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Способ объединения
Десятая, юбилейная. Но это не 

единственное, чем нынешняя спар-
такиада отличалась от предыдущих.

– Эта спартакиада уже другого 
идеологического уровня, – говорит 
министр транспорта края Сергей 
Еремин. – Мы попытались объеди-
нить здесь транспортную и дорож-
ную отрасли, сделать их единым 
целым. 

И в работе, и тем более в та-
ких корпоративных мероприятиях 
– это были практически раздель-
ные структуры, живущие по своим 
принципам. Это неправильно. Мы 
должны стать составляющими еди-
ного целого и в работе, и в нашей 
отраслевой спартакиаде. Развитая 
логистическая транспортная ин-
фраструктура, выстроенная всеми 
видами транспорта, – это то, к че-
му мы стремимся. Только тогда ра-
боту транспортной системы можно 
будет считать эффективной. Это 
наша общая задача, нам нужно 
объединиться для ее решения, а 
спартакиада – это как раз один из 
способов объединения.

Организация не подкачала: у ку-
ратора соревнований руководителя 
Фонда «Дорожник» Георгия Ми-
хайлова  в этом деле десятилетний 
опыт. 

Больше, чем спорт
В середине марта сонные окрестности санатория «Красноярское 
Загорье» огласились шумом спортивных состязаний. 
Вечером 13 марта территория санатория превратилась в 
площадку проведения Х Зимней спартакиады  работников 
дорожно-транспортного комплекса, организованной Фондом 
поддержки и развития дорожной отрасли «Дорожник» под 
эгидой министерства транспорта Красноярского края.
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Не подкачала и погода. В Красно-
ярске шел то снег, то дождь, а в «За-
горье» было тепло, полный штиль, и 
не было слепящего солнца.

Впрочем, насладиться этим в 
полной мере участники 22 команд, 
а это ни мало ни много 400 человек, 
смогли только назавтра. Вечером 
первого дня спартакиада ограни-
чилась торжественным открытием 
и состязаниями по дартсу и мас-
рестлингу – перетягиванию палки.

Первые победы и поражения. В 
определенной степени – мораль-
ная подготовка к завтрашнему дню.

Позиция новичка
Второй день начинается с ме-

тания валенка. Дисциплина ис-
ключительно для руководителей. 
Наводит на мысль о стародавних 
временах, когда от каждой вражду-
ющей стороны на ристалище сна-
чала выходили главные бойцы. И 
летят валенки…

А в это время на лыжне начи-
наются гонки. От каждой команды 
по два мужчины и две женщины. 
Участники поделены на возраст-
ные категории. Все по-честному!

Подбадривания становятся 
все громче. Время к полудню, но 
атмосфера на стадионе уже соот-
ветствует известному выражению 

«Вечер перестает быть томным». А 
уж когда соревнования переходят 
на площадки для мини-футбола…

Новичкам нравится.
– Отлично! – пытается отды-

шаться по-
сле игры ге-
неральный 
д и р е к т о р 
ОАО «Кра-
спригород» 
Петр Ов-
с я н н и к о в . 
– Конечно, 
времени на 
подготовку 

было не так много, как хотелось 
бы, но все равно мы по результа-
там где-то в середине. Ехали сю-
да с охотой. В команду набирали 
универсальных спортсменов, тех, 
кто что-то умеет и в дартсе, и в 
футболе, и в лыжах. Потому что 
спартакиада – это, прежде всего, 
состязание. Тут прямо в воздухе 
чувствуется спортивный азарт и 
командный дух.

Вчера в мас-рестлинге Петр 
Алексеевич стал третьим в тяжелом 
весе. Сегодня метал валенок. Ско-
ро гендиректору придется в одной 
упряжке с остальными тянуть канат.

– Здорово, что здесь собрались 
и автомобилисты, и дорожники, и 

речники, – говорит Леонид Федо-
ров, генеральный директор еще 
одних новичков – ОАО «Пассажир-
РечТранс». – Мы сразу согласились 
ехать. На флоте ведь как? Надо – 
значит надо! К тому же нам есть чем 
блеснуть – у нас сильная футбольная 
команда: половина экипажа тепло-
хода «Лермонтов». Да и с «Матросо-
ва» ребята 
играют. Ка-
нат – тоже 
наш вид 
с п о р т а , 
флотский, 
как гово-
рится, сам 
Бог велел. 
П р а в д а , 
смотрю, дорожники таких здоровя-
ков привезли! Мы же в основу ко-
манды взяли футбольную сборную, 
разбавили ее девчонками.

«Девчонки» ни капельки не жа-
леют.

– Нам очень нравится, – гово-
рит диспетчер ПассажирРечТран-
са Ирина Титова. – И организация 
отличная, и общий настрой такой 
боевой!

Игры ветеранов
Боевитости не теряют даже те, 

кто сегодня не в фаворе.
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пионами. Может быть, потому, что 
после работы регулярно играем в 
командные игры, часто семьями. 
Футбол – фореве! В нем мы сильны. 
Отлично, что в этот раз приехали 
новые команды – и поиграть, и по-
смотреть приятно. Единственное, 
что расстраивает, – два тайма по 
пять минут. Это мало, не раскро-
ешься в полной мере.

Но похоже, что для кондуктора 
Ачинского ПАТП Марии Загайновой 
эти две пяти-
минутки бы-
стрыми не по-
казались. Ма-
ша оказалась 
единственной 
на спартакиа-
де девушкой, 
игравшей в 
футбол с муж-
чинами.

– Почему? А посмотрите на меня, 
– говорит она. – У меня габариты, у 
меня сила, у меня красота, в конце 
концов. Кто, если не я? А если се-
рьезно… Это же весело, это азарт. 
Первый раз с мужчинами играла. 
Жестко, конечно, но понравилось.

Болезненный вопрос
Под занавес второго дня – 

смотр-конкурс групп поддержки. 

азарт, накал 
с т р а с т е й 
все три дня 
и у спор-
тсменов, и 
у болель-
щиков! А 
сколько по-
ложитель-
ных эмоций 
еще будет 
у всех при 
просмотре фотографий и видео с 
творческого конкурса! Разговари-
вала с руководителями-транспор-
тниками, которые приехали в этом 
году «на разведку». Все едино-
душны во мнении – в дальнейшем 
только участие в нашей отраслевой 
Спартакиаде.

Здесь многие могут назвать се-
бя ветеранами.

– Это моя десятая спартакиада, 
– говорит Сергей Шевчук, инженер 
по охране труда и промышленной 
безопасности Канского филиала ГП 

«КрайДЭО». 
Он еще не 
отошел от 
игры. – На-
чиная с 2002 
года мы не 
раз стано-
вились чем-

– Немного удачи не хватило, 
– говорит Александр Огер, заме-
ститель начальника отдела сохран-
ности авто-
дорог КГКУ 
«КрУДор». 
– Силы бы-
ли, настрой 
был, а вот 
везения… 
Но ниче-
го. Завтра 
выиграем. 
Э с т а ф е т у 
– точно, да 
и за канат поборемся. Соперники 
достойные. Я уже восьмой раз на 
спартакиаде и вижу, как из чисто 
дорожной она переросла в дорож-
но-транспортную. И это очень хо-
рошо! Спартакиада – это спорт и, 
конечно, неформальное общение. 
Пожалуй, это даже главнее спорта.

Не новичок на Спартакиаде и 
пресс-секретарь министерства 
транспорта Алена Лунева.

– На первой своей зимней Спар-
такиаде на лыжах меня «прокатили 
на канате» в эстафете, – рассказы-
вает она. – После этого дома появи-
лись две пары лыж – для себя и сы-
на, и по возможности по выходным 
вместе на лыжню! Сегодня уже по-
казала средний результат. А какой 



Транспортный Комплекс                март 2013  № 3 (11)

X Зимняя спартакиада

7

Тема была задана заранее: «До-
рожники и транспортники на Зим-
ней Олимпиаде в Сочи». 

Действо не уступало лучшим 
домашним заданиям КВН Высшей 
лиги, но кульминацией, пожалуй, 
стало выступление мастера Бере-
зовского филиала ГП «КрайДЭО» 
Дениса Иконникова, когда он бук-
вально взорвал зал. И не мудре-
но: редко можно 
увидеть парня с 
откровенно сла-
вянской внеш-
ностью, лихо от-
пля сы вающего 
лезгинку.

– Где налов-
чился? – смеется 
виновник апло-
дисментов. – Жизнь заставила.

– Номер спонтанно родился, 
– рассказывает его «брат по ору-
жию» энергетик Иван Попов. – За 
два часа. Зная таланты Дениса, 
придумать сценарий выступления 
было несложно. Рады, что оно всем 
понравилось.

Вообще, без групп поддержки, 
без болельщиков спартакиада не 
была бы тем, что она есть.

– У меня есть знакомые, не име-
ющие никакого отношения к до-
рожникам, но приезжающие сюда 

поболеть, окунуться в эту атмос-
феру, – говорит Наталья Пронина, 
главный специалист отдела произ-
водственно-технологического кон-
троля и инноваций КГКУ «КрУДор».

Атмосфера действительно осо-
бая. Трудно представить эти со-
стязания, проходи они в тишине, 
под кряхтение соревнующихся: ни 
улюлюканья, ни свиста, ни гудков и 
трещоток, ни выкрикиваемых имен 
участников и подбадриваний «Да-
а-а-вай!». Здесь это не смолкает, 
кажется, что воздух наполнен элек-
тричеством. 

Не силой единой
Главное событие третьего дня 

– смешанная лыжная эстафета с 
метанием теннисных мячиков в 
корзину. Этакий симбиоз биатлона 
и баскетбола. 

«Стреляет» последний участник 
эстафеты, и только кажется, что 
это проще некуда: шесть метров, 
руки-ноги гудят… Попадание – и 
поле оглашается одобрительными 
возгласами, промах – массовый 
выдох сожаления.

– Впечатления просто здоров-
ские, – говорит Ольга Зоткина, 
кондуктор в обычной жизни. – От 
участия во всем этом, от природы 
вокруг. Несмотря на то, что в тур-

нирной таблице мы ближе к концу. 
У нас подготовка не такая хорошая, 
как у некоторых девочек здесь, – 
носятся на лыжах, можно сказать, 
профессионально. В следующий 
раз лучше подготовимся.

И вот последнее состязание – 
перетягивание каната. На снегу, 
разумеется. Команды выставляют 
только самых мощных участников. 
Удивительно, но, оказывается, в 
этом деле внушительная масса 
еще не гарант победы.

– Главное – поймать синхрон-
ность, – уверен инженер Ачинского 
ДРСУ Виталий Гуменюк. – Натяжка, 
рывок, натяжка, рывок. И канат идет. 
Просто держать – неправильно.

А кто-то из участников уверен, 
что техника в этом деле – не главное.

– Главное – верить в тех, кто 
тянет вместе с тобой, – считает 
Александр Рулькевич, бетонщик 
цеха ЖБИ ООО «Мостовик-Центр». 
– Это сплачивает. Мы раньше даже 
не тренировались вместе, но пе-
ред соревнованиями зарядились 
на победу и выиграли.

Наверное, так и есть. Даже в 
спорте не все зависит от вынос-
ливости и силы. Порой важнее  
командный дух. Дух спартакиады.

Андрей МОСКОВ



X Зимняя спартакиада

8 Транспортный Комплекс                март 2013  № 3 (11)

Команда-победитель
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Мария Миронова, 
начальник отдела 
правовой и кадро-
вой работы Ачинского ДРСУ:

– В ДРСУ я работаю недавно, 
пришла сюда чуть больше года 
назад. А до этого трудилась на 

Ачинском НПЗ. У дорожников, 
на мой взгляд, интереснее 

– сплоченный коллек-
тив, традиции, одна из 
которых – спартакиады, 
которые стали одним 
из моих увлечений. В 

«Загорье» я впервые, и мне все по-
нравилось – и отличная подготовка, 
и общий настрой участников. Несмо-
тря на то, что основная цель каждой 
команды – победить, соперничество 
у людей из разных подразделений 
дружелюбное. Все так доброжела-
тельны, так радуются этим дням, 

В коллективе дорожников она 
оказалась, можно сказать, по воле 
случая. Никогда не думала, что судь-
ба свяжет ее с автодорожной отрас-
лью. После школы поступила на юри-
дический факультет аграрного техни-
кума и, закончив его, начала работать 
юристом в ООО «Колос» (это право-
преемник бывшего Балахтинского 
совхоза). Но было много неудобств 
– и добираться от дома до работы 
приходилось паромом, и зарплату 
выплачивали не всегда регулярно. 
Знакомые посоветовали обратиться 
в дорожную организацию, где в то 
время имелась вакансия секретаря.

Сегодня секретарь Новоселов-
ского филиала Балахтинского 
ДРСУ Анна Середёнкина – свой 
человек в коллективе, здесь ее любят 
и ценят не только за трудолюбие, но 
и за общительность, готовность по-
мочь в трудную минуту.

На очередную спартакиаду до-
рожников Анна приехала как участни-
ца лыжной гонки.

– Даже не ожидала, что здесь бу-
дет так здорово, так классно, – де-
лится она впечатлениями от спортив-
ного праздника. – Коллеги мне много 
рассказывали о спартакиаде, но то, 
что я увидела своими глазами, пре-
взошло ожидания. С удовольствием 
приеду в «Загорье» на следующий 

год и, надеюсь, мои спортивные ре-
зультаты будут гораздо выше.

Надо сказать, что на свою спар-
такиаду новоселовские дорожники 
приезжают всегда, образно гово-
ря, во всеоружии – на предприятии 
созданы все условия для активного 
отдыха тружеников, есть спортзал, 
тренажерный зал, который, кстати, 
очень удивил Анну, когда она пришла 
устраиваться на работу. Не ожидала, 
что дорожное предприятие уделяет 
такое внимание здоровому досугу 
работников, которые с удовольстви-
ем проводят здесь свободное время.

– И еще, – добавляет Анна, – хо-
чется побольше таких мероприятий, 
как наша спартакиада, которая стала 
неотъемлемой частью нашей дорож-
ной отрасли.

Формула счастья
проведенным на балахтинской зем-
ле!

Символично, что спартакиада 
проходила в марте, а март – месяц 
женский, и истинными героинями 
этого спортивного форума были 
женщины-дорожницы. Всем им я ис-
кренне желаю быть любимыми, ведь 
для каждой женщины чувствовать 
себя любимой – и в коллективе, и в 
семье – самое главное.

И еще пожелание для всех – со-
стояться как профессионал. Ведь 
как это важно – с удовольствием 
утром идти на работу! А после окон-
чания трудового дня с удовольстви-
ем возвращаться домой. Только так 
каждый из нас чувствует себя по-
настоящему счастливым.

Светлана Вихрева, главный 
специалист отдела охраны тру-
да и промышленной безопасно-
сти ГП «КрайДЭО»:

– На спартакиаду я приехала в 
составе группы поддержки. И по 
традиции мы не только болели за 
своих спортсменов, но и подгото-
вили театрализованное представ-
ление, которое, судя по реакции 
зрителей, понравилось. Мы при-
думали сценарий, сшили костюмы, 
подобрали музыкальное оформле-
ние.

Главный итог, которого мы жда-
ли от своего выступления, – по-
зитивный настрой зала, улыбки 
и смех, аплодисменты. И в этом 
плане мы достигли желаемого. Но 
сильны были и наши соперники, 
выступления которых тоже отли-
чались яркостью и образностью. 
В итоге, как это бывает на наших 
спартакиадах, победили дружба и 
единство.

Эта спартакиада для меня тре-
тья. Казалось бы, все уже знаешь и 
заранее предвидишь сценарий. Но 
в том и оригинальность мероприя-
тия, что всякий раз ощущаешь себя 
здесь, как впервые. В этот раз при-
ехало много молодежи, заметно 
вырос профессионализм и спорт-
сменов, и групп поддержки.

Одним словом, я рада, что 
спартакиада придала моей жизни 
еще один позитивный штрих. 

Николай АРАКЕЛОВ

На сцене – 
дорожники

Стал коллектив родным

Встречи на
X Зимняя спартакиада
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Виктор Медведев, пред-
седатель Красноярской тер-
риториальной (краевой) ор-
ганизации Общероссийского 
профсоюза работников авто-
транспорта и дорожного хозяй-
ства:

– В этом году мы впервые за 
всю историю наших спартаки-
ад объединили дорожников, ав-
тотранспортников, речников и 
железнодорожников – предста-

вителей Краспригорода. Одним 
словом, сомкнули транспортный 
комплекс Красноярского края в 
единое целое. Правда, нет пока 
среди участников работников ави-
ации, но, думаю, в следующем го-
ду этот недочет будет исправлен. 
Радует, что спартакиада стала еще 
одним этапом объединения транс-
портного комплекса края. Единого, 
неразрывного. 

По сути, цель наших спартаки-
ад – не достижение рекордов, а 
сплочение коллектива. У дорож-
ников опыт в этом плане есть, и 
они охотно делятся им с коллега-
ми по транспортному комплексу. 

На спартакиаде обсуждаются 
не только спортивные результаты, 
но и  производственные темы, ко-
торые мы пытаемся проработать 
на  своеобразных мини-планерках.

Задачи, решаемые профсо-
юзом, неотделимы от производ-
ственных планов предприятий. 
В прошлом году мы впервые за 
много лет провели конкурс про-
фессио-нального мастерства 
водителей большегрузного ав-
тотранспорта. А вскоре состо-
ится конкурс на звание лучшего 
автогрейдериста, машиниста.

Не так давно Президент Рос-
сии Владимир Путин поставил 
задачу – возродить среди моло-
дежи сдачу норм ГТО. В нашей 
дорожно-транспортной отрасли 
задача эта решается уже более 
десяти лет. И отрадно, что се-
годня в соревнованиях прини-
мают участие дети тех, кто вы-
ходил на спортивные площадки 
первых спартакиад дорожни-
ков.

Итоговый общекомандный протокол соревнований
X Зимней спартакиады

Неразрывная связь

спартакиаде
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Телеграфной строкой

На проектирование, строи-
тельство и реконструкцию до-
рог Красноярска в этом году 
выделили 1,7 млрд. рублей.

Красноярские остановки 
приведут к единому стилю до 
конца 2013 года.

На федеральной трассе 
М-53 «Байкал», в районе посел-
ка Дрокино, установили дорож-
ные знаки «Боковой ветер».

В Новосибирске будут 
строить газонаполнительные 
компрессорные станции для 
автобусов.

ОАО «Сибмост» провело 
стыковку пролетных строений 
третьего моста через Обь в Но-
восибирске.

С 1 апреля по понедельни-
кам и пятницам из/в аэропорт 
Черемшанка будут выполнять-
ся рейсы по маршруту Крас-
ноярск – Северо-Енисейск – 
Красноярск на самолете L-410 
UVP-E20.

Красноярский край улуч-
шил позиции в рейтинге меж-
регионального общественного 
центра «За безопасность рос-
сийских дорог».

В апреле начнут строить ав-
тодорогу в красноярском ми-
крорайоне «Утиный плес».

В Красноярске, на Комму-
нальном мосту, ликвидировали 
40 ям.

Депутаты городского пар-
ламента обратились к красно-
ярским властям пересмотреть 
схему движения на улицах 
Вейнбаума и Пушкина.

Дорожная безопасность

Обратная связь

Правительство Красноярского 
края утвердило долгосрочную це-
левую программу «Повышение без-
опасности дорожного движения» на 
2013-2015 годы. Объем ее финан-
сирования составит 60 млн. рублей.

В рамках программы будет продол-
жена работа по обучению детей и под-
ростков правилам дорожного движе-
ния. Планируется установить дорожные 
знаки повышенной яркости на пеше-

ходных переходах и вблизи образовательных учреждений. Запланирова-
но обустройство опасных участков краевых дорог ограждениями, обору-
дование пешеходных переходов.

Предусмотрены средства на закупку автомобилей скорой медицин-
ской помощи для Красноярского территориального центра медицины 
катастроф и краевой клинической больницы. Кроме того, для реанимо-
билей, находящихся в притрассовых пунктах оказания экстренной меди-
цинской помощи, будут приобретены мобильные гаражи.

Теперь высказать свое мне-
ние, оставить предложения по 
улучшению работы краевого 
транспортного комплекса мож-
но, позвонив по единому телефо-
ну 8-800-775-75-24.

– В первую очередь работа 
службы единого телефона на-
правлена на реагирование на про-
блемные обращения граждан, – 
отметил начальник отдела транс-

порта министерства транспорта 
Константин Козлов. – Учитывая 
сложность вопроса, операторы 
либо ответят сразу, либо запишут 
контакты и в кратчайший срок свя-
жутся с вами.

Здесь же уточнят информацию 
о расписании междугородных и 
пригородных автобусных маршру-
тов, проконсультируют по вопро-
сам лицензирования такси.

Четыре тысячи километров автодорог 
Красноярского края будут оснащены но-
выми светоотражающими катафотами. В 
2013 году они появятся не только на ме-
таллических, но и на железобетонных па-
рапетных ограждениях автодороги.

– Опасные участки автомобильных дорог 
Красноярского края мы постарались выде-
лить особо: вместо обычных оцинкованных 
конструкций со светоотражающей пленкой там будут стоять катафоты 
с оранжевым корпусом, – подчеркнул заместитель руководителя КГКУ 
«КрУДор» по содержанию автомобильных дорог Андрей Журавлев.

В соответствии с Федеральным законом «Об 
автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в РФ» в период с 15 апреля по 14 мая 2013 
года будет установлено временное ограниче-
ние для движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения.

Ограничение распространяется на автомоби-
ли (с грузом или без груза), которые превышают 

временно установленные предельно допустимые нагрузки 
на каждую ось. Таким образом, в течение месяца передви-
гаться по дорогам Красноярского края будут лишь машины 
с нагрузкой на одиночную ось – до 6 тонн, двухосные тележ-
ки с нагрузкой до 5 тонн на ось и трехосные тележки с на-
грузкой не более 4 тонн на ось.

С 15 апреля по 14 мая в Красноярском крае на дорогах об-
щего пользования регионального и межмуниципального зна-
чения будут работать передвижные посты весового контроля.

Перевозчикам

Автолюбителям
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Ремонт моста

По материалам министерства транспорта Красноярского края, КГКУ «КрУДор», ГП КК «КрасАвиа», 
пресс-службы правительства Красноярского края, журнала «Деловой квартал»

В главных ролях – самолеты
Красноярский аэропорт Емелья-

ново принял эстафету всероссий-
ской акции «Авиация в объективе», 
приуроченной к 90-летию граждан-
ской авиации России.

14 марта в аэропорту Емельяно-
во впервые  прошел молодежный 
споттинг в рамках всероссийской 
акции «Авиация в объективе», орга-
низованной общественным движе-
нием «Молодая авиация».

Аэропорт Емельяново гостепри-
имно распахнул двери для группы 
учащихся авиационного класса 
Ачинского кадетского корпуса. Не-
сколько часов ребята провели на 
перроне, фотографируя работу 
аэропорта. Участие в подобном ме-
роприятии для кадет авиационного 
класса очень важно, так как дает им 
возможность ближе познакомиться 
с работой аэропортового комплек-
са, которая для многих станет буду-
щей профессией.

Красноярский аэропорт имеет 
большой опыт проведения споттин-
гов. Их проводят регулярно, дважды 

в год, предоставляя фотографам 
редкую возможность запечатлеть 
жизнь аэропорта, которая для обыч-
ных пассажиров остается за кадром.

Акция по проведению детских и 
молодежных споттингов стартова-
ла 28 февраля в Домодедово и Ше-
реметьево. От них эстафету принял 
Красноярск. Следующими точками 
«Авиации в объективе» станут авиа-
ционные предприятия других горо-
дов России.

По результатам детского спот-
тинга состоится конкурс на сайте 
организаторов, а выставка работ 
победителей пройдет на авиасало-
не «МАКС-2013» в августе в Жуков-
ском.

У нашего товарища, коллеги и очень хорошего 
человека Виктора Константиновича Когодеева беда. 
Для того чтобы победить болезнь, необходимо лече-
ние за границей. А для этого нужны солидные денеж-
ные средства.

Давайте скинемся всем дорожным миром! Помо-
жем мужику!

Реквизиты для перечисления денежных средств на 
лечение:

Номер счета 408 178 100 313 510 023 55 
Алексей Викторович Когодеев
ИНН 240500934345
Ачинское отделение № 180 ОАО «Сбербанк Рос-

сии» Восточно-Сибирский Банк Сбербанка России 
г. Красноярск

БИК 040407627, к/с 301 018 108 000 000 006 27
Телефон для справок:  8-908-221-14-74, Алек-

сей Викторович Когодеев
Александр Александрович СЕКиРКО, 

исполнительный директор ООО «ДПМК Ачинская»

Объявлены итоги открыто-
го аукциона на ремонт автомо-
бильного моста через Енисей 
на трассе Красноярск – Абакан 
– Кызыл. Мостовой переход, 
на котором будет проходить 
капремонт, находится рядом 
с Красноярской ГЭС (Дивно-
горск). Победителем признана 
новосибирская компания «Сиб-
мост». 

Госзаказчиком капремонта мо-
ста выступило ФКУ «Федеральное 
управление автомобильных дорог 
«Байкал». Заявка компании «Сиб-
мост» признана победившей при 
объявленной цене контракта 282,2 
млн. рублей.

Ранее ФУАД «Байкал» объяви-
ло об ограничении движения для 
транспортных средств общей фак-
тической массой более 25 тонн 
на этом мосту. Эта мера была вы-
звана неудовлетворительным со-
стоянием опоры моста. Согласно 
условиям заказчика, завершить 
ремонтные работы специалистам 
Мостоотряда № 7 Красноярского 
филиала ОАО «Сибмост» нужно в 
ноябре 2013 года.

Уважаемые коллеги!

В феврале министерство транспорта запустило интернет-опрос 
населения на тему «Повышение престижа профессии водителя». 
Совместно с автотранспортными предприятиями края был сфор-
мирован ряд предложений, направленных на повышение престижа 
профессии водителя автобуса, трамвая и троллейбуса.

С помощью интернет-голосования свое мнение выразило около 100 
человек. Пока больше всего отдано голосов за позицию «Обновление 
подвижного состава» – 64 голоса. Далее респонденты отметили крите-
рии «Присвоение классности водителям» и «Заключение трехсторонних 
договоров (учебное заведение, кандидат, предприятие)» – 46 проголосо-
вавших. Позицию «Пропаганда профессии автомобильного транспорта в 
СМИ» отметили 30 человек.

Министерство транспорта просит всех заинтересованных лиц и в це-
лом население активно принимать участие в опросе, проходящем на сай-
те министерства транспорта: http://www.mintrans.krskstate.ru/ в разделе 
«Общественные обсуждения». Опрос продлится до конца апреля.

Опрос населения
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Надо сказать, что выездные 
занятия для студентов ИСИ СФУ 
уже стали доброй традицией. Не-
сколько раз в течение учебного 
года ребята выезжают на объекты 
строительства, ремонта и эксплу-
атации автомобильных дорог и 
искусственных сооружений. Да и 
здесь, на мосту, будущие дорож-
ники и мостовики тоже не первый 
раз.

Предыдущее занятие на стро-
ительной площадке моста прово-
дилось для студентов четвертого 
курса, а сейчас привезли пятикурс-
ников. Что касается тематики заня-
тий, она также разнилась. Осенью 
шла речь о фундаментных частях 
будущего мостового перехода, а 
весной – в соответствии с этапами 
строительства моста – разговор 
велся об опорах и монтаже пролет-
ных строений.

Выездное занятие делится на 
две части. Сначала практическая 
– непосредственно на объекте. За-
тем теория в помещении конторы 
строительства, где студенты могут 
получить ответы на интересующие 
их вопросы у преподавателей и мо-
стостроителей.

Понятно, для большинства сту-
дентов подобное занятие, в пер-

вую очередь, ознакомительное и 
чем-то напоминает экскурсию. Од-
нако возможность реально, своими 
глазами увидеть масштаб стройки, 
ощутить грандиозность замыслов 
дорогого стоит. Плюс к этому некий 
воспитательный момент: будущим 
инженерам не только дают ком-
плекс знаний, которым владеют 
исключительно производственни-
ки, но и погружают в такую особен-
ность профессии, когда в любую 
погоду – в жару и мороз, в зной и 
дожди – надо выходить на объект.

Впрочем, далеко не всем из 
трех десятков студентов посеще-
ние стройплощадки было в новин-
ку. Например, Сергей Соловьев – 
один из тех, кто вот уже несколько 
месяцев параллельно с учебой ра-
ботает монтажником на строитель-
стве.

– Нас здесь четверо студентов 
Инженерно-строительного инсти-
тута, – говорит Сергей. – Вместе 
со мной на третьем участке ра-
ботает Данил Потылицын, а на 
втором участке – Иван Семенов и 
Артур Рудзянский. График – 15 че-
рез 15. 15 дней учимся, а потом 15 
дней работаем вахтовым методом. 
Сейчас мы возводим пятнадцатую 
опору – вместе с остальными мон-

тажниками армируем, льем бетон. 
Поблажек для нас ни в учебе, ни в 
работе никто не делает. Конечно, 
поначалу было сложновато, но мы 
уже втянулись, справляемся. Сес-
сию на стипендию сдали.

Вел выездное занятие главный 
специалист отдела строительства 
искусственных сооружений КрУДо-
ра Александр Берятко.

– У меня остались очень хоро-
шие впечатления от занятий, – при-
знается Александр Николаевич. 
– Вместе со студентами мы прош-
ли по строительной площадке. Я 
объяснил им особенности строе-
ния будущего моста, показал, где 
опоры относятся к эстакадной ча-
сти главного хода, а где русловые 
опоры, какова их конструкция, как 
их ставят. 

Прежде чем приехать сюда, ре-
бята в стенах вуза прослушали лек-
цию  Игоря Яковлевича Богданова, 
доцента кафедры «Автомобильные 
дороги и городские сооружения». 
Слова лектора студенты усвоили 
хорошо и теперь прекрасно пони-
мают, о чем идет речь.

Выездные занятия – новая 
форма обучения, но она уже 
прижилась на кафедре «Автомо-
бильные дороги и городские со-
оружения» ИСИ СФУ. Обучение 
ведется в рамках соглашения, 
заключенного между Инженерно-
строительным институтом СФУ и 
Управлением автомобильных до-
рог по Красноярскому краю. Цель 
подобных занятий – возможность 
на практике ознакомиться с новы-
ми технологиями производства 
работ.

– Я считаю, что здесь у сту-
дентов проявляется профес-
сиональный подход, – говорит 
заведующий кафедрой Вадим 
Серватинский. – К ним приходит 
понимание, что новые техноло-
гии – это не просто распростра-
ненное словосочетание, а нечто 
реальное, настоящее. И реали-
зуемое – ими в том числе, если 
они будут успешны в учебе. Я и 
сам каждый раз с удовольствием 
выезжаю на объекты. Пройдет не-
много лет, и новый мост откроют, 
он станет привычным. Но пока 
этого не произошло, мы все се-
годня оказались причастны к его 
строительству. История верста-
ется у нас на глазах. Как бы гром-
ко ни звучала эта фраза, это так и 
есть.

Елена АВРАМОВА

Прикоснуться к истории
6 марта на правобережной строительной площадке 
нового моста через Енисей прошло очередное выездное 
занятие для студентов кафедры «Автомобильные дороги 
и городские сооружения» Инженерно-строительного 
института Сибирского федерального университета.
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Ежегодно выпускники и со-
трудники кафедры разрабатыва-
ют проекты, имеющие важнейшее 
значение для транспортного ком-
муникационного комплекса Крас-
ноярского края. Например, в этом 
году в форме дипломной работы 
изучена проблема насыщения ин-
формационного поля водителя, 
выявлена методика его оценки 
(статистические данные вычис-
лялись на основе анкетирования 
водителей КПАТП № 5), а также 
сформулированы требования по 
размещению наружной рекламы 
с точки зрения ограниченных воз-
можностей этого поля.

В рамках еще одного научного 
проекта сформулированы неко-
торые технические требования по 
мониторингу состояния автомо-
бильных дорог. Речь идет о диагно-
стике, а не просто оценке состоя-
ния. Цель ее – прогноз работоспо-
собности дорожных сооружений на 
ближайшее время. В планах кафе-
дры – вынести свои разработки на 
законодательный уровень.

Интересное предложение ка-
федры – внедрение в историче-
ской части Красноярска пролетных 
строений пешеходных переходов 
на разных уровнях (подземные и 
надземные переходы), построен-
ных из совершенно нового ком-
позитного материала – углепла-
стиков. Во-первых, строительство 
переходов не на проезжей части 
снизит долю ДТП с участием пе-
шеходов. Во-вторых, углепласти-
ковые материалы в 300 раз легче 
железобетона, используемого тра-
диционно при строительстве пере-
ходов: они не корродируют в усло-
виях окружающей среды и могут 
иметь определенный цвет, вписы-
ваясь в архитектурное полотно го-
рода. В этом выдающемся проекте 

совмещаются новые технологии, 
прогрессивные материалы и тре-
бования безопасности.

Сегодня транспортный ком-
плекс – одна из активно обновляю-
щихся областей деятельности. 
Поэтому специалистам дорожной 
отрасли необходимо неустанно 
следить за ее развитием, быстро 
усваивать новые стандарты и тех-
нологии и применять их на практи-
ке. На базе кафедры «Автомобиль-
ные дороги и городские сооруже-
ния» сформирован проект Центра 
профессиональной переподготов-
ки и независимой экспертизы, об-
учающая программа которого рас-
считана на специалистов, имею- 
щих базовое техническое образо-
вание и желающих повысить свой 
профессиональный уровень в об-
ласти, связанной с дорогами, без-
опасностью движения и т.д. Пере-
квалификация даст возможность 
получения второго высшего об-
разования в течение года или по-
лутора лет (в зависимости от на-
полнения курса), подтверждением 
которого станет диплом установ-
ленного образца.

Организаторы Центра плани-
руют начать занятия осенью этого 
года. Это время, когда реконструк-
ционные и ремонтные работы на 
дорогах подходят к завершению и 
начинаются работы по зимнему со-
держанию. В этот период у дорож-
ников есть возможность выделить 
время на усовершенствование 
своих навыков. Важно отметить, 
что в Центре профессиональной 
переподготовки обучение прохо-
дит по индивидуальным планам.

– В данном случае мы будем 
создавать не инженеров, а в целом 
специалистов-дорожников, – го-
ворит заведующий кафедрой «Ав-
томобильные дороги и городские 

сооружения» Вадим Серватинский. 
– Говоря об индивидуальных пла-
нах, мы имеем в виду такой под-
ход к обучению, когда направле-
ние переквалификации зависит от 
основного, базового образования: 
проектировщики будут делать упор 
на проектирование, строители – на 
содержание или ремонт.

По такому принципу желающих 
пройти обучение в Центре распре-
делят на небольшие группы с углуб- 
ленным изучением направлений 
дорожной отрасли, которые их ин-
тересуют.

– На территории Красноярско-
го края не редки случаи, когда в 
районных муниципальных дорож-
ных организациях на управляющих 
должностях трудятся достойные 
специалисты, но, к сожалению, не 
имея профильного дорожного об-
разования, – добавил Евгений Яна-
ев, доцент кафедры. – Посмотрите: 
тем, кто мечтает строить мосты, 
нужно знать многое, в том числе 
материаловедение, гидрологию. 
Ведь для того чтобы построить 
мост, недостаточно уметь держать 
в руках гаечный ключ.

Стоит отметить, что в Инженер-
но-строительном институте име-
ется отличная техническая база 
для обучения: неплохой вычисли-
тельный комплекс, компьютерный 
класс, два современнейших пакета 
по проектированию автомобиль-
ных дорог, собственная дорожная 
лаборатория и опытные препода-
ватели, работа которых в направ-
лении профессиональной под-
готовки специалистов дорожной 
отрасли основывается на соглаше-
нии между Управлением автомо-
бильных дорог по Красноярскому 
краю и Сибирским федеральным 
университетом.

Петр ДУБЫНиН

Научная деятельность кафедры 
«Автомобильные дороги 

и городские сооружения» 
Инженерно-строительного 

института СФУ удивляет своей 
многогранностью, в рамках 

исследовательских направлений 
затрагивая интересы и 

автолюбителей, и пешеходов, 
и специалистов-дорожников.

Для того чтобы построить мост…

Передвижная дорожная видеолаборатория ИСИ СФУ
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План утвержден руководителем 
КГКУ «КрУДор» Вячеславом Цышу-
ком, согласован с руководителями 
подрядных организаций и, разуме-
ется, мобилизационным управле-
нием администрации губернатора.

По сути, эта схема – это моби-
лизационное задание для каждой 

краевой автодорожной организа-
ции.

– Техническое прикрытие – это 
комплекс мероприятий по со-
держанию автодорог в эксплуа-
тационном состоянии, а в случае 
разрушения – восстановлению в 
минимальное время, – объясняет 

Виктор Коблов, главный специ-
алист КГКУ «КрУДор» по мобили-
зационной работе, гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуа-
циям. – Это касается и мирного, и 
военного времени. В первую оче-
редь – это состав сил и средств 
дорожных организаций, которые 
и в мирное время занимаются 
содержанием автодорог, а при 
введении военного положения 
отложат в сторону все «мирные» 
контракты и будут использованы в 
оборонных целях.

Определенный порядок дей-
ствий разработан и на случай чрез-
вычайных ситуаций, которые могут 
произойти в мирное время. На-
пример, всем известные весенние 
паводки. Или задымление терри-
тории в период лесных пожаров. 
Землетрясения, способные значи-
тельно подпортить дорожную си-
туацию. Снежные заносы. Крупные 
автоаварии.

– Помимо готовности техниче-
ских средств, – говорит Виктор Ко-
блов, – план подразумевает взаи- 
модействие дорожных организа-
ций с подразделениями, осущест-
вляющими помощь в ликвидации 
неблагоприятных последствий. 
Это министерство ГО и ЧС, служба 
скорой медицинской помощи, по-
жарных и аварийно-спасательных 
формирований.

В середине марта на базе трак-
тоавтодрома Профессионального 
лицея № 88 план был представлен 
мобилизационным работникам му-
ниципальных образований края. 
У себя на местах они отвечают за 
организацию действий в случае 
чрезвычайных ситуаций, в том чис-
ле дорожных. Учебный сбор орга-
низовало мобилизационное управ-
ление администрации губернатора 
края.

– Это сфера нашего ведения, 
– говорит Василий Кузнецов, глав-
ный специалист по мобилизаци-
онной подготовке министерства 
транспорта Красноярского края. 
– Мы не прекращаем работу ни 
при чрезвычайных ситуациях, ни 
в мирное время, координируем, 
направляем: где-то даем опреде-
ленные задания, где-то выступаем 
государственным заказчиком. У 
министерства тоже есть задачи от 
Федерального дорожного агент-
ства, от правительства Краснояр-
ского края и губернатора. И мы эти 
задачи выполняем.

Антон ГОРОДЕЦКиЙ

Мы мирные люди, 
но наш бронепоезд…
Как известно, отсутствие дорог уже не раз играло злую 
шутку с желающими пройтись по Руси-матушке парадным 
шагом и прогарцевать на белом коне. Дабы этой шутки 
— не дай бог, что – не произошло с нами, специалисты 
КГКУ «КрУДор» разработали схему технического прикрытия 
федеральных и региональных автодорог края.
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– Ирина Анатольевна, поче-
му вы не в отпуске по уходу за 
ребенком? Могли бы дома по-
сидеть еще несколько месяцев.

– Я вышла на работу на непол-
ный рабочий день, когда сыну ис-
полнилось полгодика. Тогда до-
страивалось Нижнее Приангарье, 
был очень большой объем работ, 
каждый человек был на счету. Сей-
час у меня уже нормальный рабочий 
график, правда, по пятницам «ма-
мин день» – сижу дома с ребенком.

– Считается, что любое стро-
ительство, в первую очередь 
автомобильных дорог, работа 
мужская. Грязная, трудная, на-
пряженная… Тяжело ли женщине 
работать в отделе строительства, 
и тем более его начальником?

– Я же не сразу начальником сю-
да пришла – ведущим инженером в 
1997 году. До этого девять лет от-
работала в ДПМК «Красноярская», 
потом около полутора лет – в быв-
шем Красноярскавтодоре, а после 
Анатолий Коробейник, который был 
начальником отдела строительства, 
пригласил меня работать в отдел. В 
2002 году Анатолий Андреевич при-
болел, и вот уже больше десяти лет 
я возглавляю отдел.

Я считаю, что в управлении 
интереснее всего у нас – в боль-
шинстве других отделов сотруд-
ники мало сталкиваются с произ-
водством: работу на местах, как 
правило, выполняют специально 
созданные для этого межрайонные 
отделы КрУДора. Мы же весь про-
цесс строительства и реконструк-
ции автодорог ведем от начала до 
конца, а с 2004 года еще и являем-
ся техническими инспекторами.

К работе на объекте наши спе-
циалисты приступают еще до того, 

как непосредственно начинается 
его строительство, – на этапе раз-
работки документации и принятия 
ее техническим отделом. Без нас не 
обходится ни работа с заявками на 
торги, ни участие в аукционах или 
заключение контрактов. Обязатель-
но выезжаем на объекты, следим за 
ходом производства работ, контро-
лируем качество материалов, кото-
рые применяются на объекте, а по-
том участвуем в приемке как отдель-
ных техконструкций, так и объекта в 
целом. Когда требуется, совместно 
с проектными организациями в рам-
ках строительного надзора участву-
ем во внесении изменений в проект.

– Чтобы со всем этим спра-
виться, наверное, нужно много 
специалистов?

– Численность отдела – величи-
на не фиксированная, а изменяется 
в соответствии с производствен-
ной необходимостью. Например, 
когда велось строительство объек-
тов транспортной инфраструктуры 
Нижнего Приангарья, количество 
сотрудников увеличилось больше 
чем в 2 раза – до девяти. Четверо 
из них работали на месте строи-
тельства в Богучанах, – заочно ход 
строительства не проконтролиру-
ешь, а каждый день на Север из 
Красноярска не наездишься.

– Так-таки и каждый день?
– Практически каждый день, а 

если нужно, мы выезжаем на объ-
екты и по выходным. Летом так во-
обще могу одна в кабинете рабо-
тать, потому что все разъезжаются. 
Порой кабинет пустой бывает.

– Строителей столь частые ви-
зиты кураторов не раздражают?

– Да вроде нет – это наша рабо-
та. Поскольку наш вид деятельности 
– строительство и реконструкция 

автодорог, мы работаем, в основ-
ном, с крупными подрядными орга-
низациями. Их не так много, мы все 
друг друга давно и прекрасно знаем. 
Взаимоотношения у нас хорошие.

– А как эти хорошие взаимо-
отношения сказываются на ка-
честве дорог?

– Абсолютно никак. Дружба 
дружбой, а служба службой, все от-
лично это понимают. У нас в отделе 
работают профессионалы, про-
шедшие хорошую школу, – я и сама 
такую в свое время прошла. Моло-
дых специалистов, приходящих к 
нам после института, мы «доучива-
ем». Знакомим с производством, 
отправляем на курсы, где они не 
только повышают квалификацию, 
но и получают знания в смежных 
областях. Если потом кто-то из мо-
лодых решает двигаться дальше, 
то уносит с собой хороший багаж 
знаний и всегда устраивается на 
достойную работу.

– Ирина Анатольевна, а по-
чему вы стали дорожником? Не-
ужели с детства мечтали?

– В детстве я хотела быть вос-
питательницей в детском саду. Ког-
да заканчивала школу и думала, 
где дальше учиться, мама сказала: 
зачем тебе куда-то далеко на заня-
тия ездить, рядом с нами автотран-
спортный техникум, иди туда. В 1984 
году я поступила в техникум на спе-
циальность «Строительство и экс-
плуатация автомобильных дорог». 
После его окончания устроилась на 
работу в ДПМК и сразу же поступила 
на заочное отделение КИСИ.

– То есть это тот случай, ког-
да не вы профессию выбрали, а 
профессия – вас.

– Да. И я ни разу об этом не по-
жалела.

Мария КЛиМОВА
Фото Валерия БЕзМАЙЛЕНКО

Профессия, 
которая нас выбирает
Наш небольшой разговор с начальником отдела строительства 
автомобильных дорог КГКУ «КрУДор» Ириной Кошелевой 
состоялся накануне Международного женского дня. На 
рабочем столе, кроме документов и расчетов, – вазы 
с цветами, коробки конфет, шоколад. Впрочем, самый 
главный подарок еще утром сделал самый главный 
мужчина в ее жизни – двухлетний сын Кирилл. Бумажную 
аппликацию, сделанную собственными руками.
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В дорожники ее привела мама. 
Не то что бы за руку, просто так 
сложились обстоятельства.

– Мама работала в дорожной 
отрасли, – рассказывает Татьяна 
Томилова. – Сразу после инсти-
тута – мастером на строительстве 
автодорог, потом – в Краснояр-
скавтодоре, нынешнем КрайДЭО, 
и наконец – в КрУДоре начальни-
ком бюджетного планово-эконо-
мического отдела. Она уже на пен-
сии, но всегда интересуется: «Как 
там Управление?». Журнал ваш чи-
тает, чтобы в курсе событий быть.

Татьяна Валерьевна не мечтала 
о дорожной отрасли ни в детстве, 
ни в юности, когда пришла пора 
определяться с профессией.

– Мне нравилось совсем дру-
гое, – вспоминает Татьяна Томи-
лова. – Я хотела быть учителем. 
Окончила пединститут и в 1994 
году начала преподавать в школе 
математику и информатику. 

Работа нравилась, но времена 
были трудные, денег в школе не 
платили, а сидеть на шее у мамы 

не хотелось. В одном из «кухонных 
разговоров» об этом мама пред-
ложила вариант… устроиться в 
Красноярскавтодор. Для начала. 
И одновременно поступить на за-
очное – образование-то у меня 
непрофильное. Устроилась инже-
нером без категории в планово-
экономический отдел. Руководи-
тель – Екатерина Александровна 
Лиханова – спасибо ей огромное 
– взяла надо мной шефство. Мож-
но сказать, именно она ввела меня 
в дорожную отрасль. Стало инте-
ресно работать. Хоть и тяжело.

С девяти утра до шести вечера 
– работа, потом – на учебу в госу-
ниверситет, получать второе выс-
шее. Экономическое. И так пять 
дней в неделю в течение трех лет.

А преддипломную работу Та-
тьяна Томилова готовила, уже ра-
ботая в КрУДоре.

– Здесь освободилось место в 
сметно-договорном отделе, – рас-
сказывает она. – Сюда я пришла 
уже с внушительным багажом зна-
ний, и меня охотно взяли на долж-

ность инженера первой категории.
Татьяна Томилова отлично пом-

нит тот день – 1 февраля 1999 го-
да, и вот уже 14 лет она здесь. 

– Ужас, как много! – смеется 
Татьяна Валерьевна. 

За это время она заметно вы-
росла: сначала до ведущего ин-
женера, потом исполняла обязан-
ности начальника отдела, после 
этого стала его заместителем, а 
в 2008 году ее назначили началь-
ником отдела государственного 
заказа.

– Инженер – понятие широкое, 
– считает Татьяна Томилова. – В 
нашем случае это совсем не чер-
тежи и работа по ним, это, прежде 
всего, экономика, расчет цены 
строительства, ремонта и содер-
жания объектов. Как на основании 
смет рассчитать индекс, который 
устраивал бы и заказчика, и под-
рядчика. Это один из ключевых 
моментов при заключении госу-
дарственного контракта. Здесь 
недостаточно просто набить руку. 
Каждый раз что-то новое, меняют-
ся законы, требования, арбитраж-
ная практика…

Ответственность огромная! 
Ошибся в подготовке документа-
ции – штраф. Внес в контракт не-
верные сведения – штраф. Непра-
вильно отстранил – штраф. Впору 
не спать ночами и думать исклю-
чительно о работе.

– Ни за что! – смеется Татьяна 
Валерьевна. – Нужно уметь пере-
ключаться, пока в пробке домой 
едешь. А работа должна оставать-
ся на рабочем месте. Чтобы на-
завтра были свежие мысли и но-
вые силы, нужно уметь отдыхать. 
Общение с друзьями, поход на 
«Столбы» в выходные – это обя-
зательно. Но не в «общие места» 
– у нас есть свои. А в рабочие дни 
вечерами люблю читать. Но не 
женские романы, а, например, Ни-
колая Козлова – «Как относиться 
к себе и людям», Анатолия Некра-
сова – «Истоки. Картина жизни» 
или художественную литературу 
советского периода.

Глядя на Татьяну Томилову, 
трудно поверить, что был период, 
когда она переживала – получится 
или нет, не спала ночами – давил 
груз ответственности. Она и сей-
час чувствует груз ответственно-
сти, просто теперь он уже не тяж-
кая ноша. Теперь это ее работа.

Сергей ФРОЛОВ

Отношение к себе
В чем секрет сильных женщин? Может быть, в способности 
прийти вечером домой, устроиться в кресле с книгой на 
коленях и забыть о том, что ты сильная? А утром кинуться в 
бой с новыми силами. По крайней мере, у Татьяны Томиловой, 
начальника отдела госзаказа КГКУ «КрУДор», это получается.
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На предприятии «ПассажирРеч-
Транс», единственной судоходной 
компании, которая осуществляет 
пассажирские перевозки по Ени-
сею, Елена работает уже 10 лет. 
Как и полагается настоящей борт-
проводнице, она красива и при-
ветлива. Женщина на борту – быть 
беде, есть такое древнее поверье. 
В былые времена мореплавате-
ли месяцами видели вокруг себя 
только мужчин, а появление на суд-
не представительницы прекрасно-
го пола вызывало среди них здоро-
вую и не совсем конкуренцию, не-
редко приводившую к печальным 
последствиям. Сегодня не поспо-
ришь с фактом: без женщины на 
борту быть беде.

Профессия бортпроводника 
хотя и носит сезонный характер, 
но чрезвычайно важна на речном 
флоте. Бортпроводник на судне 
выполняет в полном объеме ком-
плекс мероприятий по подготовке 
кают и помещений к приему и раз-
мещению пассажиров, соблюде-
нию необходимых санитарно-гиги-
енических условий, а также по пре-
доставлению необходимых услуг в 
течение рейса.

Оказывается, чтобы с уверен-
ностью выходить в дальнее плава-
ние, совсем не обязательно быть 
амазонкой. Безопасность членов 
экипажа и пассажирского соста-
ва на судне всегда обеспечивают 
мужчины – они ходят в специаль-
ных жилетах (женщины-матросы 
носят синюю форму – предмет 
восхищения многих мужчин). Но 
каждый работник теплохода обя-
зательно знает и железно следу-
ет правилам техники безопасно-
сти на борту, которые ежегодно  
изучаются в течение месяца в на-
чале навигационного периода. Все 

сотрудники ПассажирРечТранса, 
от капитана до юнги, тренируются 
надевать спасательные жилеты на 
взрослых и детей и назубок помнят 
свои действия в случае чрезвычай-
ной ситуации.

Как это ни удивительно, плавать 
Елена не умеет. Но на работе об 
этом не беспокоится: способ пере-
движения речным транспортом, по 
ее мнению, самый безопасный.

– В населенные пункты, куда хо-
дит «Енисейск», добраться можно 
только по воздуху или воде. В лю-
бой ситуации я предпочту второй 
вариант – он не представляет ни-
какой опасности для жизни. Если 
только встретимся с айсбергом, – 
смеется Елена. – Но для этого нуж-
но ходить в других водах.

Конечно, и на Енисее случают-
ся шторма. Но они не опасны: во 
время движения пассажирам на 
палубу выходить не разрешается – 
за этим строго следят бортпровод-
ницы. Бывает, туман такой, что хоть 
глаз коли. Тогда теплоход стоит 
на месте, покачиваясь на волнах, 
и ждет разрешения диспетчера, 
когда можно идти дальше. Плохие 
метеоусловия порой вызывают на-
пряжение у впечатлительных пас-
сажиров, и тут как раз необходимы 
ласковое слово и кружка горячего 
чая из рук бортпроводницы.

Женщина на воде, по словам 
Елены, должна олицетворять лю-
бовь и доброту. Идеальные каче-
ства прекрасного пола, воспевае-
мые поэтами всех времен, вносят 
гармонию в эмоциональное состо-
яние пассажиров вдалеке от дома, 
от земли.

Путешествовать на «Енисейске» 
«зайцем» не получится. За продажу 
билетов и проверку их наличия от-
вечает также матрос-кассир Еле-

на. А если все-таки удалось по-
пасть на судно безбилетным, то за 
борт, конечно, не выбросят, но без 
малейшего промедления оставят 
в ближайшем порту. Хотя, по сло-
вам Елены, пассажир стал намного 
культурнее, знает свои права и ува-
жает права других.

Работа на речном транспорте 
сезонная. Как только на Енисее 
сходит лед, суда выходят в нави-
гацию. Трудно представить себе 
жизнь многочисленных сел, по-
селков, да и городов севера края 
без обслуживания теплоходами. 
Наверное, по причине значимости 
транспортной линии енисейские 
речники настолько влюблены в 
свою работу.

– У нас здесь почти каждый фа-
нат своей профессии, – уверена 
Елена.

И ее трудно не понять. Роман-
тика, свежий воздух, общение с 
людьми, возможность в нелегких 
ситуациях женщинам оставаться 
женщинами, мужчинам – мужчи-
нами – это весомое основание лю-
бить свое дело.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Валерия БЕзМАЙЛЕНКО

Берегите женщин!
Летом и осенью по Енисею ходит красивый белый тепло-

ход проекта А45-1 «Енисейск». На нем из Красноярска в Ени-
сейск, Ярцево, Зотино, Ворогово, Бор и обратно путешествуют 
жители городов и далеких северных районов края. Теплоход 
за счет малой осадки способен плавать в малой воде, при-
чаливать к необорудованному берегу и собирать на борту 
сотню человек. С момента посадки и до мгновения, когда 

нога ступит на сушу, пассажиров сопровождает матрос-кас-
сир и бортпроводник Елена Парфенова, такая же задорная, 

как героини советской киноленты «Берегите женщин».
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1 мая сего года трамвайному 
движению в Красноярске испол-
няется 55 лет, равно как и тру-
довому стажу Галины Беляевой, 
когда-то деревенской девушке, 
приехавшей из Иркутской об-
ласти покорять Красноярск. Со-
вершенно случайно, прогулива-
ясь с сестрой по улице Сурикова, 
девушка обратила внимание на 
бумажное объявление: «Готовим 
вагоновожатых. Обучение в Ново-
сибирске». Трамвая Галина Арте-
мьевна тогда и в глаза не видела. 
Но долго не раздумывала – уже 
совершеннолетняя, нужно обра-
зование, нужна работа. Полго-
да учебы, и девятнадцатилетний 
квалифицированный водитель 
погнал по красноярскому право-
бережью поезд первого в городе 
маршрута протяженностью 9,5 
километра – Предмостная пло-
щадь – КрасТЭЦ. Шел 1958 год.

Можно смело сказать, что Га-
лина Артемьевна проехала на 
трамвае через всю свою жизнь. 40 
лет за пультом управления ваго-
на. Каждый день подъем в 4 утра, 
в депо, и до последнего рейса. 

К работе относилась очень от-
ветственно, потому и преуспева-
ла в профессиональной области: 

неоднократно побеждала в со-
ревнованиях профмастерства ва-
гоновожатых, отмечалась город-
ской властью за безаварийную 
работу в течение десятилетий. 
Стала лучшей в красноярском 
конкурсе «Культура обслужива-
ния пассажиров», где на «отлич-
но» прошла все испытания по 
экстренной остановке трамвая 
c прохождением минимального 
тормозного пути, за минимальное 
количество времени сумела най-
ти неисправность в механизме.

Это сейчас молодежь пугает-
ся: если много работать, некогда 
будет заниматься личной жизнью. 
Галина Артемьевна своим приме-
ром опровергла сие заблуждение: 
вышла замуж, родила и воспитала 
двоих сыновей. В качестве депу-
тата городского Совета успевала 
заниматься общественными де-
лами: проводила воспитательную 
работу с неблагополучными се-
мьями. За большой личный вклад 
в развитие Красноярского края 
Галина Беляева получила Благо-

дарственное письмо от предсе-
дателя ЗС Александра Усса.

– Да, были в Красноярске вре-
мена трамвая, – ностальгирует 
она. – Личных машин было мало, 
движение на дорогах спокойное. 
Народу в трамвай набивалось – аж 
двери закрыть не могли. Возили 
рабочих КрасМаша, Сибэлектро-
стали, Крастяжмаша… Но времена 
меняются.

В апреле Галине Артемьевне 
будет 73 года, из которых 15 по-
следних она работает кондукто-
ром в трамвае. Было удивительно 
представить эту хрупкую, край-
не скромную женщину, ветерана 
труда, Заслуженного работника 
жилищно-коммунального хозяй-
ства РСФСР в роли кондуктора, 
облаченного в оранжевую спец-
одежду, которому необходимо 
день-деньской ходить по вагону и 
«обилечивать» пассажиров, кото-

рые зачастую бы-
вают невежливы и 
даже нетрезвы.

– Я люблю 
трамвай, – при-
знается Галина 
Артемьевна без 
тени смущения, 
как призналась бы 
в любви к родно-
му дому. – В вы-
ходной скучаю по 
нему, тоскую. Ко-

нечно, я любила работать имен-
но водителем, но что поделаешь 
– здоровье стало плохое, глаза 
болят. Работа-то была нервная.

– А сейчас – не нервная? – 
округляю глаза.

– Теперь привыкла. Только 
холодно в вагоне зимой, даже 
в валенках ноги замерзают. Что 
касается пассажиров, то я ни с 
кем не ругаюсь, на грубости не 
отвечаю, к пьяным вообще не 
подхожу. Иногда, правда, прошу 
молодежь, чтобы место старикам 
уступили.

– Долго еще мерзнуть соби-
раетесь? Когда отдыхать?

– Лето поработаю, а потом  
посмотрим, – хитрит Галина Ар-
темьевна, а по глазам видно, что 
никогда не бросит работу по сво-
ему желанию.

В глазах Галины Артемьевны – 
55-летняя история улиц Краснояр-
ска, тысячи выражений лиц пасса-
жиров и бесконечная доброта.

Агриппина МиРНАЯ

Человек 
особенной 
закалки
Женщине на фотографии 
– 45 лет. В тот год – 
а снимок был сделан 
в 1985-м – в Красноярске 
уже четверть века ходили 
трамваи. И четверть века 
самое прямое отношение 
к этому имела героиня 
статьи – Галина Беляева.

В Горэлектротрансе, организации красно-
ярского электротранспорта, о Галине Арте-
мьевне говорят с почтением.

– Это человек старой закалки, особенной, 
– рассказывает о ней Евгения Шилак, заме-
ститель начальника трамвайного депо по экс-
плуатации. – Не допускает ни малейших нару-
шений трудовой дисциплины. А личные каче-
ства Галины Артемьевны – пример для всех ее 
коллег: порядочная, добросовестная, добро-
душная и очень отзывчивая.
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В Красноярскавтотрансе Вера 
Гришанова отработала всего три 
года, но при этом успела уйти от-
сюда на пенсию. Хотя слово «уйти» 
не совсем уместное – пять дней в 
неделю ведущий специалист сер-
висно-диспетчерской службы Вера 
Викторовна коротает здесь свой 
заслуженный отдых. А проще гово-
ря, по-прежнему работает.

– И я довольна, и, думаю, мною 
довольны, – улыбается Вера Гри-
шанова.

В Красноярскавтотранс она 
пришла из министерства социаль-
ной политики, где работала над 
тем же проектом, что и здесь.

– В министерстве наш отдел 
занимался реализацией проекта 
«Единый социальный проездной 
билет», – рассказывает Вера Вик-
торовна. – Можно сказать, мы сто-
яли у его истоков: нарабатывались 
первые схемы, появлялись первые 
постановления… А когда началось 
техническое воплощение проек-
та, на меня легло взаимодействие 
с районными отделами соцзащи-
ты, принимавшими первую волну 
льготников. Фактически я оказа-
лась координатором этого про-
цесса. Кроме министерства соци-
альной политики, этот проект вело 
министерство транспорта, и когда 
я решила перейти в ГП КК «Красно-
ярскавтотранс», меня охотно взя-
ли: к тому времени меня здесь хо-
рошо знали по работе над Единым 
социальным проездным билетом.

Стоит ли говорить, что труд 
был титанический. Вся юридиче-
ская сторона вопроса, а именно 
постановление о льготах на пас-
сажирском транспорте. Дело в 
том, что к тому времени 122-й За-
кон отменил льготы на федераль-
ном уровне и передал их на усмо-
трение регионов. А потому при-
шлось полностью менять местное 
законодательство, касающееся 
этого вопроса. Например, закон 
о социальной поддержке вете-
ранов. Или реабилитированных. 
Причем у каждой участвующей 
стороны на этот счет было свое 
мнение. Начинать всегда слож-
но, нагрузка, что и говорить, была 
огромной.

Отчасти это стало причиной 
ухода Веры Гришановой из мини-
стерства социальной политики.

– Я несколько устала от того 
уровня работы, – признается Вера 
Викторовна. – И когда в министер-
стве началось сокращение, я по-

Это не привычка!

Работа с людьми – дело зачастую щекотливое. Особенно 
когда решается юридический вопрос. И тут нужен 

специалист, который не только разбирается в правовых 
аспектах, но и не чурается разъяснить их другим. 

В ГП КК «Красноярскавтотранс» такой человек точно есть!

просила подвести меня под него 
и одновременно предложила се-
бя руководству Красноярскавто-
транса. Опыт работы над Единым 
социальным проездным билетом 
стал моим пропуском сюда. Сна-
чала меня приняли на «горячую 
линию», и я часами отвечала на во-
просы граждан. Не в похвалу будет 
сказано: я люблю людей и никогда 
не избегаю общения с ними. На 
мне сейчас завязано решение во-
просов с населением.

А в феврале этого года Вера 
Викторовна ушла на пенсию. В сво-
бодное время она любит вязать, 
причем речь не о чулках-носках 
– это красивые платья, пальто, но 
посвящать себя им целиком Вера 
Гришанова не собирается.

А отдыхать…

– Мы с мужем часто выезжаем 
за город, – говорит Вера Викторов-
на. – Именно отдыхать. У нас есть 
возможность проводить выходные 
на Красноярском водохранилище. 
Довольно часто путешествуем по 
краю, ну и как минимум раз в год 
отправляемся куда-нибудь подаль-
ше. Супруг не настаивает, чтобы я 
превратилась в домашнюю пен-
сионерку. Он прекрасно знает, что 
мне это очень быстро наскучит. Но 
работа для меня – это не привыч-
ка! В первую очередь это общение 
и приятная нагрузка. И знаете, я 
не помню нежелания идти утром в 
офис. Может быть, потому что мне 
везло – я всегда работала с хоро-
шими людьми.

Владимир ДАНиЛОВ



Вопрос – ответ

22 Транспортный Комплекс                март 2013  № 3 (11)

– Вячеслав Анатольевич, стал 
ли проект востребованным?

– Нужным и востребованным! 
Транспортной картой пользуется 
более 180 тысяч горожан, и еже-
дневно эта цифра увеличивается 
на 250-300 человек. По состоянию 
на 21 марта 2013 года активирова-
но более 180 тысяч карт, выполне-
но 1,5 млн. пополнений, осущест-
влено 50 млн. проездов.

– Где можно купить и попол-
нить транспортные карты? И ка-
кова стоимость проезда при их 
использовании?

– Продажа карт осуществляется 
во всех отделениях почтовой связи 
Красноярска, в сети супермаркетов 
«Командор», «Каравай», «Красный 
Яр», а также в кассах компаний «Те-
лекомсервис» и «Краспригород». 
Стоимость карты – 100 рублей.

Минимальная сумма пополнения 
карты – 350 рублей. Она обусловлена 
тем, что с держателя карты не взима-
ется комиссия за ее пополнение.

Пополнить транспортные карты 
можно в отделениях почтовой свя-
зи, в терминалах платежной систе-
мы «Платежка» и в кассах компа-
нии «Телекомсервис».

При оплате проезда транспорт-
ной картой предоставляется скид-
ка: 14 рублей вместо 16 в автобусе 
и 12 рублей 25 копеек вместо 14 – в 
электротранспорте.

– Каковы преимущества 
пользования транспортными 
картами?

– Для пассажиров – это скидка 
при проезде, которая согласуется 
с перевозчиком, удобство и бы-
строта обслуживания и возмож-
ность контролировать и планиро-
вать расходы семейного бюджета, 
связанные с затратами на проезд 
в транспорте. Для органов власти 
– контроль пассажиропотока при 
формировании тарифной политики 
и маршрутной сети города, инстру-
мент для компенсации роста тари-
фов и отсутствие необходимости 
бюджетного финансирования на 
приобретение оборудования.

Что касается предприятий-пе-
ревозчиков, то для них проект – это 
новый уровень качества обслужи-
вания пассажиров, система аван-
сирования (предоставление де-
нежных средств перевозчику в счет 
перевозок, которые будут выполне-
ны), реализация гибкой тарифной 
политики, программ скидок в зави-
симости от количества приобретае-
мых поездок и многое другое.

– Если автобус, на котором 
ехал пассажир, сломался, вер-
нут ли пассажиру деньги, кото-
рые он заплатил за проезд по 
карте?

– Обязанность перевозчика 
вернуть деньги закреплена за ним 
законодательно. Он либо возвра-
щает оплату за проезд наличными 
сразу в автобусе, либо пересажи-
вает пассажира в другое исправ-
ное транспортное средство для 
перевозки до места назначения.

– Можно ли передавать карту 
в пользование родственникам, 
детям, знакомым?

– Карта не персонализирован-
ная – ее можно передавать. Един-
ственное ограничение – по од-
ной карте одновременно в одном 
транспортном средстве не смогут 
проехать два и более человек.

– В других городах Краснояр-
ского края тоже будет вводить-
ся система электронной оплаты 
проезда?

– Да, более того, с 1 марта 2013 
года транспортные карты уже ис-
пользуются в Железногорске и 
Норильске. Перевозки по транс-
портным картам выполняют пока 
только муниципальные пассажир-
ские автотранспортные предпри-
ятия. Активно ведутся переговоры 
с частными перевозчиками.

Стоимость карты в Норильске 
– 150 рублей, в Железногорске – 
110. В Норильске скидок по транс-
портным картам пока нет. В Же-
лезногорске стоимость проезда по 
транспортной карте составляет 14 
рублей вместо 15.

– За рубежом пассажиры 
оплачивают проезд на обще-
ственном транспорте с помощью 
мобильного телефона. Планиру-
ется ли у нас нечто подобное?

– Да, возможность оплаты про-
езда с помощью сотового теле-
фона предусматривает использо-
вание бесконтактной технологии 
NFC, которая заключается в раз-
мещении функционала транспорт-
ной карты в SIM-карте сотового 
телефона. Внедрить эту систему 
в нашем регионе планируется с 1 
сентября 2013 года.

– А что такое социальные 
карты? Чем они отличаются от 
транспортных карт?

– Социальная карта – это то же 
самое, что и транспортная карта, 
но ею могут пользоваться только 
льготные категории пассажиров, 
и в ней размещена информация о 
количестве поездок, а не о количе-
стве денег на проезд.

– Можно ли пассажиру опла-
тить проезд транспортной кар-
той на пригородных маршрутах?

– С 1 апреля 2013 года планиру-
ется введение автоматизирован-
ной системы учета проезда толь-
ко льготных категорий граждан 
по социальным картам. Введение 
возможности оплаты проезда по 
транспортным картам планируется 
в конце 2013 года.

Юлия ЕРОШЕВиЧ

На новый уровень
Что такое транспортная карта?  Как ею пользоваться? 
Достоинство этого электронного кошелька оценили 180 тысяч 
красноярцев, а с 1 марта – и пассажиры общественного 
транспорта Железногорска и Норильска. О перспективах 
развития и преимуществах новшества рассказал технический 
директор ГП КК «Красноярскавтотранс» Вячеслав Ерошевич.



Творчество

Город сквозь призму веков

Старый альбом

Дорогам Красноярья 
уже почти 385 лет.

Сегодня это – многополосные 
скоростные магистрали.
А вот такими они были 

столетия и десятилетия назад.


