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Новости2

Перевозки
Принят Порядок привлечения перевозчиков к осуществлению

пассажирских перевозок общественным транспортом.
Теперь и государственные, и коммерческие автотранспортные

предприятия, осуществляющие пассажирские перевозки, могут
выйти на маршрут только при наличии разрешающего договора.

Отбор перевозчиков для работы будет осуществляться комис-
сией по результатам открытого конкурса. В состав комиссии, кото-
рый утвердит правительство края, войдут представители министер-
ства транспорта, управления государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения, Законодательного Собрания края, кра-
евого профсоюза работников автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства, Гражданской ассамблеи края, Межрегионального
управления государственного надзора по краю и специалисты СФУ.

При определении победителя конкурса будут учитываться сле-
дующие критерии отбора:

– обеспеченность подвижным составом;
– экологический класс транспортного средства;
– наличие оборудования для поддержания в салоне комфортно-

го температурного режима;
– наличие оборудования для перевозки лиц с ограниченными

возможностями;
– срок эксплуатации подвижного состава;
– наличие производственной базы;
– наличие диспетчерского управления с использованием спут-

никовой системы глобального позиционирования;
– обеспечение безопасности дорожного движения;
– размер тарифов на перевозку пассажиров;
– квалификация и обеспеченность персонала предприятия.
Договор об организации пассажирских перевозок заключается

сроком на пять лет. Ранее подписанные договоры действуют до ис-
течения срока их действия.

– Такой конкурсный отбор направлен на улучшение работы обще-
ственного транспорта. Комфорт, транспортная безопасность, соблюдение
расписания пассажирских перевозок, профессиональный кадровый со-
став предприятия – все это должно соблюдаться компаниями-перевоз-
чиками, – сказал министр транспорта края Захар Леонидович Титов.

В режиме реального времени
Министр транспорта края Захар Леонидович Титов проверил ра-

боту краевых дорожно-эксплуатирующих служб в новогодние праз-
дники, посетив диспетчерский центр краевого управления автодо-
рог, в котором аккумулируется вся информация о состоянии крае-
вых трасс и ледовых переправ. Первый вопрос министра дежурно-
му диспетчеру: в каком режиме прошли праздничные дни для от-
ветственных за содержание краевых трасс дорожных организаций?

По словам начальника отдела оперативной информации КГКУ
«КрУДор» Юрия Ивановича Чернова, для обеспечения безопасного и
бесперебойного дорожного движения на краевой сети автодорог орга-
низована круглосуточная дежурно-диспетчерская служба, осуществ-
ляющая сбор, обобщение, обработку и передачу оперативной инфор-
мации в диспетчерский центр КрУДора о состоянии территориальных
автомобильных дорог и возможных чрезвычайных ситуациях на них.

– В первую декаду января количество техники, ежедневно за-
действованной в работах по зимнему содержанию, составило от 120
до 170 единиц. В случае необходимости на дороги дополнительно
может быть выведено 250 единиц техники. В целом за прошедший
период закрытия автомобильных дорог не фиксировалось. Сейчас
ситуация на краевых автодорогах стабильная, – отметил Чернов.

В режиме реального времени министр оценил работу спутниковой
системы ГЛОНАСС и автоматизированной интеллектуальной инфор-
мационной системы «Метеотрасса». Датчиками спутникового мони-
торинга транспортных средств, осуществляющих содержание авто-
дорог, оснащена вся спецтехника эксплуатирующих организаций.

Температуру воздуха, осадки и, самое главное, состояние дорож-
ного покрытия отслеживает сеть дорожных метеостанций, распо-
ложенных на автодорогах Красноярск – Енисейск (8 шт.) и Ачинск
– Ужур – Троицкое (2 шт.).

Взаимосвязанно с дорожными метеостанциями работают шесть
дистанционно-управляемых знаков переменной информации, ото-
бражающих в автоматическом режиме состояние дорожного по-
крытия и рекомендуемый безопасный скоростной режим в данных
погодных условиях (пять – на автодороге Красноярск – Енисейск и
один на трассе Ачинск – Ужур – Троицкое).

– Дорожники всегда держат ситуацию на автодорогах края под
контролем. Современные технологии, безусловно, помогают дорож-
ным службам в работе. В качестве примера хочу привести работу
дорожников Енисейского и Казачинского районов, где я побывал –
резюмировал министр.

Министерство транспорта.

Партнеры
Бизнесменов призвали принять участие в восстановлении авто-

мобильных дорог.
Совещание по внедрению на территориях края опыта частно-

государственного партнерства прошло в конце декабря 2011 года в
КГКУ «КрУДор». Бизнесменам предложили заключить соглаше-
ния, согласно которым они добровольно будут отчислять часть сво-
ей прибыли в Дорожный фонд Красноярского края на ремонтно-
восстановительные работы дорожной сети. Взамен им гарантиру-
ют, что внесенные средства будут израсходованы именно на те уча-
стки автомобильных дорог, по которым предприниматели произ-
водят перевозки тяжеловесных грузов.

Соглашение о частно-государственном партнерстве предусмат-
ривает несколько видов сотрудничества: кроме непосредственной
денежной составляющей, бизнесмены могут вложиться в ремонт
дорог стройматериалами.

2011 год стал пилотным в этом направлении. Подобные согла-
шения уже заключены с компанией «Сибуголь» (Балахтинский
район) и Новоангарским обогатительным комбинатом (Мотыгинс-
кий район). Планируется, что бизнесмены шести территорий Крас-
ноярского края будут вовлечены в частно-государственное парт-
нерство.

Заместитель министра транспорта Красноярского края Сергей
Васильевич Еремин, выступая на совещании, обозначил конкрет-
ные сроки этой работы. К 15 февраля 2012 года главы территорий
и муниципальных образований должны представить в министер-
ство расширенный сводный реестр предприятий, которые потен-
циально готовы и способны к такому сотрудничеству, определить
объем возможных инвестиций, обозначить период взаимодействия
и назначить ответственных.

Частно-государственное партнерство, как механизм, позволит
своевременно, а в некоторых случаях и с опережением вести рабо-
ту по ремонту дорожной сети края.

Прибор для контроля качества
В управлении автомобильных дорог появился прибор для конт-

роля качества выполнения дорожно-строительных работ.
В арсенале специалистов краевого управления автомобильных

дорог появился современный прибор для контроля качества вы-
полненных дорожно-строительных работ – асфальтоанализатор.

Единственная за Уралом установка позволит быстро проверить
асфальтобетонную смесь на соответствие утвержденному составу.
Раньше на такую работу сотрудники отдела производственно-тех-
нологического контроля КрУДора тратили не менее суток, сейчас
на это потребуется 30 минут.

Асфальтоанализатор действует по принципу стиральной машинки-
автомата: в аппарат закладывается от 1 до 3 кг асфальтобетонной сме-
си, а спустя полчаса специалисты получают чистый сухой материал
без битума. Лаборантам только останется рассеять его по контрольным
ситам и сравнить с ГОСТом и заявленным изначально рецептом.

– В проектно-сметной документации четко прописываются тип и
марка асфальтобетонной смеси, которая укладывается в покрытие.
В соответствии с этим подрядная организация разрабатывает рецепт,
который согласовывается с заказчиком. Асфальтоанализатор позво-
ляет оперативно оценивать соответствие смеси заявленному рецеп-
ту, – отметила ведущий инженер отдела производственно-техноло-
гического контроля КГКУ «КрУДор» Наталья Пронина.

Заметим, что планы приобрести асфальтоанализатор в управ-
лении вынашивали в течение двух лет. Стоит немецкая чудо-тех-
ника около 2 миллионов рублей.

Информационно-аналитический отдел КГКУ «КрУДор».

Уважаемый Александр Филиппович!
Примите поздравления по случаю Вашего юбилея!
Глубокое уважение вызывают Ваши личные качества –

порядочность, трудолюбие, принципиальность. Заложив
основы стабильной, успешной и качественной работы на
нашем предприятии, сегодня свой опыт Вы передаете
молодому поколению специалистов дорожников. Пусть Ваше
заслуженное трудолюбие, опыт и профессионализм всегда
приносят блага, дарят уважение и авторитет, остаются
основой добрых и продуктивных взаимоотношений в
коллективе.

Желаем Вам здоровья, больше радостных событий,
благополучия Вам и Вашим близким!

Коллектив ГП КК «Балахтинское ДРСУ».
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Обращение3

Окончив в 1979 году Политехни-
ческий институт и год отработав в
Хакасии, 1 декабря 1980 года я при-
шел на работу в дорожное хозяй-
ство Красноярского края (тогда еще
не разделенное). Более 30 лет про-
работал в разных должностях. 1
февраля 1995 года был назначен ди-
ректором Дорожного фонда. По
моей инициативе впервые в России
была создана форма государствен-
ного учреждения – Управление ав-
томобильных дорог. Именно по этой
модели затем пошли Росавтодор и
многие территории страны.

В коротком материале непро-
сто изложить все стороны жизни
отрасли. Но все же ключевые мо-
менты хочу обозначить.

Руководствуясь принципами
преемственности, системности и
управляемости, было сформиро-
вано пять долгосрочных целевых
программ «Дороги Красноярья».
Обобщающим (ключевым) при-
оритетом всех программ была со-
хранность опорной сети автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния. Напомню, изначально она со-
ставляла 8 тыс. км.

Каждая программа, как было
ранее сказано, несет общую стра-
тегию, перетекает одна в другую,
но имеет и свою специфику.

За годы первой программы
(1996-2000 гг.) в сеть дорог обще-
го пользования принято 4 тыс. км
бесхозных автодорог между посе-
лениями. Введены крупные
объекты: мост через р. Туба, дву-
хуровневые развязки на автодо-
роге на аэропорт.

Это было начало масштабной
обеспеченности отрасли компью-
терами и необходимым оборудо-
ванием. В 1995 году в отрасли
было всего 67 компьютеров, в том
числе в Красноярскавтодоре – 33,
остальные в районных ДРСУ.

В течение второй программы
(2002-2005 гг.) фактором преем-
ственности стало строительство 11
производственных баз, транспорт-
ных коридоров между районами.
Мы приступили к содержанию ав-
тодорожных подъездов к садовод-
ческим обществам, устройству и
содержанию автозимников. Нача-
ли реализацию проектов мостов на
реках Бирюса, Чуна и автодороги
междуречья на автомобильной до-
роге Канск – Абан – Богучаны (40
км), которые были успешно реали-
зованы. Таким образом, была обес-
печена круглогодичная связь меж-
ду Богучанским районом и крае-
вым центром.

В рамках второй программы
была оказана серьезная государ-
ственная поддержка подрядным
организациям всех форм соб-
ственности по приобретению со-
временной высокопроизводи-
тельной техники и оборудования

импортного и отечественного про-
изводства: АБЗ, катки, асфальто-
укладчики, дробильные комплек-
сы, автотранспорт.

Дорожники края реконструи-
ровали мост через р. Енисей под
Дивногорском, мост через р. Ки-
зир в Курагинском районе. При-
ступили к реализации глубокого
обхода г. Красноярска с мостом
через р. Енисей.

Отличием третьей программы
(2006-2008 гг.) от предшествую-
щих стало принятие решения о
содержании межпоселенческих
автодорог (2159 км).

Принимая активное участие в
развитии экономики края, мы
приступили к реализации инвес-
тиционного проекта «Развитие
Нижнего Приангарья» (140 км ав-
тодороги и строительство моста
через р. Ангара).

Завершили ввод очень важно-
го и значимого объекта как для г.
Красноярска, так и для страны в
целом – федеральной трассы Мос-
ква – Владивосток. И, говоря о
системной работе, учитывая все
вводимые за эти годы объекты,
можно констатировать: вводя их
один за другим на протяжении
десятилетия, нами была выстро-
ена целостная система обхода г.
Красноярска.

Для повышения безопасности
дорожного движения на автомо-
бильной дороге Красноярск –
Енисейск внедрена система ме-
теостанций.

В ходе реализации четвертой
программы (2009-2011 гг.), в отли-
чие от предыдущих, в подрядных
организациях широко внедря-
лась система ГЛОНАСС на эксп-
луатационной технике. Сегодня в
управлении работает круглосу-
точная диспетчерская служба, в
которую поступает вся информа-
ция о состоянии 17 тыс. км авто-
мобильных дорог и обо всех ДТП.

Управление автомобильных
дорог выступило заказчиком по
объектам природного парка Ерга-
ки, по улицам Калинина и 2-я
Брянская г. Красноярска.

Введен мост через р. Кан в г.
Канске. Осуществлен ввод обхода
г. Лесосибирска. Приступили к мас-
штабной реконструкции автодоро-
ги Красноярск – Железногорск с
вводом двухуровневой развязки и
подъезда к г. Сосновоборску.

Завершили инвестиционный
проект «Нижнее Приангарье» с
вводом моста через р. Ангара про-
тяженностью 1608 м. На его стро-
ительстве мы использовали нео-
бычную технологию надвижки
пролетных строений.

Получено положительное зак-
лючение по ПСД по четвертому
мосту г. Красноярска. Осуществ-
лено торжественное открытие ре-

ализации данного проекта.
Мы приняли активное участие

в разработке пятой программы
«Дороги Красноярья» (2012-2016
гг.), которая базируется на приня-
том законе края о «Дорожных
фондах». Ее принципиальное от-
личие в том, что бюджетам тер-
риторий предоставлены субсидии
на улично-дорожную сеть всех
поселений, но не увеличены в дол-
жной мере средства на ремонт и
содержание автомобильных до-
рог общего пользования.

Стоить отметить, что сегодня
решен принципиальный вопрос о
собственности в рыночных услови-
ях. Проведена скрупулезная и сис-
темная работа по определению гра-
ниц земельных участков, находя-
щихся под автомобильными доро-
гами, проведена инвентаризация
земельных участков, их регистра-
ция и постановка их на кадастро-
вый учет, что, в свою очередь, по-
зволило уточнить протяженность
автомобильных дорог и определить
их начальные и конечные точки.
Проведена инвентаризация и реги-
страция автомобильных дорог с
уточненной протяженностью.

Проделанная работа стала
важным вкладом в дальнейшее
развитие сети автомобильных до-
рог края на условиях системного
подхода в ключевых аспектах уп-
равления дорожной отраслью
края. Государственная собствен-
ность подтверждена полученны-
ми свидетельствами на земельные
участки и автомобильные дороги.

Эта очень серьезная и масш-
табная работа позволила постро-
ить целостную и мобильную сис-
тему ГИС края (геоинформацион-
ная система автомобильных до-
рог), которая впоследствии полу-
чила положительную оценку
председателя правительства края
Эдхама Шукриевича Акбулатова.

В течение 2010-2011 гг. была
создана картографическая осно-
ва ГИС и внесены основные све-
дения об объектах дорожной от-
расли края.

В настоящее время ГИС содер-
жит данные о протяженности, тех-
нических категориях и состоянии
автомобильных дорог и мостов,
результатах диагностики автодо-
рог, полученных специально обо-
рудованной передвижной лабора-
торией, местоположении карьеров
дорожно-строительных материа-
лов, расположении метеорологи-
ческих станций, работе паромных
и ледовых переправ, объектах сер-
виса и т.д. С помощью этой систе-
мы можно узнать, на каких учас-
тках краевых дорог или мостах
ведется ремонт, либо на какой пе-
риод он запланирован, какие под-
рядные организации задействова-
ны на том или ином участке и т. д.

Сейчас проводится работа по
дополнению ГИС автомобильных
дорог Красноярского края ин-
формацией о межмуниципальных
дорогах, подъездах к садоводчес-

ким обществам и улично-дорож-
ной сети. В перспективе – интег-
рация в краевую ГИС.

За указанный период каждая
программа определила свое мес-
то в существующих условиях,
сыграла свою роль в развитии
рыночных отношений в системе
дорожного хозяйства. Подтверж-
дением тому служит факт, что се-
годня на рынке всех видов проек-
тных работ в качестве подрядчи-
ков принимают участие структу-
ры негосударственного сектора
экономики. В строительстве и ре-
конструкции автомобильных до-
рог и мостов также участвуют
частные компании. В ремонте до-
рог и мостов участвуют как госу-
дарственные, так и частные пред-
приятия. А вот содержание авто-
мобильных дорог на 99% выпол-
няют только государственные
предприятия.

Сегодня складывается непрос-
тая ситуация. Потенциал дорож-
ных предприятий края всех форм
собственности обладает внуши-
тельной силой. Ежегодно край мо-
жет строить 200 км новых дорог,
250 п. м внеклассных мостов, ре-
монтировать за сезон 1200 км, про-
изводить до 1,5 млн. тонн асфаль-
тобетона. Нам все это по плечу! Но
все упирается в финансирование.

Таковы итоги.
Я постарался напомнить всем

вам, что было сделано за 17 лет, в
течение которых я находился на
посту руководителя краевого уп-
равления автомобильных дорог.

Еще раз выражаю признатель-
ность за совместную эффектив-
ную работу нашим глубокоуважа-
емым ветеранам, руководителям
предприятий всех форм собствен-
ности, инженерам, работникам ад-
министративного персонала, мас-
терам и прорабам, надежным, пре-
данным своему делу труженикам
всех рабочих специальностей, мо-
лодежи, которая активно влилась
в нашу дорожную семью.

Всем вам хочу сказать челове-
ческое спасибо за поддержку и
понимание. Для всех нас эти годы
были трудными: хроническое не-
дофинансирование, череда кадро-
вых перестановок на уровне как
районов, так и краевом, создали
обстановку нестабильности. Но
мы выдержали! И нам есть чем
гордиться!

Мне не стыдно смотреть вам в
глаза. Все, что я мог делать, я де-
лал на пользу отрасли. Нам пред-
стоит жить дальше! Работать, ис-
ходя из сегодняшней реальности,
и планировать будущее.

Желаю вам сибирского здоро-
вья, единства и сплоченности, не
падать духом, верить в себя и
наше дорожное братство. Всегда
готов вас поддержать и помочь.
Всегда с вами, ваш коллега.

Руководитель
Управления автомобильных

дорог по Красноярскому краю
с 01.02.1995 года,

депутат Законодательного
Собрания Красноярского края

с 1997 года
Сергей Филиппович ЗЯБЛОВ.

Уважаемые коллеги!
Через нашу корпоративную «Дорожную газету», отметившую
в декабре 16-летие, для развития которой мне пришлось
приложить немало усилий, хочу поблагодарить вас за
совместную плодотворную работу на благо отрасли и края.
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Местоположение объекта

ул. Калинина Октябрьского района г. Краснояр-
ска
ул. 2-я Брянская Железнодорожного района
г. Красноярска

Автомобильная дорога Абан – Дзержинское  на
участке км 24 – км 34
Автомобильная дорога Канск – Абан – Богучаны
на участке км 108 – км 112 ( с. Долгий Мост )
Автомобильная дорога Абан – Быстровка на
участке км 41+000 – км 45+900

Автомобильная дорога Красноярск – Железно-
горск км 8 – 9 км

Автомобильная дорога Бирилюссы – Сосновка –
Маталассы на участке км 27 – км 39

Автомобильная дорога Юрьевка – Лебедевка
км 6 д. Лебедевка

Автомобильная дорога Красноярск –  Енисейск
на участке км 112 – км 118, км 127+600 –
км 138+600
Мост через реку Подъемная на км 86+230 авто-
мобильной дороги Красноярск –  Енисейск

Автомобильная дорога Большой Улуй – Бычки –
Борцы  на участке км 12+800 – км 24+800

Автомобильная дорога Канск – Тасеево – Устье –
Новый на участке км 13 – км 32

Автомобильная дорога Подьезд к а/п Емельяно-
во г. Красноярска на участке от транспортной
развязки у «Зверосовхоза» до сворота на а/п
Черемшанка и а/д Байкал – аэропорт Черемшан-
ка на участке от а/п Емельяново до сворота на
а/п Черемшанка

Автомобильная дорога Мотыгино – Широкий Лог
на участке км 115+800 – км 119+800

Автомобильная дорога Ермаковское – Нижний
Суэтук на участке км 0 – км 7

Автомобильная дорога Большая Идра – Козино
на участке Адриха – Отрок. Этап II. ПК 14+85 –
ПК 133+06,04
Автомобильная дорога Идринское – Большие
Кныши – Тагашет км 0,8 – км 11, км 39- км 42
Автомобильная дорога Большой Хабык – Ок-
тябрьский на участке км 0 – км 9

Автомобильная дорога Черниговка – Новогород-
ка на участке км 10+700 – км 21+000

Автомобильная дорога Талое – Степановка  на
участке  км 0 – км 10
Мост через реку Кунгус на км 29+300 автомо-
бильной дороги Талое – Степановка

Автомобильная дорога Кочергино – Каратузское
– Таяты на участке км 0 – км 9
Автомобильная дорога Кочергино – Каратузское
– Таяты на участке км 17+500 – км 39+000

Автомобильная дорога Новая Сыда – Уза –
Солба  на участке км 0 – км 11

Автомобильная дорога Минусинск – Курагино –
Артемовск на участке км 63 с. Мурино, км 95
с. Курское, км 159 п. Кошурниково
Автомобильная дорога Кошурниково – Щетин-
кино – Чистые Ключи на участке  км 160+120 –
км 228+500
Автомобильная дорога Краснокаменск – Боль-
шая Ирба на участке км 0 – км 16

Автомобильная дорога Малая Камарчага –
Новоникольск  на участке км 0 – км 7

Автомобильная дорога Мотыгино – Широкий Лог
на участке км 0 – км 8

Вид работ

Капитальный
ремонт
Реконструкция

Капитальный
ремонт
Ремонт

Ремонт

Реконструкция

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Срок действия
контракта

Декабрь 2010 г. –
сентябрь 2011 г.
Январь 2011 г. -
сентябрь 2012 г.

Ноябрь 2008 г. –
сентябрь 2012 г.
аукцион

аукцион

Март 2011 г. –
июнь 2012 г.

аукцион

аукцион

аукцион

конкурс

аукцион

аукцион

Январь 2011 г. –
март 2012 г.

Сентябрь 2010 г. –
декабрь 2012 г.

аукцион

Июль 2011 г. –
декабрь 2014 г.

Октябрь 2011 г -
сентябрь 2013 г.
аукцион

Июль 2010 г. –
декабрь 2012 г.

Апрель 2010 г. –
декабрь 2012 г.
ноябрь 2011 г. –
декабрь 2012 г.

Апрель 2010 г. –
ноябрь 2012 г.
аукцион

Май 2011 г. –
октябрь 2013 г.

аукцион

Апрель 2010 г. –
ноябрь 2012 г.

аукцион

аукцион

Июль 2010 г. –
декабрь 2012 г.

Подрядная орга-
низация

ООО «ДПМК
Ачинская»
ООО «КДСК»

ГП «КрайДЭО»

ООО «ДПМК
Ачинская»

OOO «КДСК»

ГП КК «Лесоси-
бирск-Автодор»

ООО «ДСП № 11»

ГП КК «ДРСУ-10»

ГП «КрайДЭО»

ГП «КрайДЭО»

ООО «Мострем-
строй»

ГП КК «Каратуз-
ское ДРСУ»

ГП КК «ДРСУ-10»

ГП «КрайДЭО»

ГП «КрайДЭО»

Процент
выполнения
работ

85%

23%

75%

0%

0%

72%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

99%

61%

0%

3%

8%

0%

60%

60%

20%

60%

0%

11,2%

0%

76%

0%

0%

53%

Период возможного
ограничения движения
транспортных средств

Движение осуществляется
без ограничений
Движение осуществляется
без ограничений

Движение осуществляется
без ограничений

Движение осуществляется
по существующей дороге

Движение осуществляется
без ограничений

Движение осуществляется
без ограничений

Движение осуществляется
по основной дороге

Движение осуществляется
без ограничений

Движение осуществляется
без ограничений

Движение осуществляется
без ограничений

Перечень дорожных работ на автодорогах общего пользования в 2012 году

г. Красноярск

Абанский район

Березовский район

Бирилюсский район

Боготольский район

Большемуртинский район

Большеулуйский район

Дзержинский район

Емельяновский район

Енисейский район

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Ирбейский район

Каратузский район

Краснотуранский район

Курагинский район

Манский район

Мотыгинский район
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Автомобильная дорога Назарово – Сахапта –
Подсосное  на участке км 4 – км 14
Мост через реку Каргала на км 69+630 автомо-
бильной дороги Ачинск – Ужур – Троицкое

Автомобильная дорога «Енисей» – Курганы на
участке км 0 – км 2

Автомобильная дорога Подъезд к Иннокентьев-
ке на участке км 0 – км 5

Автомобильная дорога Галанино – Пировское
на участке км 49+300 – км 56+000

Автомобильная дорога Заозерный – Новая
Солянка на участке км 1+200 ЦРБ,  км 1+800
п. Новостройка,  км 12+500 д. Гмырянка
Автомобильная дорога Заозерный – Агинское
на участке км 9+600 -км 21+700
Автомобильная дорога Новая Солянка – Старая
Солянка на участке км 3+000 – км 5+900

Автомобильная дорога Гладково – Междуречка
на участке км 0 – км 8

Автомобильная дорога Епишино – Северо-
Енисейский на участке км 19 – км 32

Автомобильная дорога Сухобузимское – Татарс-
кое – Карымская   на участке км 10 – км 27
Автомобильная дорога Красноярск – Енисейск
на участке км 63 – км 78

Автомобильная дорога Кочки – Ялай на участке
км 0 – км 10

Автомобильная дорога Тюхтет – Двинка на
участке км 21 – км 26

Автомобильная дорога Степной – Солгон  на
участке  Тарханка – Солгон   км 0 – км 7

Автомобильная дорога Березовское – Ершово
на участке км 8+300 – км 18+000
Автомобильная дорога Дубинино – река Урюп
на участке д. Едет – река Урюп

Автомобильная дорога Иджа – Труд на участке
км 0 – км 4
Автомобильная дорога Шушинское – Сизая на
участке км 0 – км 5, км 10 – км 17

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Капитальный
ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

Ремонт

аукцион

сентябрь 2011 г. –
май 2012 г.

аукцион

аукцион

аукцион

Июль 2011 г. –
ноябрь 2012 г.

аукцион

аукцион

аукцион

Ноябрь 2010 г. –
декабрь 2012 г.

Май 2011 г. –
октябрь 2013 г.
аукцион

аукцион

аукцион

Май 2011 г. –
октябрь 2013 г.

Май 2011 г. –
октябрь 2013 г.
аукцион

Декабрь 2011 г. -
Октябрь 2013 г.
аукцион

ООО «Мострем-
строй»

ГП «КрайДЭО»

ГП КК «Лесоси-
бирск-Автодор»

ГП КК «Больше-
муртинское ДРСУ»

ГП КК «Ачинское
ДРСУ»

ООО «Стройтех-
никс»

ГП КК «ДРСУ-10»

0%

23%

0%

0%

0%

70%

0%

0%

0%

21%

12%

0%

0%

0%

12%

5%

0%

5%

0%

Движение осуществляется
без ограничений

Движение осуществляется
без ограничений

Назаровский район

Новоселовский район

Партизанский район

Пировский район

Рыбинский район

Саянский район

Северо-Енисейский район

Сухобузимский район

Тасеевский район

Тюхтетский район

Ужурский район

Шарыповский район

Шушенский район

Информация о состоянии переправ на территориальных дорогах

Закрытие и ограничение движения на автодорогах
Район
Наименование автодороги

Тасеевский район
А/д Тасеево – Верхний Канарай, протя-
женность 37 км. Начало ЧС 17.06.11 г.
 Бирилюсский район
А/д Старая Еловка – Мендельский, протя-
женность 74 км. Начало ЧС 11.10.11 г.

Обслуживающая организация

Тасеевский филиал
ГП  «КрайДЭО»

Бирилюсский  филиал
ГП КК «Ачинское ДРСУ»

Место чрезвычайной ситуации

На 20 км + 300 м ремонт деревянного
моста через р. Хандалка.

На 38 км + 900 м разрушение насад-
ки свайных опор 2-3 пролетов
деревянного моста через р. Кытат.

Обеспечение движения

Движение ограничено для  транспорта
общей массой более  10 т. с 24. 06.11 г.

 Движение транспорта осуществля-
ется по объездной дороге с 25.10.11 г.

Наименование района а/дороги

Бирилюсский район
А/д Бирилюссы – Биктимировка, 01+400 км
А/д Шпагино 2 – Подкаменка
А/д Шуточкино – Зачулымка – Сахарное
Боготольский район
А/д Красный завод – Вагино 0 км
А/д Б. Косуль – Казанка 08 + 400 км
Большеулуйский район
А/д Б. Улуй – Бычки – Борцы, 01 км
Енисейский район
А/д Еркалово – Епишино – С.Енисейский
А/д Мотыгино – Широкий Лог 150 км
Ермаковский район
А/д Жеблахты - Ивановка
Казачинский район
А/д Момотово – Широково 0 км
Каратузский район
А/д Каратузское – Старая Копь, 6 км
Мотыгинский район
А/д Мотыгино – Широкий Лог 18 км
Мотыгинский район
А/д Мотыгино – Широкий Лог 87 км
Новоселовский район
А/д Новоселово – Пристань

Наименование реки,
населенного пункта
р. Чулым
п. Бирилюссы
п. Подкаменка
п. Шуточкино
р. Чулым
п. Красный Завод
п. Б. Косуль
р. Чулым
с. Б. Улуй
р. Енисей
п. Комары
п. Широкий Лог
р. Оя
п. Жеблахты
р. Енисей
с. Галанино
р. Амыл
с. Старая Копь
р. Ангара
п. Рыбное
р. Тасеева
п. Первомайск
р. Енисей
через водохранилище

Дата начала работы переправ

Ледовая переправа с 02.11.11 г.
Ледовая переправа с 02.11.11 г.
Ледовая переправа с 02.11.11 г.

Ледовая переправа с 02.11.11 г.
Ледовая переправа с 02.11.11 г.

Ледовая переправа с 02.11.11 г.

Паромная переправа
Паромная переправа с 31.03.11 г.

Ледовая переправа с 13.11.11 г.

Паромная переправа

Ледовая переправа с 13.11.11 г.

Ледовая переправа с 28.12.11 г.

Ледовая переправа с 09.12.11 г.

Ледовая переправа с 21.01.12 г.

Примечание

Движение открыто
Движение открыто
Движение открыто

Движение открыто
Движение открыто

Движение открыто

Движение открыто
Движение открыто

Движение открыто

Движение закрыто с 16.12.11 г.

Движение открыто

Движение открыто

Движение открыто

Движение открыто

Региональные автодороги
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Выполняя поставленную гла-
вой государства задачу, Минтранс
РФ и Росавтодор попытались раз-
работать систему управления
внедрением инноваций. Их уси-
лия сделать инновационный про-
цесс системным и не зависящим
исключительно от администра-
тивного ресурса вылились в пре-
дельно четкое требование: на
каждом объекте строительства,
реконструкции и ремонта долж-
ны применяться инновационные
решения. Это значит, что мы в
каждом проекте должны предус-
матривать использование каких-
либо новшеств в виде или уни-
кальной техники, или новейших
технологий, или самых каче-
ственных материалов, примене-
ние которых соответствует уров-
ню транспортных нагрузок и
обеспечивает наибольшую долго-
вечность дорог в рамках выделя-
емых на строительство и ремонт
финансовых ресурсов.

Как это сделать, когда поощря-
ющий демпинговый беспредел
ФЗ-94 практически исключает
возможность применения иннова-
ций? К сожалению, пока только за
счет добросовестных квалифици-
рованных подрядчиков, посколь-
ку директивные методы внедрения
новых технологий в условиях дей-
ствия упомянутого закона неэф-
фективны и, как всякое насилие,
вызывают неприятие.

В дорожном хозяйстве России
за последние годы накоплен боль-
шой опыт внедрения новых тех-
нологий и материалов. Этот опыт
анализируется и публикуется в
виде каталогов эффективных
технологий, новых материалов и
современного оборудования. Та-
ким образом, имеется возмож-
ность подобрать наиболее эффек-
тивные, апробированные в до-
рожных условиях инновации.
Прежде чем запланировать вне-
дрение той или иной инновации,
мы консультируемся с коллегами
из других регионов, прикидываем
вероятный эффект, оцениваем
свои возможности и потенциал
наших подрядчиков. Принятые
решения находят отражение в
планах мероприятий в области
управления качеством дорожных
работ и внедрения новых техно-

Внедрение инноваций –
процесс системный

логий. Такие планы разрабатыва-
лись на 2006-2008, 2009-2011
годы, и вот теперь на 2012 год.

Буквально за последние пять-
шесть лет на дорогах края было
внедрено более 40 инноваций. Из
них 20 – в области содержания до-
рог и безопасности движения,  14
– в области строительства и ремон-
та дорог и мостов, 8 – в области
управления качеством. Многие из
этих инноваций уникальны. А из
подрядных организаций в части
внедрения новшеств особенно от-
личились: ООО «ДПМК Ачинс-
кая» – в области строительства и
реконструкции, ГП КК «Балахтин-
ское ДРСУ» – в области ремонта и
содержания, Группа Компаний
«Бриз» – в области разметки и про-
изводства дорожных знаков и по-
лимербитумных мастик.

Внедрение новых технологий
потребовало принципиально под-
нять качество дорожных работ и
организовать в крае производство
современных дорожно-строи-
тельных материалов для их осу-
ществления – кубовидного щебня,
активированного минерального

порошка, катионных битумных
эмульсий, полимербитумных ма-
стик, холодного БАГ-асфальта,
дорожных знаков.

План внедрения новых техно-
логий на 2012 год находится на
рассмотрении в министерстве
транспорта. В случае его утверж-
дения планируется внедрить сле-
дующие основные технологии и
материалы:

• фиброасфальтобетоны, ко-
торые обеспечивают повышение
трещиностойкости и долговечно-
сти дорожных покрытий;

• комплексную добавку
Rediset WMX (Akzonobel) для при-
готовления горячих асфальтобе-
тонных смесей. Эта добавка позво-
ляет снизить температуру приго-
товления асфальтобетонных сме-
сей на 30-40оС и, соответственно,
экономить энергоносители;

• системы дренажа «Козина-
ки®» для отвода воды из конструк-
ций дорожных одежд мостов для
продления срока службы дорож-
ной одежды;

• пропитывающие составы
для укрепления покрытий и по-
вышения адгезии горизонтальной
разметки к асфальтобетону. Такие
составы повышают эксплуатаци-
онную эффективность и долго-
вечность разметки;

• шламогрунтовые компози-
ции для устройства укрепленных
оснований;

• датчики слежения на отва-
лы автогрейдеров и пескоразбра-
сыватели;

• 3-d разметку на подходах к
пешеходным переходам.

Применение новых технологий
и материалов требует наличия
квалифицированных кадров. В
крае не хватает технологов, тол-
ковых дорожных рабочих. Поэто-
му очень своевременным явилось
создание на базе Профессиональ-
ного лицея №88 в Емельяново
специализированного центра по
обучению основным дорожным
рабочим профессиям.

Хроническое недофинансиро-
вание дорожной отрасли являет-
ся одной из основных причин не-
достаточного развития и весьма
посредственного эксплуатацион-
ного состояния наших дорог. По-
этому эффективность расходова-
ния бюджетных средств стано-
вится основным ключевым мо-
ментом. Приходит понимание
того, что наиболее эффективны
вложения, которые позволяют
экономить не только на строи-
тельстве объекта, получая сиюми-
нутную выгоду. Это, конечно,
очень важно, но если подходить
по-хозяйски, гораздо дальновид-
нее экономить на стоимости все-
го жизненного цикла дороги, от
момента проектирования до мо-
мента вывода из эксплуатации.
Получить такую экономию мож-
но только за счет увеличения
объема применения новых техно-
логий, материалов, смелых инно-
вационных решений. Другой аль-
тернативы у нас нет.

А.П. ХОХЛОВ,
начальник отдела
производственно-

технологического контроля
КГКУ «КрУДор».

Понятие «инновация» впервые появилось в научных
исследованиях XIX века. Ренессанс для этого слова наступил
после того, как Президентом РФ была поставлена задача
перевода экономики страны на инновационный путь
развития. В этой связи вопросы внедрения инноваций в
дорожной отрасли приобрели особую актуальность. Но надо
не забывать, что в этом случае инновация – это не просто
новшество или нововведение, а только такое, которое
обеспечивает качественный рост эффективности
технологических процессов и, соответственно, конечной
продукции – наших дорог.
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С 24 по 27 января в Краснояр-
ске проходила XX, юбилейная,
выставка «Строительство и архи-
тектура». Как всегда, этот круп-
нейший строительный проект
привлек огромное внимание горо-
жан и гостей краевого центра. Ос-
новной темой мероприятия стала

роль строительного комплекса в
стратегии социально-экономичес-
кого развития Сибири до 2020 года.
К участию приглашены предста-
вители Министерства региональ-
ного развития РФ, МА «Сибирское
соглашение», профильных мини-
стерств Новосибирской, Омской,
Томской, Кемеровской, Иркутской
областей, а также ведущие экспер-
ты в сфере архитектуры и градос-
троительства – не менее тысячи
специалистов.

В огромных павильонах выс-
тавочно-делового центра «Си-
бирь» свои новейшие разработки
представили 330 ведущих компа-
ний из 23 регионов России, а так-
же Швеции, Финляндии, Герма-
нии, Словении, Турции. Экспонен-
ты презентовали новую дорожно-
строительную технику, современ-
ные технологии быстровозводи-
мых зданий, фасады, кровельные
и гидроизоляционные материалы,
окна, двери, инструмент и крепеж,
отделочные материалы и т.д.

На протяжении всей работы
выставки внимание участников и
посетителей привлекал стенд Уп-
равления автомобильных дорог
по Красноярскому краю, на кото-
ром был представлен макет чет-

вертого моста через Енисей. На-
помним, торжественная церемо-
ния закладки этого объекта состо-
ялась в октябре 2011 года.

По словам начальника инфор-
мационно-аналитического отдела
КрУДора Александра Маркова,
этим грандиозным проектом ин-

т е р е с о в а л и с ь
как специалис-
ты крупных
компаний из
других регионов
России, рассмат-
ривающих перс-
пективы своего
участия в буду-
щем строитель-
стве, так и рядо-
вые краснояр-
цы. И такой ин-
терес вполне за-
кономерен: воз-
ведение нового
моста для всех
без исключения

жителей Красноярья – событие
огромной важности.

Появление нового мостового
перехода позволит в значитель-
ной мере разрешить в краевом
центре огромную проблему, акту-

альную для всех крупных горо-
дов, – проблему автомобильных
пробок.

За последние годы количество
автомобилей в Красноярске уве-
личилось более чем в пять раз,
сегодня в городе около 400 тысяч
машин. А основные транспортные
магистрали, проходящие по исто-
рической части города, уже дав-

но исчерпали свою пропускную
способность.

Несколько лет назад в крае
был разработан и утвержден про-
граммный документ «Комплекс-
ная транспортная схема», в кото-
рый на основе проведенного мо-
делирования транспортных пото-
ков была заложена последова-
тельность мероприятий для реше-
ния транспортных проблем, глав-
ным из которых было определе-
но строительство четвертого мо-
ста через Енисей. Введение в
строй этого объекта должно суще-
ственно снизить транспортную
нагрузку на цен-
тральные магис-
трали и мосто-
вые переходы
города.

Согласно про-
ектно-сметной
документации
четвертый мост
будет строиться
в два этапа. Пер-
вый этап свяжет
между собой
правый и левый
берега Енисея.
На втором – ле-
вобережная раз-
вязка будет свя-
зана с северо-западом города ско-
ростной эстакадной магистралью.
Длина моста составит 1,562 км.
Движение будет осуществлено по
шести полосам. Также в проекте
предусмотрены тротуары для пе-
шеходов. Пропускная способ-
ность моста – семь тысяч автомо-

билей в час.
Данный про-

ект финансиру-
ется из краевых
и федеральных
источников, об-
щая стоимость
мостового пере-
хода составит
16,5 млрд. руб-
лей, в том числе
моста – 8,67
млрд. рублей.

Срок сдачи
объекта датиро-
ван 2016 годом.
Однако губерна-
тор края Лев

Владимирович Кузнецов в своем
выступлении на церемонии зак-
ладки моста подчеркнул, что вла-
сти приложат все усилия к тому,
чтобы закончить его досрочно.

На выставке «Строительство и
архитектура» было представлено
немало красноярских и иногород-
них компаний, специализирую-
щихся на продаже и сервисном

XX юбилейная
Проект строительства четвертого автодорожного моста через
Енисей в Красноярске, представленный КГКУ «КрУДор» на
выставке «Строительство и архитектура», вызвал огромный
интерес красноярцев и гостей нашего города.

обслуживании дорожно-строи-
тельной техники ведущих отече-
ственных и зарубежных произво-
дителей – постоянных участников
и тех, кто впервые принял пред-
ложение от организаторов на уча-
стие в данном мероприятии.

ООО Сервисный Центр
«Стройдормашсервис», осуществ-
ляющий продажу и ремонт до-
рожно-строительной техники ве-
дущих отечественных производи-
телей и гидравлического оборудо-
вания дорожно-строительных
машин, впервые приняли участие
в выставке. И с ходу заинтересо-

вали других участников – потен-
циальных партнеров. Компания
вот уже более двадцати лет осу-
ществляет поставки и ремонт тех-
ники ОАО «Тверской экскаватор»,
ЗАО «Челябинские строительно-
дорожные машины», ОАО «Брян-
ский арсенал», ОАО «Заволжский
завод гусеничных тягачей» и за
эти годы подтвердила репутацию
надежного делового партнера.

Во время работы выставки про-
шли тематические «круглые столы»
и видеоконференции с ведущими
экспертами строительной отрасли
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ир-
кутска и других городов Российской
Федерации; Межрегиональный
конкурс архитектурных и дизай-
нерских проектов «Ордер воплоще-
ния»; «Архитектурный нон-стоп» –
презентация творческой деятельно-
сти заслуженных архитекторов
Красноярска за 2011 год.

Большим интересом у посети-
телей пользовалась площадка, где
были выставлены лучшие архи-
тектурные решения на темы «Как
изменится Красноярск со строи-
тельством четвертого автодорож-
ного моста через Енисей» и «Ка-
ким предстанет жилой район «Ни-
колаевский» в будущем» конкур-
са студенческих работ «Новый
взгляд».

Антон ТОПОЛЕВ.


