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10 мая Лев Кузнецов проин-
спектировал места, где ведет-
ся и планируется строитель-
ство и ремонт автомобильных
дорог в Красноярске. Он озна-
комился с ходом работ по ка-
питальному ремонту улицы
Калинина и выезда из города
на трассу М-53 «Байкал», в
сторону аэропорта, а также в
особенно популярном в летнее
время направлении в сторону
поселка Элита. Губернатор ус-

тановил сроки, в которые от-
ветственные за ремонт и стро-
ительство городских дорож-
ных объектов руководители
ведомств и подрядных органи-
заций должны завершить ра-
боты и отчитаться.

Исполняющий обязанности
руководителя КГБУ «Управле-
ние автомобильных дорог по
Красноярскому краю» Нико-
лай Лукьянов рассказал, что
работы ведутся на двух участ-
ках. На первом, от калининс-
кого путепровода до выезда на
автодорогу М-53, будет увели-
чено число полос движения с
четырех до шести. На втором
участке, от трассы М-53 до
моста через озеро в районе мя-

28 апреля в средней общеобразовательной школе с. Каратузского со-
стоялось открытие класса по изучению правил дорожного движения.

Обеспечение безопасности подрастающего поколения на дорогах – одна
из актуальных задач современного общества. Постоянно увеличивающе-
еся количество автомобилей требует уделять большее внимание изуче-
нию правил дорожного движения не только в крупных городах, но и в
селах.

В открытии приняли участие глава Каратузского района Владимир
Рудольфович Саар, депутат Законодательного Собрания Красноярского
края по Курагинскому округу Сергей Филиппович Зяблов, руководитель
исполкома партии «Единая Россия» по Каратузскому району Александр
Александрович Козин.

Благодаря реализации проекта политической партии «Единая Россия»
под названием «Безопасные дороги» появилась возможность начать ре-
шать проблему безопасности дорожного движения. Координирует про-
ект С.Ф. Зяблов.

– По статистике, количество ДТП с участием детей резко возрастает в
летний период, поэтому дата открытия обучающего класса выбрана не
случайно. Своевременное изучение ПДД позволит не только повысить гра-
мотность учеников, но и акцентирует внимание родителей на проблеме, –
сказал во вступительном слове Владимир Рудольфович.

Сергей Филиппович Зяблов подчеркнул, что открытие школьного клас-

Запланированное – в срок
Губернатор Лев Кузнецов заслушал планы по ремонту и
развитию дорожной сети Красноярска и определил
контрольные сроки сдачи объектов.

сокомбината, вместо двухпо-
лосной дороги строится четы-
рехполосная.  Кроме того,
вдоль дороги устанавливаются
шумоизоляционные экраны.

Губернатор положительно
оценил проект, а также уже
выполненные работы. Он по-
ручил подрядчикам сдать об-
новленную дорогу в эксплуа-
тацию к завершению летнего
дорожно-строительного сезо-
на.

– На этом
направлении
автомобиль-
ное движе-
ние очень
интенсивное,
после рас-
ширения до-
роги и ук-
ладки нового
полотна про-
блема посто-
янных про-
бок, особен-
но в дачный
сезон, долж-
на быть ре-

шена. Качество выполненных
работ я проверю 25 сентября,
– заявил Лев Кузнецов.

В тот же день губернатор
побывал в строящемся микро-
районе Покровском. Он озна-
комился с планом застройки,
организацией дорожной сети, а
также с проектом создания
парковочных мест в  новом
микрорайоне.

Губернатор дал поручение
подрядчикам закончить дорож-
ные работы в микрорайоне к
завершению дорожно-строи-
тельного сезона и пообещал в
конце октября вновь посетить
микрорайон, чтобы лично убе-
диться в качестве и своевремен-
ности реализации проекта.

са позволит повысить культуру поведения подрастающего поколения на
дорогах:

– Благодаря наглядным электронным пособиям, стендам с дорожными
знаками и работающему светофору у ребят появилась реальная возмож-
ность моделировать самые разные дорожные ситуации, а значит, заблагов-
ременно научиться правильно в них действовать.

Следует отметить, что школьный класс по изучению ПДД – единствен-
ный в районе, а его укомплектованности могут позавидовать городские об-
разовательные учреждения.

Директор Каратузской средней общеобразовательной школы Ирина
Владимировна Булгакова выразила огромную благодарность Сергею Фи-
липповичу Зяблову:

– Наш депутат всегда старается помочь, он никогда не остается в сторо-
не: настоящий человек слова и дела. Я впервые вижу настолько укомплек-
тованный кабинет, который, безусловно, внесет весомый вклад в изучение
школьниками правил дорожного движения. Это подтверждают восторжен-
ные лица наших учеников, когда они впервые заходят в новый класс. Боль-
шое человеческое спасибо!

Для практического применения своих знаний учащимся школы подари-
ли два велосипеда, стойки для фигурного вождения и полосу препятствий
для двухколесного транспорта. Ребята с восторгом приняли подарки и устро-
или соревнования по преодолению полосы препятствий на велосипедах.

Спасибо за класс!

В крае начались работы по обслуживанию
подъездов к садоводческим обществам

Работа по обеспечению проезда граждан к приусадебным учас-
ткам ведется с 2005 года. С 2005 по 2009 год было отремонтировано
и принято на содержание более 120 км подъездов к дачным масси-
вам. Это позволило обеспечить транспортную доступность 872 са-
доводческих обществ, членами которых являются 177 тысяч че-
ловек.

– Поскольку фактическое состояние дорог не обеспечивало эле-
ментарного проезда к дачным участкам, особенно в период дож-
дей, был применен поэтапный принцип решения проблемы: снача-
ла автодороги ремонтируются и только после этого принимаются
на обслуживание эксплуатационными организациями, – пояснил
Захар Титов, министр транспорта Красноярского края.

Общая протяженность сети подъездов к садоводческим обще-
ствам составляет около 300 км. Срок обслуживания подъездов в
весенне-осенний период определен с 1 мая по 31 октября.

Готовим бакалавров
На базе Инженерно-строительного института Сибирского фе-

дерального университета планируется подготовка бакалавров по
профилю «Автомобильные дороги».

В СФУ прошло совещание по теме «Подготовка бакалавров по про-
филю «Автомобильные дороги» на базе Инженерно-строительного ин-
ститута СФУ. В совещании приняли участие представители министер-
ства транспорта, краевого управления автодорог, дорожных органи-
заций. Собравшиеся обсудили вопросы подготовки специалистов.

— Устойчивое развитие дорожной отрасли невозможно без ква-
лифицированных кадров. В этой связи считаем необходимым нала-
дить четкую систему взаимодействия между высшей школой и пред-
приятиями. Квалифицированные кадры дорожной отрасли следует
начинать готовить уже со студенческой скамьи, – отметил замести-
тель министра транспорта края Сергей Еремин. – Приобретенные
знания студенты должны закреплять на практике в реальных усло-
виях. Активное взаимодействие дорожных организаций с Сибирс-
ким федеральным университетом позволит формировать соответ-
ствующие компетенции у будущих специалистов.

Объявление

Уважаемые участники движения!
ФГУ «Байкалуправтодор» сообщает, что с середины мая по ок-

тябрь 2011 года на федеральной автомобильной дороге М-54 «Ени-
сей» км 86 будет производиться капитальный ремонт моста через
реку Бирюсу.

Движение на период ремонта будет осуществляться по времен-
ной объездной дороге с временным мостом. Ограничение скорости
движения на данном участке до 30 км/ч.

Просим выбирать маршрут движения с учетом указанных огра-
ничений! Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!

Отдел капитального строительства и ремонта
автомобильных дорог и дорожных сооружений
ФГУ «Байкалуправтодор». Тел. (391) 229-69-95.
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В разговоре с читателями при-
няли участие заместитель министра
транспорта Красноярского края
Сергей Васильевич Еремин, глав-
ный инженер ФГУ «Байкалуправ-
тодор» Виктор Анатольевич Ереме-
ев, начальник отдела ремонта авто-
дорог КГБУ «КрУДор» Александр
Никитич Огурень, заместитель ру-
ководителя департамента городско-
го хозяйства краевого центра Ми-
хаил Михайлович Малыхин.

В основном читателей газеты
интересовали конкретные про-
блемные участки автодорог кра-
евого центра.

Относительно загородных
трасс был поднят вопрос по ре-
монту участков автодороги
Красноярск – Енисейск, распо-
ложенных на границах Больше-
муртинского и Казачинского
районов, а также на подъезде к
Красноярску.

 – Действительно, некоторые
участки автодороги требуют перво-
очередного ремонта. В рамках кра-
евой программы «Дорожный фонд
Красноярского края» в этом сезо-
не  будут отремонтированы 15-18
км (подъезд к г. Красноярску), 103-
112 км (Большемуртинский район),

166-170 км (Казачинский район), –
прокомментировал начальник от-
дела ремонта краевого управления
автодорог А.Н. Огурень.

Интересовал жителей краево-
го центра и вопрос строительства
четвертого городского моста че-
рез Енисей.

По словам заместителя мини-
стра транспорта края С.В. Ереми-
на, проект моста проходит про-
верку в Главгосэкспертизе. Пра-
вительство края ведет перегово-
ры с Министерством финансов
России о софинансировании
объекта.

Подводя итоги беседы с чита-
телями, заместитель министра
транспорта края отметил, что сей-
час в крае делается акцент на пуб-
личное обсуждение всех дорож-
но-строительных работ, проходя-
щих как в краевом центре, так и
за его пределами.

- На официальных сайтах за-
казчика любой житель края мо-
жет высказать свое мнение отно-
сительно работы дорожных
служб, указать на проблемные
участки автодорог и т.д., – подчер-
кнул С.В. Еремин.
Пресс-служба КГБУ «КрУДор».

Присутствующие утвердили
отчетные документы Некоммер-
ческого партнерства за 2010 год.
Так, за отчетный период общее
количество членов СРО состави-
ло 209 организаций. Размер ком-
пенсационного фонда на 1 апре-
ля – более 96 млн. рублей.

По результатам голосования
был переизбран состав Совета не-
коммерческого партнерства во
главе с председателем А.Н. Глуш-
ковым. Новыми членами Совета
стали Алексей Ивлев (ЗАО «Сталь-
монтаж») и Валерий Семенов (ЗАО
«Востоксантехмонтаж»).

В ходе совещания в новых ре-
дакциях были приняты Положе-
ния о Совете некоммерческого
партнерства, исполнительной ди-
рекции и о компенсационном фон-
де. Положением о Совете установ-
лено количество членов Совета (9
человек), срок работы Совета – два
года, сняты ограничения на пере-
избрание председателя Совета.
Положением об исполнительной
дирекции уточнены и подробнее
расписаны функции в различных
областях деятельности. Положе-
нием о компенсационном фонде
установлены основные положения
по проведению конкурсных про-
цедур определения кредитной
организации, на депозитном счете

которой будут размещены сред-
ства компенсационного фонда, ус-
тановлено, что подоходный налог
от размещения средств фонда
выплачивается с депозитного сче-
та, на котором размещены сред-
ства фонда.

В связи с вступлением  в силу
12 апреля Постановления Прави-
тельства № 207, изменяющего ми-
нимальные требования к выдаче
свидетельств о допуске к работам
на особо опасных и технически
сложных объектах, общим собра-
нием были приняты новые требо-
вания СРО по данному виду. В но-
вых требованиях имеются следу-
ющие основные изменения:

а) для выполнения работ, свя-
занных с устройством объектов
использования атомной энергии,
требуется наличие сертификата
соответствия системы менедж-
мента качества;

б) отменено использование ра-
нее установленной формулы для
определения необходимой числен-
ности работников организаций
при получении допусков на два и
более вида работ для всех видов
работ, кроме групп видов работ,
связанных с атомной энергией;

в) появилось в некоторых ви-
дах работ требование о наличии
специалистов в штате организа-

ции по основному месту работы;
г) предъявляются требования

к количественному составу работ-
ников при выполнении работ, свя-
занных с устройством объектов
использования атомной энергии и
предприятий топливной промыш-
ленности в зависимости от суммы
договора;

д) получение допуска по виду
работ «Работы по сооружению
объектов с ядерными установка-
ми» невозможно без одновремен-
ного получения допуска по выпол-
нению строительного контроля;

е) при получении допуска на
строительный контроль работни-
ки организации должны числить-
ся по основному месту работы и
данным работникам запрещено
выполнять совместительство на
других видах работ;

ж) при осуществлении генпод-
рядных работ работники должны
числиться по основному месту ра-
боты, кроме того, данные работ-
ники могут учитываться по со-
вместительству и на других видах
работ, в т.ч. до 30% их могут по-
вторяться и в иных видах работ
генподряда.

В целях унификации и смягче-
ния требований к выдаче свиде-
тельств о допуске к работам на
простых и уникальных объектах
капитального строительства, в со-
ответствии с предложением, было
внесено изменение в ранее приня-
тые соответствующие требования
– увеличился перечень работ, воз-
можных для совместительства
работников, с 10 до 12.

Также общим собранием приня-
ты в новой редакции правила конт-
роля в области саморегулирования
и положение о применении мер дис-
циплинарного воздействия. Оба до-
кумента претерпели систематиза-
цию положений, более четкое
структурирование документов.
Кроме того, в правила контроля

внесены изменения по срокам уве-
домления о внеплановых провер-
ках. При проведении внеплановой
проверки в упрощенном порядке
уведомление не требуется, а при
проведении внеплановой выездной
проверки в упрощенном порядке
уведомление направляется не по-
зднее чем за 24 часа. Предметом
плановых проверок является со-
блюдение требований к выдаче сви-
детельств о допуске, требований
стандартов и правил саморегулиро-
вания. Сами проверки можно про-
изводить как в выездной, так и в
документарной форме. Появилась
упрощенная форма проведения
проверок при приеме в СРО и вне-
сение изменений в свидетельство.

Взамен ранее существовавших
двух документов – порядок приме-
нения мер и система применения
дисциплинарных мер – появился
единый документ. Изменилась сис-
тема мер – появилась возможность
применения предписания и предуп-
реждения как в качестве основной,
так и дополнительной меры дисцип-
линарного воздействия. Сроки рас-
смотрения дел могут быть продле-
ны до 20 дней по ходатайству чле-
нов СРО. Стали возможны переры-
вы в заседаниях дисциплинарного
комитета до 5 дней.

Представители, выбранные об-
щим собранием Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая
корпорация строителей Красно-
ярского края», приняли участие в
IV съезде Общероссийской негосу-
дарственной некоммерческой
организации «Национальное объе-
динение саморегулируемых орга-
низаций», который состоялся в
конце апреля в Екатеринбурге.

Андрей КЛЮКИН,
начальник отдела инженерного

сопровождения объектов
строительства

и капитального ремонта
КГБУ «КрУДор».

Дороги требуют
ремонта
В редакции газеты «Наш Красноярский край» состоялась
«прямая линия», посвященная вопросам реконструкции и
ремонта федеральных, краевых и городских автодорог.

Некоммерческое партнерство СКС

Изменения
диктует жизнь
22 апреля в Красноярске состоялось очередное общее
собрание членов Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая корпорация строителей Красноярского
края». В соответствии с повесткой общего собрания членов
НП «СКС» на рассмотрение и голосование было вынесено
17 вопросов различной тематики.
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– Чем больше работаешь, тем
больше возникает планов, и тем
больше видишь проблем и
сложностей, – говорит Виктор
Георгиевич. – Но именно в этом
и состоит главная прелесть не
только работы, но и жизни в
принципе: проблем нет только у

того, кто не работает, полное же
спокойствие начинается тогда,
когда заканчивается жизнь.

Тридцать с лишним лет в
профдвижении не сделали из
него скептика. Даже, можно
сказать, напротив, вместе с опы-
том пришла уверенность, что
правое дело должно все-таки
победить, а правильное слово
найти отклик.

Вечное движение
На апрельском совете ФПКК в торжественной обстановке
председателю Красноярской краевой организации профсоюза
работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства Виктору Медведеву был вручен нагрудный знак
ФНПР «За заслуги перед профдвижением России».

К нам в редакцию председа-
тель краевой организации
профсоюза работников авто-
транспорта и дорожного хозяй-
ства В.Г. Медведев заглянул сра-
зу после встречи с отраслевым
министром. График плотный:
как раз проходит последний,

самый важный, этап
переговоров по заклю-
чению краевого тариф-
ного соглашения по до-
рожному хозяйству на
2011-1012 годы, в ре-
зультате которого пла-
нируется 33-35-про-
центное повышение
минимальной тариф-
ной ставки оплаты тру-
да дорожников.

Одна из немногих
дорожно-автотранс-
портная отрасль имеет
целых два отраслевых
тарифных соглашения.
ОТС № 2 ведает красно-
ярским городским пас-
сажирским автомо-
бильным транспортом.
М у н и ц и п а л ь н ы й

транспорт Красноярска являет-
ся и гордостью профсоюза, и его
головной болью.

С одной стороны, как расска-
зывает В.Г. Медведев, далеко не
во всех сибирских городах ра-
ботники муниципальных авто-
транспортных предприятий со-
стоят в профсоюзе; с другой же
– достаточно высокие (по срав-

нению, скажем, с Иркутском)
тарифные ставки красноярских
автотранспортников достигают-
ся, только один Бог знает, каки-
ми трудами. Однако, как гово-
рится, игра стоит свеч. С апре-
ля 2008 года минимальная та-
рифная ставка рабочего перво-
го разряда основной профессии
на пассажирском автомобиль-
ном транспорте Красноярска
равнялась 2360 рублям, с 1 сен-
тября нынешнего года ее плани-
руется поднять до 4060 рублей.

Основная задача нашего
профсоюза, не устает подчерки-
вать В.Г. Медведев, состоит в
обеспечении экономического
роста трудовых коллективов.
Но бывает, что, прежде чем ду-
мать об экономическом росте,
необходимо добиться сохране-
ния трудового коллектива. Так
случилось, например, с тем же
муниципальным пассажирским
транспортом. Пять лет назад ад-
министрация Красноярска при-
няла решение о ликвидации
крупнейшего в городе муници-
пального пассажирского авто-
транспортного предприятия. На
его защиту встал профсоюз, и в
результате удалось не только
сохранить одно предприятие, но
и добиться создания другого –
МПАТП № 5, где на гребне проф-
союзного успеха тут же образо-
валась первичка, и в профсоюз-
ные ряды влилось около 500 че-
ловек.

Показательно, что как раз
тогда, в 2006 году, профсоюзный
лидер работников автомобиль-
ного транспорта и дорожного
хозяйства В.Г. Медведев был на-
гражден золотым знаком главы
Красноярска за активное учас-

тие в социальном развитии го-
рода. Сейчас золотой прямоу-
гольник с символом Краснояр-
ска – львом – поблескивает на
лацкане его пиджака. А вот но-
вую свою награду – нагрудный
знак ФНПР «За заслуги перед
профдвижением России» Вик-
тор Георгиевич даже не успел
примерить, некогда.

В социальной сфере профсо-
юз выступает самым деятель-
ным партнером работодателя.
Здесь и художественная самоде-
ятельность, и конкурс детского
рисунка, и конкурсы профмас-
терства, и воспитание профес-
сиональных кадров. В МПАТП
№ 2 с непосредственной помо-
щью профсоюза устроен своего
рода филиал Красноярского аг-
рарного университета: занятия
проходят на базе предприятия,
и его работники учатся (специ-
альность инженер-механик) в
буквальном смысле без отрыва
от производства.

Год назад на пленуме краево-
го комитета профсоюза был
поднят вопрос о необходимости
участия профкомов в хозяй-
ственной деятельности пред-
приятий, более тесного взаимо-
действия с работодателями по
проблемам охраны и оплаты
труда. Тогда по инициативе
крайкома и его председателя со-
стоялась встреча министра
транспорта края Захара Титова
с профсоюзным активом. О том,
каковы итоги совместной рабо-
ты хозяйственных руководите-
лей и профкомов предприятий
за год, шла речь на очередной
встрече-совещании министра
транспорта с профсоюзными
активистами, которая состоя-
лась 13 мая.

В общем, жизнь идет, колесо
истории вертится, продолжение
следует.

Александра НЕНИНА.
«Профсоюзы Красноярья»

«Нет росту цен на ГСМ!»
Под таким лозунгом 17 мая в

Красноярске, на площади Револю-
ции, состоялся митинг профсоюзов.

Решение провести митинг было
принято на недавнем заседании ко-
ординационного комитета солидар-
ных действий Федерации профсою-
зов Красноярского края.

С января 2010 года стоимость са-
мого ходового бензина Аи-92 вырос-
ла в Красноярске более чем на 21
процент, на дизельное топливо —
более чем на 31 процент. Что будет
дальше?

 «Нет росту цен на бензин!», «До-
лой бензовампиров!», «Власть, не
кури на бочке с бензином!» — такие
лозунги выдвинули митингующие.

Завершился митинг принятием
резолюции, в которой участники
потребовали от государства взять
под жесткий контроль установление
цен на нефтепродукты и принять
необходимые меры по защите внут-
реннего рынка. Эта резолюция была
направлена в адрес краевых влас-
тей, президента, правительства и
Госдумы Российской Федерации.

Новости
ООО СЦ «Стройдормашсервис» является Сертифи-

цированным сервисным центром ОАО «Пневмострой-
Машина» г. Екатеринбург, ОАО «Гидросила» г. Кировог-
рад, ОАО «Гидромаш» г. Салават, поэтому для ремонта
применяются узлы и запасные части заводов-изготови-
телей.

Гидростатические трансмиссии для объемного
гидропривода  размером от 33 до 112 куб. см применя-
ются во многих видах современной техники, таких, как
дорожные катки, асфальтоукладчики, автобетоновозы,
зерноуборочные комбайны.

ООО СЦ «Стройдормашсервис » реализует комплек-
тующие  для ГСТ, а также производит ремонт ГСТ любого
типоразмера.

Гидромашины и гидроаппараты, доставленные кли-
ентом специально для их проверки, можно испытать и от-
регулировать на стендах Центра.

Все отремонтированное гидрооборудование прохо-
дит испытания на диагностическом стенде. На изделия,
прошедшие капитальный ремонт, дается гарантия 12 ме-
сяцев, или 1500 м/часов.

ООО СЦ «СТРОЙДОРМАШСЕРВИС»                РЕМОНТ ГСТ

www.sdms24.ru   sdms24@mail.ru  Тел. (391) 201-60-44, 293-10-58, 213-34-72
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Думал ли он тогда, в далекой
юности, что станет органи-
затором и руководителем

солидной фирмы, отвечающей за
«здоровье» мостов края?!  Конеч-
но же, нет. Тогда мечталось совсем
о другом – о романтике трудных
дорог, о кораблях, бороздящих
моря и океаны. И себя представ-
лял в этих мечтах – обязательно в
форме военного капитана. Потому,
наверное, сразу после окончания
школы, вместе с тремя однокласс-
никами отправился из Краснояр-
ска в Севастополь – поступать в
высшее военно-морское училище.
Но до экзаменов не дошло,  ребя-
там не понравилась специализа-
ция  –  подводные военные суда.
Так и вернулись они обратно. А
чтобы парень не болтался весь год
без дела, отец устроил Владимира
к себе, в ремонтно-строительное
управление плотником-бетонщи-
ком. Впрочем, работать Владимир
любил и умел с малолетства – тягу
к этому привили родители. Здесь
же, в ремстройуправлении, обу-
чился он и сварочному делу, что
очень пригодилось в дальнейшей
жизни.

Но мечта о военной романтике
все-таки сбылась. На следующий
год Владимир блестяще сдал всту-
пительные экзамены в Краснояр-
ское высшее командное училище
радиоэлектроники. И через четы-
ре года, по окончании  учебы, по-
лучил специализацию инженера
по эксплуатации радиоэлектрон-
ных и технических средств. Мес-
том будущей службы выбрал
Среднеазиатский военный округ. К
тому времени  у Владимира была
уже молодая семья – жена и  годо-
валый сын Константин. В Семипа-
латинском полку Владимир Пет-
рович прослужил начальником
радиолокационной станции.

Следующей точкой, куда напра-
вили Владимира Петровича, была
Камчатка, мыс Шипунский. В 90
километрах от побережья была со-
средоточена система ПВО.  Три года
охранял он здесь воздушную гра-
ницу страны. В его подчинении

были две радиолокацион-
ные станции. Работа напря-
женная, требующая пре-
дельной сосредоточенности.
Район, где располагалась
часть, был объектом повы-
шенной секретности – здесь,
в акватории омывающих ос-
тров Берингова и Охотского
морей и Тихого океана, дис-
лоцировался подводный
флот, и это вызывало неиз-
менный интерес западных
разведок. Один из таких са-
молетов-разведчиков, при-
ближающийся к границе,
заметил в один из дней По-

номарев на своем радаре. И опера-
тивно сигнализировал об этом в
центр. За проявленную бдитель-
ность ему была объявлена благо-

дарность от командира дивизии.
Но не только военными забота-

ми жила часть.  Для обеспечения
воинской части каждую осень
«поднимали» завоз с баржи – ма-
териалы, продовольствие. Влади-
мир Петрович руководил этим
процессом и делал это со сноров-
кой, находя решение из даже, ка-
залось бы, безвыходных ситуаций,
мобилизуя имеющуюся технику,
машины. И сам садился за руль.

Мастерству вождения  обучил
его дед, который в молодости шо-
ферил, а выйдя на пенсию, орга-
низовал водительский класс в
школе. Вместе с отцом он ездил на
лесовозе, на уборочную. Владимир
Петрович вспоминает, как часто на
переменках бегал к деду, и тот, уса-
див его в кабину, разрешал проде-
лать круг-другой по школьному
двору…  Воспоминания так ярки,
что, кажется, было это еще вчера.

После Камчатки была служба
на Украине, затем вновь возвра-
щение в Алма-Ату. А затем гряну-
ла перестройка, а вместе с ней и
развал Союза.

В 1991 году, завершив служ-
бу в армии, Владимир Пет-
рович возвращается в

Красноярск, начинает работать
оперуполномоченным ОБЭП Ок-
тябрьского РУВД, а затем стар-
шим инспектором по транспорту
Октябрьского РОВД, заместите-
лем  начальника РОВД.

В 1997 году Владимир Петрович
выходит на пенсию. Но что это
значит для мужчины его лет и
организационных возможностей!
Пассивный отдых не по его харак-
теру, да и годы еще далеко не те,
чтобы сидеть на скамеечке. Пер-
вая запись в трудовой книжке пос-
ле «пенсионной» отметки – СК
«Сибмостремонт».

С руководителем этой организа-
ции Вячеславом Павловичем Ста-
хиным они друзья еще с самых
малых лет – вместе когда-то ходи-
ли в одну группу детского сада, вме-
сте сидели за одной партой в шко-
ле. Как говорится, друзья не раз-
лей вода. И еще работая в милиции,
Владимир Петрович несколько
последних лет во время отпуска
вместе с Вячеславом Стахиным
ездил по районам края, наблюдал
за процессом ремонта мостов, при-
сматривался к специализации это-
го непростого процесса. И вот те-
перь стал полноправным членом
коллектива мостовиков, вначале
занимался вопросами снабжения,
обеспечения производства всем
необходимым, чуть позже был на-
значен первым заместителем руко-
водителя «Сибмостремонта».

Но была мечта – организо-
вать свое собственное
предприятие. И мечта эта

вскоре осуществилась. В 2001 году
появляется ООО СК «КрасМост-
РемСтрой». Руководитель ее Вла-
димир Петрович Пономарев, уже
досконально изучивший специфи-
ку ремонта мостов, имевший ин-
женерное образование, был уверен
в успехе начинающегося дела.
Была собрана команда профессио-
налов,  коллектив единомышлен-
ников. Наращивалась материаль-
ная база. Сегодня в арсенале пред-
приятия вся необходимая для
проведения ремонтных работ
техника – подъемные краны, по-
луприцепы, самосвалы, автобето-
носмесители, экскаватор.

Среди объектов ремонта – пу-
тепровод в Партизанском районе,

трехпролетный мост через реку
Малый Кемчуг в Емельяновском
районе, мосты в Козульском и
Манском районах.

По заказу КГБУ «КрУДор»
организация вела ремонт моста
через протоку реки Чулым на ав-
тодороге Новоселово – Светлоло-
бово – Малый Имыш.

КГБУ «КрУДор» рассматрива-
ет предприятие ООО «СК «Крас-

МостРемСтрой» как надежного и
добросовестного партнера, поручив
ему содержание автодорожных
мостов на юго-западном направле-
нии края, а также в центральном и
северном направлениях.

Эффективная работа коллек-
тива предприятия – лучшая гаран-
тия успешного дела.

Сейчас  труженики «КрасМост-
РемСтроя» ведут капитальный ре-
монт моста в Идринском районе на
автодороге Идринское – Большие
Кныши – Тагашет. И приступают
к планово-предупредительному
ремонту мостов в Партизанском и
Ужурском районах. И каждый
объект принимается комиссией с
высокой оценкой.

Так получается, что в какой бы
области ни трудился Владимир
Петрович, ему неизменно сопут-
ствует успех. Секрет этого, впро-
чем, прост – трудолюбие, стремле-
ние добиться желаемой цели, дос-
кональное знание дела, которому
служишь. Но одной из составля-
ющей успеха, едва ли не основной,
Владимир Петрович называет се-
мью, надежный тыл. Со своей суп-
ругой Ольгой Владимировной он
познакомился еще в школе, сту-
дентом  III курса высшего коман-
дного училища радиоэлектроники
он сделал ей предложение, и они
поженились.  И с тех пор Ольга
была всегда с ним, переезжая из
части в часть, из гарнизона в гар-
низон, обустраивая на каждом но-
вом месте непростой быт мужа –
военного инженера. Выпускница
физико-математического факуль-
тета Красноярского пединститута,
она служила на Камчатке стар-
шим матросом. В Казахстане вы-
полняла работу оператора на ком-
мутаторе. А в Красноярске была
назначена инженером-электрон-
щиком в штабе Октябрьского
РОВД. На пенсию вышла майором
милиции.

Уже выросли и стали самосто-
ятельными дети – Константин,
окончивший с отличием  автодо-
рожный факультета КрасГАСА,
работает заместителем директора
«КрасМостРемСтроя», дочь Тать-
яна заканчивает IV курс экономи-
ческого факультета СФУ.

Сколько лет прошло, сколько

воспоминаний о пройденных доро-
гах…  Но не в характере Влади-
мира Петровича  жить одними вос-
поминаниями. Впереди столько
новых дел. И в том, что  каждый
очередной объект будет отремон-
тирован на совесть, с высоким ка-
чеством, можно быть твердо уве-
ренным. Ведь по-иному Владимир
Петрович и  возглавляемый им
коллектив работать не может.

Главное –
впереди
29 мая директор ООО «СК «КрасМостРемСтрой»
Владимир Петрович Пономарев отмечает
50-летний юбилей.

Семья Пономаревых.
Алма-Ата. 1986 г.

Отремонтированный мост через р. Жержул в Манском районе. 2008 г.



№ 5 (508) 26 мая 2011 года

Профсоюзы и жизнь6

В работе пленума приняли учас-
тие представители Красноярской
краевой организации Общероссийс-
кого профсоюза работников автомо-
бильного транспорта и дорожного
хозяйства, дорожных организаций
края, грузовых предприятий Красно-
ярска, муниципальных пассажирс-
ких автотранспортных предприятий.

С основным вопросом – об итогах
за период работы с июля 2010 года по
май 2011 года и задачах на 2011 год –
перед представителями профсоюз-
ных организаций предприятий авто-
транспорта и дорожного хозяйства

края выступил министр транспорта
Захар Леонидович Титов.

Отметим, что это уже вторая
встреча министра с профактивом, и,
подытоживая сделанное за прошлый
год, Захар Титов вновь вынужден был
говорить об удручающем положении
на местах, о том, что все, о чем гово-
рилось на предыдущем пленуме, ос-
талось без изменений.

– Недавно я побывал в Канске и Бо-
готоле, – с огорчением констатировал
министр, – и увидел, что положение с
охраной труда, эстетикой производ-
ства осталось прежним. Те же рабочие
в обносившихся спецовках, захлам-
ленные бытовки. И такое – в большин-
стве предприятий по всему краю. По-
лучается, что живем мы по принципу:
что дали, тому и рады. Но кого может
устраивать подобная ситуация?

И такое положение практически во
всех предприятиях дорожного хозяй-
ства и автотранспорта. Накладные
расходы меньше 25 процентов в до-
рожной отрасли не показывает никто.
Но непонятно, почему так происходит.

– А когда я приезжаю на предпри-
ятия, – продолжил эту мысль министр,
– мне начинают рассказывать, что на
многие статьи попросту нет денег, не-
понятно, как начисляется зарплата. В
министерстве задаются вопросом: вы-
деляем 3,5 млрд. рублей в год на до-
рожную отрасль, но получается, что
средства эти идут большей частью на
содержание не дорог, а аппарата уп-
равления и приобретение абсолютно
непонятной недвижимости.

Куда уходят деньги? Почему-то этот
вопрос сегодня волнует только мини-

Объединим
усилия
13 мая 2011 года в зале заседаний ФПКК состоялся
IV пленум Красноярского краевого комитета
Общероссийского профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства.

стерство, но никак не профактив пред-
приятий. Ведь все вы находитесь на ме-
стах и прекрасно осведомлены об этой
ситуации. На прошлом пленуме всем
профсоюзным лидерам предприятий
было рекомендовано живо участвовать
в жизни предприятия, заходить с воз-
никающими вопросами и в бухгалте-
рию, и к начальству. Но почему-то по-
зиция профактива остается пассивной.

В несколько иной ситуации находят-
ся автотранспортные предприятия, но
и здесь немало недоуменных вопросов.
Почему-то никто не занимается единой
поставкой ГСМ, хотя от объема приоб-

ретаемого топлива зависят немалые
скидки. Многие транспортные и дорож-
ные предприятия, даже находящиеся в
одном городе, разобщены, бывает, даже
их директора не знакомы друг с другом.
А ведь мы – одна отрасль, и наши дей-
ствия должны быть взаимосвязаны.

Говоря о рачительном отношении
к имуществу предприятия, Захар Ти-
тов в качестве одного из примеров при-
вел случай, когда в одном небольшом

населенном пункте сооружено сразу
четыре огромных гаража, в каждом из
которых находится по две машины.
Почему нельзя объединить их, отре-
монтировать боксы? Многие строения,
принадлежащие предприятиям, бро-
шены, захламлены. Впечатление та-
кое, что никому ничего не нужно. Один
из примеров такого «рачительного» от-
ношения – Назаровское ДРСП.

Видя все это, складывается мне-
ние, что даже тарифное соглашение,

на которое сегодня возлагается
столько надежд, ничего не изменит. В
то же время контроль над работой
предприятия может дать значитель-
но больший эффект. И роль профсо-
юзов здесь первостепенная.

Несомненно, в словах министра
прозвучало немало негативных фак-
тов, препятствующих оздоровлению
ситуации на предприятиях автотран-
спорта и дорожного хозяйства. Но, как
заметил председатель крайкома проф-
союза Виктор Георгиевич Медведев,
ситуация с вмешательством профак-
тива в ситуацию на местах порой чре-
вата печальными последствиями. Ведь
на наших предприятиях нет освобож-
денных председателей профкомов,
каждый из них занят на производстве
в той или иной должности. А значит,
будет «выступать» – это удобный по-
вод к увольнению, подходящая статья
для этого всегда найдется.

Да и многие присутствующие на
пленуме говорили, что, пробуя как-то
влиять на состояние дел, не раз стал-
кивались, мягко говоря, с непонима-
нием руководства.

Эту мысль развил в своем выступ-
лении и председатель Совета федера-
ции профсоюзов Красноярского края
Олег Халильевич Исянов, говоря о
том, что руководство предприятий
должно организовать благоприятный
климат на местах. И было бы логич-

но, чтобы министерство транспорта
назначило ответственного специали-
ста, который бы собирал все предло-
жения с мест, мог бы при необходи-
мости пообщаться с людьми, отреаги-
ровать на нештатную ситуацию.

– Наша цель, – отметил Олег Ися-
нов, – не «сталкивать лбами» профак-
тив и руководство предприятий, а оз-
доровление ситуации, создание здоро-
вого климата, при котором и работа-
ется уверенно, и зарплата выплачи-

вается достойная.
Среди вопросов участников плену-

ма был и касающийся реорганизации
дорожной отрасли края.

– Процесс этот, – ответил министр
транспорта Захар Леонидович Титов,
– уже запущен. На первом этапе про-
изошло переподчинение трех филиа-
лов – Мотыгинского, Курагинского и
Боготольского. Второй этап планиру-
ется провести с июля.

Министр отметил также, что по ус-
ловиям создания дорожного фонда на
2012-2013 гг. планируется увеличение
бюджетных ассигнований, и уже ве-
дется работа по пересмотру норматив-
ных актов содержания. Цель – прин-
ципиально менять подход к этой ра-
боте, привлечение более современной
техники, формирование единого под-
хода к проводимой работе.

Участники пленума обсудили и воп-
росы, касающиеся направлений дея-
тельности организаций, заработной пла-
ты сотрудников, отраслевого тарифно-
го соглашения, отдыха и оздоровления
работников и членов их семей.

На пленуме был рассмотрен так-
же вопрос о проведении 17 мая 2011
года на площади Революции митинга
под лозунгом «Нет – росту цен на го-
рючее и смазочные материалы».
Было принято постановление об уча-
стии всех первичных профсоюзных
организаций в митинге.
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Кто станет лучшим
Конкурс на звание «Лучшее предприятие дорожной отрасли в об-

ласти организации и качества проведения дорожно-строительных
работ в Красноярском крае-2011» объявила служба строительного
надзора и жилищного контроля 6 мая 2011 г.

Конкурс «Лучшее предприятие дорожной отрасли в области орга-
низации и качества проведения дорожно-строительных работ в Крас-
ноярском крае-2011» продлится до 3 октября 2011 года. Подведение
итогов и награждение победителей будет приурочено к Дню работни-
ка дорожного хозяйства. На основе представленных материалов кон-
курсная комиссия определит лучшие дорожно-строительные орга-
низации Красноярского края в трех номинациях:

– лучшее предприятие дорожной отрасли в области организации и
качества проведения дорожно-строительных работ при строитель-
стве и реконструкции автомобильных дорог в Красноярском крае;

– лучшее предприятие дорожной отрасли в области организации и
качества проведения дорожно-строительных работ при капитальном
ремонте автомобильных дорог в Красноярском крае;

– лучшее предприятие дорожной отрасли в области организации и
качества проведения дорожно-строительных работ при ремонте ав-
томобильных дорог в Красноярском крае.

Победители конкурса будут награждены дипломами и получат
право на использование символов дипломов, полученных за участие
в конкурсе, в рекламных целях и на представление в министерство
транспорта Красноярского края предложений по награждению госу-
дарственными и ведомственными наградами наиболее отличивших-
ся работников.

Конкурс проводится службой строительного надзора и жилищно-
го контроля Красноярского края совместно с министерством транс-
порта Красноярского края, УГИБДД по Красноярскому краю, КГБУ
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю», МКУ г.
Красноярска «Управление капитального строительства», департамен-
том городского хозяйства администрации Красноярска, молодежным
правительством дублеров Красноярского края с 12 апреля по 3 ок-
тября 2011 года в целях выявления и распространения опыта наибо-
лее эффективной работы по повышению качества проводимых ра-
бот предприятиями дорожно-строительного комплекса Красноярс-
кого края.

Участниками необычного
представления на площади перед
театром оперы и балета стали бо-
лее сотни юных инспекторов до-
рожного движения — 13 команд
красноярских школьников.

Ребятам предстояло пройти че-
тыре основных этапа: представле-
ние агитбригады, показательное
выступление с
жезлами регу-
лировщиков,
конкурс рисун-
ков на асфаль-
те и практичес-
кое занятие с
инспектором
ДПС на импро-
визированном
перекрестке ,
п р и з в а н н о е
проверить у
подростков зна-
ние жестов ре-
гулировщика.

К а ж д ы й
этап стал само-
стоятельным
представлени-
ем. Конкурс агитбригад превра-
тился в настоящее театральное
действо — ребята разыграли  це-
лые спектакли по правилам до-
рожного движения. А вот работа
с инспектором ДПС стала самым
серьезным испытанием для уча-
стников и потребовала дополни-
тельной подготовки. Школьники
показали уверенные знания жес-
тов регулировщика.

А еще был конкурс  рисования

на асфальте  для всех желающих.
Девиз конкурса – «ГИБДД – ура!
Рисует детвора».

Завершился фестиваль насто-
ящим парадом регулировщиков:
мальчишки и девчонки подгото-
вили танец с жезлами.

По итогам состязания органи-
заторы вручили всем выступав-

шим грамоты и сладкие призы.
— Если ты считаешь себя

культурным человеком, то соот-
ветствующим образом необходи-
мо вести себя и на дороге, явля-
ясь либо водителем, либо пешехо-
дом. Именно это жизненное пра-
вило надо уяснить еще в детском
возрасте, – отметил координатор
проекта «Безопасные дороги»
партии «Единая Россия» Сергей
Филиппович Зяблов.

ГИБДД – ура!
13 мая 2011 года в рамках проекта «Безопасные дороги»
партии «Единая Россия» прошел фестиваль юных
регулировщиков, организованный сотрудниками
Госавтоинспекции совместно с городской администрацией,
Управлением образования, Общественным советом при
ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Будьте счастливы, Елена Леонидовна!
26 мая  отмечает свой 50-летний юби-

лей главный бухгалтер  ГП КК «Балах-
тинское ДРСУ» Елена Леонидовна
Фуражкина.

Сердечно поздравляем  Елену Леони-
довну – коммуникабельного, высококва-
лифицированного специалиста, краси-
вую, добрую, жизнелюбивую женщину!

Пусть ангел, взгляд не отводя,
присмотрит за тобою!
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою!
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя!
А солнце по утрам встает,
лучами согревая.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет
Соединив с душою!

Коллектив ГП КК «Балахтинское ДРСУ».

Поздравляем!

Через реку Чулым открыта понтонная

переправа
В связи с благоприятными погодными условиями и стабильным

уровнем воды в реке 8 мая открылось транспортное сообщение через
реку Чулым. Работы по возведению конструкций понтонной перепра-
вы, отсыпке обочин и установке дорожных знаков провела бригада
работников муниципального предприятия «Ачинский транспорт».
Специалисты управления ЖКХ предупреждают, что проезд по пон-
тонному мосту разрешен только легковому транспорту грузоподъем-
ностью не более 3,5 тонны.

Пресс-служба администрации Ачинска.

Новости

В средней общеобразователь-
ной школе № 49 прошло познава-
тельное и игровое мероприятие
«Веселый перекресток», участни-
ками которого стали воспитанни-
ки детских садов № 250, 251, 209,
179.

Самые юные участники до-
рожного движения показали
строгому жюри не только свою
виртуозную езду на самокате в
эстафете «Ловкий водитель», но и
блеснули знаниями правил до-
рожного движения в интеллекту-
альных этапах конкурса «Дорож-
ная грамота», «Отгадайка», «Кон-
курс капитанов».

По итогам конкурса все коман-
ды были награждены грамотами

и сладкими призами.
По словам координатора про-

екта «Безопасные дороги» партии
«Единая Россия» Сергея Филип-
повича Зяблова, главная цель по-
добных мероприятий – с детских
лет прививать маленьким пеше-
ходам элементарные безопасные
правила поведения на дороге, что-
бы Красноярск стал городом без
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей.

Напомним, что агитбригада из
числа юных инспекторов дорожно-
го движения уже посетила детские
сады Железнодорожного района. С
детьми и их родителями были про-
ведены игровые тренинги, направ-
ленные на изучение правил БДД.

И весело, и познавательно
23 мая 2011 года в рамках проекта «Безопасные дороги» партии
«Единая Россия» совместно с ГИБДД по г. Красноярску состоялась
очередная акция для воспитанников детских садов Свердловского
района краевого центра, направленная на повышение уровня
безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-
транспортных происшествий с участием подрастающего поколения.


