из Краснояр-
ска, становится очень грустно. С 
момента моего прихода на эту 
должность 15 лет назад я понял ис-
тину: роль личности в истории име-

ет ключевое значение. Особенно 
в тяжелые, переходные моменты, 
когда возникают проблемы, когда 
требуется проявление характера, 
стойкости, умение отстаивать и 
решать самые сложные вопросы. И 
за эти 15 лет Виктор Георгиевич для 
меня является примером, по кото-
рому я, как младший, всегда ори-
ентировался. Мы с ним обсуждали 
и решали самые сложные пробле-
мы, которые за эти годы коснулись 
не только вашей отрасли. И только 
благодаря вам, вашему профсоюз-
ному активу и вашему председате-
лю   вы сохранили свои   социально 
ориентированные организации. 
Огромные слова благодарности и 
вам, Галина Васильевна! А я хочу 
сказать  людям, которые приходят 
вам на смену: удерживайте отрасль, 
которую всегда много желающих 
растащить на части! Мой кабинет 
для вас всегда открыт, приходите с 
любыми вопросами. Будем решать 
их вместе. Ту высокую планку, ко-
торую поставили уступившие вам 
дорогу – надо сохранить. Это не-
просто. Но я хочу вас заверить: мы 
все в одной команде! Все ваши про-
блемы – и наши проблемы, и мои, 
как председателя. Можете в этом не 
сомневаться ни минуты!

Много ещё добрых слов прозву-
чало в адрес Виктора Георгиевича 
и Галины Васильевны. Принявшие у 
них эстафету профсоюзного движе-
ния заверили, что приложат все си-
лы и не растеряют достигнутого их 
старшими товарищами. Владимир 
Глушинский от первичной органи-
зации профсоюза АО « КрайДЭО» по-
дарил Виктору Медведеву ноутбук 
для оперативной связи.  А Виктор 
Георгиевич заверил, что он всегда 
будет на связи, будет помогать ре-
шать самые насущные вопросы. 

Николай СЕРГЕЕВ. 
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ПРЕДПРИЯТИЕ…
В структуре предприятия ничего 

не изменилось, в том числе и марш-
рутная сеть. Перевозка пассажиров  
по маршрутам районного и между-
городнего сообщения – его основ-
ная деятельность. Балахтинское АТП 
охватывает все населённые пункты 
района: автобусы приходят по рас-
писанию, до места доставляют про-
фессиональные водители.

Балахтинский филиал краевого 
АТП обслуживает три междугород-
них маршрута (балахтинские ав-
тобусы доставляют пассажиров в 
Красноярск, Ачинск, Балахту,  «Крас-
ноярское Загорье» и обратно), один-

надцать маршрутов по району, и че-
тыре – в Балахте. 

Помимо пассажирских перевоз-
ок, АТП занимается грузовыми пере-
возками и заказными (автобусы для 
организованных поездок детей и 
взрослых, творческих коллективов), 
а также предоставляет дополнитель-
ные услуги: технический осмотр ав-
томобилей предприятий и частных 
лиц, техническое обслуживание ав-
томобилей по договорам со сторон-
ними организациями.  

В прошлом году три автобуса – 
два ПАЗа «Вектор» и один «Hyundai» 
достались ему в наследство от уни-
версиады, когда транспорт пере-

давался в краевые предприятия и 
организации решением губернатора 
Красноярского края Александра Ус-
са. О том, чтобы Балахтинский фи-
лиал краевого АТП получил в распо-
ряжение автобусы, ходатайствовал 
лично глава района Леонид Старцев, 
помог в обновлении районного ав-
топарка и генеральный директор 
краевого АТП Роман Хайсерверин. 
Выделение трёх автобусов в район 
стало возможным также благодаря 
ответственной работе водителей Ба-
лахтинского филиала на Всемирных 
студенческих играх – в Красноярске 
целый месяц ответственно труди-
лись Виктор Карпенко, Александр 

Пахомов, Георгий Сташкевич, Игорь 
Шароватов, Николай Сазанов, Алек-
сей Буксман во главе с директором 
Тимуром Эмирагаевым.  Кроме того, 
по федеральной программе  филиал 
получил автобус для перевозки ма-
ломобильных граждан. 

Предприятие работает стабильно, 
доставляя без сбоя людей в нужные 
им пункты назначения. И в этом, ко-
нечно же, заслуга сотрудников пред-
приятия – в филиале трудятся 57 че-
ловек. Многие отдали предприятию 
по десятку и более лет – Иван Осинов, 
Виктор Штуккерт, Виктор Карпенко, 
Юрий Александров, Сергей Зенько, 
Виктор Потылицын, Анатолий Тей-

граф. Да и молодые сотрудники, но 
уже с большим опытом, хорошо за-
рекомендовали себя: Андрей Черка-
сов, Дмитрий Кох, Алексей Буксман, 
Павел Мизонов. С некоторыми из них 
нам удалось пообщаться лично…

...И ЕГО ЛЮДИ 
У сварщика Виктора Потыли-

цина в трудовой книжке всего одна 
запись: 40 лет он трудится в Балах-
тинском АТП, кстати, здесь много 
лет отработал и его отец – Николай 
Петрович. Молодой Виктор устроил-
ся сюда совсем, не имея никакого 
опыта работы, сразу после службы 
в армии. Первые два года «крутил 
баранку», но чувствовал – это не со-
всем то... И попросился в сварщики 
– пригодились полученные в армии 
«корочки» специалиста. Старшим на-
ставником для него стал «дядя Вася 
Бекиш»,  – так по-доброму называл 
его Виктор Николаевич. И вот уже на 
протяжении сорока лет, давно овла-
девший всеми секретами хорошей 
сварки, он вносит свой неоценимый 
вклад в ремонт автобусов АТП.  

Труд любого водителя сложен и 
ответственен. От того, как отнесётся 
человек к своей работе, к движению 
на технике, зачастую зависят жизни 
других людей. Пока многие из жите-
лей района ещё спят, водители уже 
на ногах. Перед утренним рейсом 
многое нужно успеть: оформить пу-
тевой лист, пройти медицинскую ко-
миссию, проверить уровень масла и 
охлаждающей жидкости в двигателе 
автобуса. И, наконец, получить «до-
бро» на выезд от механика.

В январе 2016 года Балахтинское 
автотранспортное предприятие стало 

филиалом краевого АТП. Как живёт 
предприятие сегодня и что изменилось, 

кроме его статуса, мы узнали у директора 
филиала Тимура ЭМИРАГАЕВА. Тем более, 

что повод для этого есть подходящий: 
работники автомобильного транспорта 

отметили свой профессиональный праздник, 
а Балахтинскому автотранспортному 

предприятию в этом году исполняется 
70 лет с момента основания.

70 лет в этом году исполняется 
Балахтинскому автотранспортному 
предприятию  

Балахтинский филиал ГПКК «Краевое АТП»

«Трудимся на совесть!»

Директор Тимур ЭМИРАГАЕВ
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Ветеран предприятия – водитель Виктор Штуккерт работа-
ет здесь с 1981 года: после армии отучился на шофёра и взялся 
«за баранку». Вначале доставлял почту на «газиках», затем по-
чтовый маршрут сменил на снабженческий, успел поработать 
и на КаМАзе, ну а  после сел за руль междугороднего автобуса… 
Так и управляет им на протяжении двадцати лет. 

Виктор Августович за десятилетия прикипел к своей ра-
боте, своему «ЛиАЗу», научился работать с людьми. Водителю, 
работающему с разными пассажирами, нужно быть внима-
тельным, ответственным и спокойным. В автотранспортном 
предприятии Виктора Штуккерта ценят и уважают, как ува-
жают его и пассажиры, которые много лет ездят с ним по 
маршруту: «Балахта- Красноярск» и обратно…  

Восемь лет назад позвал балахтинца Андрея Черкасова на 
работу в АТП его знакомый Алексей Лопаух. Недолго думая, 
Андрей открыл нужные категории и сел за руль «ПАЗа». За го-

ды работы успел поработать практически на всех маршрутах 
внутри района и по Балахте. На вопрос: «Есть ли любимый 
маршрут?», Андрей отвечает: «Маршруты везде одинако-
вые, везде нужно работать ответственно, мы ведь работаем 
с людьми… Больше, конечно, люблю ездить в деревни наше-
го района – куда ни поеду, везде такая красота!». Андрей – 
универсальный сотрудник: весной он меняет пассажирский 
ПАЗик на КАМАЗ и перевозит грузы.  А осенью вновь возвра-
щается к привычным рейсам по району и Балахте. Теперь же 
Андрей вышел на междугородний маршрут. 

Андрей Черкасов вместе с другими водителями не раз за-
щищал честь предприятия на соревнованиях по профессио-
нальному мастерству: команда Балахтинского АТП, в составе 
Андрея Черкасова, Антона Мищенкова, Николая Сазанова и 
Алексея Буксмана,  входила в десятку лучших по итогам со-
ревнований в Красноярске. Водители проходили полосу пре-
пятствий, элементы парковки, экстремальное вождение, ско-
ростное вождение, знание правил дорожного движения. Со 
всеми испытаниями успешно справились. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ  В РАЙОНЕ 
пункт технического осмотра автомобилей работает при Ба-
лахтинском филиале краевого автотранспортного предпри-
ятия. 

Пятнадцать лет, с момента открытия пункта, трудят-
ся здесь эксперт по техническому контролю и диагностике 
автотранспортных средств Александр Потехин, кассир-опе-
рационист Любовь Фролова, главный бухгалтер пункта те-
хосмотра Людмила Орлова. Специалисты с большим опытом 
подметили, что раньше за рулём были преимущественно 
мужчины, теперь же картина существенно изменилась: те-
хосмотр проходят женщины – ведомых ими авто всё больше 
на дорогах района. 

Ежедневно Любовь Сергеевна и Александр Михайлович про-
водят технический осмотр 23–24 автомобилей. Только с начала 
года по сентябрь 2020 года техосмотр в балахтинском пункте 
прошли 3 500 автомобилей. А специалисты много лет работали 
ещё и на два района – Балахтинский и Новосёловский. 

Автотранспортное предприятие занимает важное место 
в жизнеобеспечении Балахтинского района. Ответственные 
водители, умелые ремонтники и другие работники трудятся 
на совесть, позволяя предприятию твёрдо «стоять на ногах».  

Марина ПОЛЕЖАЕВА 
Фото автора 

В Балахтинском филиале 
трудится 57 сотрудников 

Любовь Фролова

Виктор Штуккерт

Виктор Потылицын

Александр Потехин
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  В этом году на базе с 17 по 21 ав-
густа отдыхали 28 человек. Наиболь-
шим составом приехали сотрудники 
КрайДЭО - 11 человек, и Ачинского 
ДРСУ- 10 человек, 4 человека из Ми-
нусинского ДРСУ, двое - из Боготоль-
ского ДПНК, один — из Новоселовско-
го филиала. Администрация базы, 
как всегда, радушно принимала ве-
теранов, особую  благодарность хо-
чется выразить руководителю Ачин-
ского ДРСУ — Петрову Александру 
Александровичу, который предоста-
вил транспорт для поездок по райо-
ну.Благодаря небольшой «Газели» ве-
тераны посетили красивейшие озера 
и вернулись домой с незабываемы-
ми впечатлениями.

Представим,  как проходил их от-
дых.

17 августа, понедельник. Заезд, 
ветераны  размещаютсв в домиках,  
осваивают территорию, а вечером 
- банкет в столовой, на котором все 
знакомятся.

18 августа, вторник. Вкусный за-
втрак с печеньем и конфетами, за-
тем берём полотенца — и на пляж. В 
этом году погода на редкость удач-
ная для бархатного сезона: темпера-
тура воздуха плюс 25, температура 
воды +22. Потом садимся в автобус и 
отправляемся на соленое озеро Тус, 
минеральный состав которого не 
уступает Мёртвому морю. Загорев-
шие, отдохнувшие, возвращаемся на 
базу, после обеда - новое купание на 
любимом Шира.

19 августа, среда. Без звонка и 
пионерского горна, ровно в девять 
часов  ветераны появляются в сто-
ловой: чай, каша, блины со сметаной 
или сгущенкой, - кому как нравится. 
В 11 часов собираем  полотенце и ку-

пальные принадлежности, садимся в 
автобус и едем на Иткуль. 20 минут 
по ухабам и проселочным дорогам 
- и мы останавливаемся у краси-
вейшего озера. Облака отражаются 
в воде, синь небосвода слепит глаза, 
отдыхающие хватаются за смартфо-
ны и начинают щёлкать все подряд.  
Здесь отличились работники Край-
ДЭО. Самая красивая из ветеранов 
Маргарита Петровна Дьяченко со-
гласилась после недолгих уговоров 
на фотосессию с шарфом. Голубое 
небо, голубое озеро, синие цветы на 
лужайке, а рядом полулежит пре-
красная нимфа в васильковом парео. 
Наблюдатели обзавидовались, а на-
турщица пребывала в неописуемом 
восторге.

После купания возвращаемся на 
базу, обед, отдых, а вечером по плану 
- озеро Шира. Хотя задувал неприят-
ный ветер, водную гладь бороздили 
буруны, но отважных дорожников не 
остановить - ныряли, плавали как ни 
в чем ни бывало. Вечером - ужин, а 
после включаем музыку — и развесе-
лые танцы!

20 августа, четверг. За завтраком 
встречаемся как родные. В наших 
планах - Туимский провал. Я уже со-
бралась, как вдруг приходит адми-
нистратор базы Татьяна Савченко 
и с грустью сообщает, что поездка 
отменяется: желающих оказалось 
всего двое. Я вздохнула, отложила 
рюкзачок и пошла прогуляться по 
базе, пофотографировать симпатич-
ные домики. Обнаружила новострой-
ку: это Минусинское ДРСУ возводит 
двухэтажный деревянный коттедж. 
Рядом в беседке возле домика рас-
положилась компания ачинцев: шу-
тят, балагурят, смеются.я Я присо-

единилась к ним, и за разговорами 
возникла идея: отправиться на озеро 
Белё, ее подала ветеран Валентина 
Мельчакова, которая с самого осно-
вания  базы не пропустила ни одного 
сезона.  Предложение приняли еди-
ногласно, и я пошла складывать ку-
пальные принадлежности.

На обеде администратор объяви-
ла о новом маршруте, через полчаса 
все тут как тут, с сумками и поло-
тенцами, никто не опоздал. Долго 
ехали по желтеющей степи,солнце 
заглядывало в окно, люди щури-
лись, улыбались друг другу, кто-то 
затянул песню.У всех приподнятое 
настроение. Наконец показалось 
Малое Белё.

- Это пресное озеро, останавли-
ваемся?- вопрошает водитель.

- Не-е, мы на соленое!- подали го-
лоса бывалые путешественники.

Едем дальше, вот и Большое Бе-
лё, которое не сильно отличается по 
размерам от Малого, их разделяет 
узкий перешеек, метра в три. Слева - 
пресная вода, справа - соленая.

- Как это возможно? - удивляются 
отдыхающие.- Чудеса природы!

Берег водоема травянистый, дно 
покрыто мелкой галькой с песочком, 
сверху припекает солнце, вокруг озе-
ра задумчивые молчаливые горы, и  
тишина-а-а. Кто заплывы соверша-
ет, кто по колено в воде принимает 
ультрафиолетовые ванны. Ачинцы 
объединились в дружную компанию 
на траве и стали вспоминать тех, кто 
приезжал  на турбазу раньше, поэтов 
и частушечников, к сожалению, их 
уже нет в живых. Состав ветеранов 
обновился, значительно помолодел. 
За легким полдником ветеран базы 
Валентина Мельчакова  повествова-
ла, как несколько лет назад они на 
газели ездили в Кузнецкий Алатау, 
рыбачили, купались, варили уху из 
форели,  пели песни у костра. Отдо-
хнули на славу. В багаже у заядлой 
туристки множество занимательных 
историй: о том, как она газелью пры-
гала по скалам на Сундуках, священ-
ных горах Хакассии, как ездили по 
Ивановским озёрам, как посещали 
Туимский провал и она пыталась не-

Четыре дня из жизни Четыре дня из жизни 
отдыхающихотдыхающих

Семнадцать лет подряд в середине августа 
в Шира на базу отдыха « Красноярский 

дорожник» приезжают ветераны отрасли.  
С каждым годом база хорошеет, появляются 

новые домики, реконструируются 
старые, благоустраивается территория, 

высаживаются кустарники и цветы. 

Отдых ветеранов



заметно залезть в шурф, но бдитель-
ные товарищи обнаружили пропажу 
и вытащили  спортсменку из шахты. 
Хотя Валентина Степановна заядлая 
туристка, путешествовала и по го-
рам Крыма и Кавказа, но с  Хакасией, 
с озером Шира у нее особая связь, 
хотя и плавать толком не научилась.

Побеседовали с боготольцами: 
один из них , Косых Анатолий, впер-
вые оказался  на Шира, он предавал-
ся неуемным восторгам: какой воз-
дух, какое солнце, какая вода! А горы! 
А веселая компания коллег! Взахлеб 
он хвалил турбазу «Красноярский 
дорожник» и людей, ее обслуживаю-
щих. 

Ещё один новичок - Маргари-
та Дьяченко из Красноярского ДЭО 
вспоминала, как в то время, когда 
база только строилась, она приезжа-
ла сюда и они жили в бочке. Как Ди-
оген. Внутри железнодорожной ци-
стерны выстроили дом, возвели ко-
робку, разделили на спальню, кухню 
и коридор, и так они и жили. Гуляли 
по степи, вдыхали травы, тогда цвёл 
чабрец. Остались нежные воспоми-
нания. Приехала на это место через 
17 лет. Теперь нет, естественно, таких 
допотопных конструкций, органи-
зации принадлежит самый большой 
и красивый коттедж с большой, из-
украшенной резьбой, верандой. И 
Маргарита Петровна поделилась 
своими впечатлениями.

- Главное - позитивное отноше-
ние, если приезжаешь не поесть, а 
отдохнуть, то все замечательно: воз-
дух, солнце, озера, летняя степь, - все 

чудесно. А какие здесь люди! Умные, 
образованные, как умеют шутить и 
говорить тосты! Представляете, здесь 
все мужчины танцуют! Молодежь 
смотрит на нас открытыми глазами - 
ай да старички! Ну, зажигают!

Хотелось бы ещё немного удобств: 
поставить кабинки для переодева-
ния на пляже, а глинистую дорогу к 
озеру заасфальтировать, и тогда бы 
лучшего и не надо.

Вечером, на прощальном бан-
кете, администратор базы Татьяна 
Савченко  говорила о том, что вете-
раны за четыре дня сроднились, и 
она полюбила их всей душой, при-
глашала приезжать снова  и посето-
вала на то, что количество ветеранов 
уменьшилось, по сравнению с про-
шлыми заездами, вдвое, — раньше 

бывало  даже шестьдесят отдыха-
ющих. Очень жаль, что некоторые 
директора предприятий не уделяют 
внимание старым работникам, не 
предоставляют бесплатный отдых. А 
база « Красноярский дорожник» всег-
да рада новым и старым знакомым. 
Потом мужчины говорили тосты: за 
дорожников, за женщин, за любовь и 
дружбу. И за то, чтобы встретиться в 
следующем году.

21 августа, пятница. После плот-
ного завтрака ветераны расселись 
по своим автобусам и отбыли по до-
мам. С грустью расставались с госте-
приимной турбазой, с благодатным 
озером, с летом  и с жизнерадост-
ными коллегами, надеясь на новую 
встречу .

Ольга СТАРЫНИНА

Виктор Орлов, 

мастер Новоселовского ДРСУ

Мы все тряхнули стариной, 
водички здесь попили,
В воде озёрной и парной
Все ножки помочили.
Тело бренное свое 
в озерке окунули,
Все накопившееся зелье 
С водою враз стряхнули.
Воды солененькой на вкус
В бутылочки набрали,
Кто, конечно, был не трус, 
Подальше заплывали.
День расставания настал,

Было очень клёво!
Пять денечков - срок так мал,
Ну чтоб, до встречи снова!
Спасибо вам!
Спасибо нам!
Спасибо всей обслуге!
Спасибо наше поварам, 
Кормившим на досуге.
Спасибо всем директорам,
приславшим по заслугам!
Ветеранам отдых дан
На здешнем нашем юге!
А нам пора, пора домой!
Усталость мы здесь сняли.
По дорогам по прямой.
До расставанья - малость!!!
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В Управлении автомобильных 
дорог прошла ежегодная 

выставка детских рисунков, 
посвящённых празднику - Дню 

работника дорожного хозяйства.
Полюбуйтесь вместе с 
нами на работы детей.

В конкурсе приняли участие 
дети сотрудников, от 4 до 14 
лет. Ребята рисовали то, как 

они представляют работу 
дорожников. Также дети 

нарисовали осеннюю природу.


