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Изменения в лесном законодательстве
Федеральным законом № 442-ФЗ от 29.12.2010 внесены измене-

ния в Лесной кодекс Российской Федерации. Основным изменени-
ем можно считать разрешение сплошной рубки лесных насажде-
ний в защитных лесах для строительства, реконструкции и эксп-
луатации линейных объектов.

До принятия таких поправок в кодекс невозможно было без пе-
ревода земель лесного фонда в земли других категорий (процедура
занимает более года через Правительство РФ) производить рубку
лесных насаждений в защитных лесах для строительства, рекон-
струкции дорог и других линейных объектов. К защитным лесам
относятся в том числе леса, расположенные в водоохранных зонах
водных объектов. Линейные объекты постоянно пересекают такие
леса, а подходы к мостам – тем более.

В свое время, в 2007-2008 годах, при оформлении документов на
право вырубки лесных насаждений для строительства мостового
перехода через Ангару на автодороге Богучаны – Юрубчен – Бай-
кит в Богучанском районе только в судебном порядке КГБУ
«КрУДор» удалось добиться разрешения на вырубку леса с даль-
нейшим производством работ на объекте.

Новая редакция Лесного кодекса позволит более оперативно
решать вопросы на уровне субъектов Российской Федерации по
получению разрешения на рубку лесных насаждений, в том числе
в защитных лесах, без перевода земель лесного фонда в земли дру-
гих категорий.

Отдел землеустройства КГБУ «КрУДор».

Весенний ледоход: в Енисейском районе

удалось спасти мост от натиска стихии.
Период весеннего ледохода традиционно приносит админист-

рации Енисейского района, сельсоветам и жителям района про-
блемы с транспортной доступностью. Жители села Малобелая
ежегодно оказываются отрезанными от районного центра, по-
скольку мост через реку Кемь, единственное связующее звено
между селом и внешним миром, сносит ледоходом. Сельчане ос-
таются без автотранспортного сообщения на два-три месяца, пока
не построят новый мост.

Для сохранения моста привлекли спасателей и взрывников.
Чтобы разрушить лед, промерзший местами до дна, понадоби-
лось 42 взрыва. Местные жители и сотрудники КГБУ «Спаса-
тель» проталкивали под мост ледяные глыбы, чтобы те, не при-
чинив вреда мостовым опорам, уходили вниз по течению. Если
Кемь не принесет новых сюрпризов, можно будет сказать, что
цель достигнута. Дело останется за дорожниками. Когда Кемь
войдет в свое русло, они восстановят насыпь от дороги к мосту,
после этого автотранспортное сообщение с селом будет восста-
новлено в полном объеме.

Администрация Енисейского района.

Вниманию физических лиц!

Инспекция ФНС России по Центральному району г. Красноярс-
ка напоминает физическим лицам о необходимости предоставле-
ния в срок до 03.05.2011 г. декларации по налогу на доходы физи-
ческих лиц за 2010 год.

Декларацию следует представить по адресу: ул. Парижской Ком-
муны, 39 «Б» с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с
8.30 до 16.15 (операционный зал №2, окна № 10, 11 и 12).

Налоговую декларацию должны представлять:
•  индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятель-

ность без образования юридического лица, частнопрактикующие
нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;

•  физические лица, получившие в 2010 году доходы, с которых
не был удержан налог источником дохода:

• от сдачи имущества в аренду (квартиры, гаража, транспорт-
ных средств и т.п.);

• от продажи личного имущества (квартиры, гаража, транспор-
тных средств и т.п.), находившегося в собственности менее 3-х лет;

• от выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, то-
тализаторов и других, основанных на риске игр;

• от физических лиц и организаций, не являющихся налоговы-
ми агентами, по договорам гражданско-правового характера;

• иных доходов, получаемых физическими лицами, с которых
при выплате дохода налог не удержан.

Объявление

Пожарам –  заслон
В краевом управлении автодорог состоялось селекторное видео-

совещание, посвященное подготовке к весенне-летнему пожаро-
опасному сезону.

В мероприятии приняли участие министр транспорта края За-
хар Леонидович Титов, руководитель КГБУ «КрУДор» Сергей Фи-
липпович Зяблов, заместитель руководителя управления Юрий Ге-
оргиевич Есин и начальники производственных отделов, и. о. ру-
ководителя ГП «КрайДЭО» Александр Иванович Зверздинов, на-
чальники межрайонных отделов управления.

В своем вступительном слове министр транспорта края охарак-
теризовал сложную обстановку с лесными пожарами в Краснояр-
ском крае. На сегодняшний день лесным пожарам в крае присвоен
максимальный, 4-й, класс опасности. Сложной остается обстанов-
ка в южных районах.

– На сегодняшний день, – подчеркнул Захар Титов, – паводковая
ситуация стабилизировалась, но страшной бедой для населения могут
обернуться лесные пожары. Наша задача в рамках установленных пол-
номочий максимально обезопасить населенные пункты от стихии.

По словам Ю.Г. Есина, в управлении создана специальная ко-
миссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в
подрядных организациях сформированы мобильные группы и на-
значены ответственные, которые ежедневно следят за пожароопас-
ной ситуацией на местах.

В ходе совещания начальники межрайонных отделов высказы-
вали свои предложения, направленные на повышение уровня про-
тивопожарной безопасности территорий.

Было принято решение в максимально короткий срок сформи-
ровать перечень предложений от администраций районов края. Все
эти предложения будут рассмотрены в краевом министерстве транс-
порта для дальнейшей работы на данном направлении.

Пресс-служба КГБУ «КрУДор»

В преддверии великого Дня Победы

КГБУ «КрУДор» провел конкурс

детского рисунка
9 Мая - праздник Великой Победы,

день радости и гордости за свое отече-
ство! У каждого с этим праздником свя-
зано что-то свое. И наши дети смотрят
на войну через призму своей семьи. Дети
выразили свое видение минувшей вой-
ны – героизм солдат, фронтовые будни,

потери и
расставания
с близкими
людьми, лю-
бовь к тем,
кто прошел
через много-
трудные во-
енные годы и
сохранил для нас мир.    С каждым го-
дом участников войны становится все
меньше и меньше. И несмотря на это,
ниточка памяти должна сохраняться.
Ведь пока мы помним, мы живем.

Об участниках конкурса
и их рисунках – на стр. 7.Витя Кучерюк, 15 лет

Василина Стрельникова, 11 лет

В Красноярском крае открываются

паромные переправы
С 27 апреля открыто паромное сообщение через реку Чулым в

Бирилюсском районе на автодороге Бирилюссы – Биктимировка. Это
уже вторая действующая переправа в районе. Несколько дней на-
зад стал курсировать паром на автодороге Шуточкино – Зачулымка
– Сахарное.

Всего заработали уже семь из пятнадцати паромных  переправ,
находящихся в ведении краевого управления автодорог. В Енисей-
ском районе через Енисей в полном режиме действуют две паро-
мные переправы в районе п. Еркалово и п. Широкий Лог.

В полном объеме с грузопассажирскими перевозками справ-
ляются паромы в Казачинском районе на автодороге Момотово –
Широково и в Каратузском районе, на автодороге Б. Каратузское
– Старая Копь.

Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю.
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Такую оценку автотрассам
красноярского региона сегодня
даст едва ли не каждый водитель,
которому приходится колесить по
сибирским весям. Разобраться в
ситуации решил председатель
правительства края Эдхам Шук-
риевич Акбулатов, отправившись
с коллегами и журналистами в

Большемуртинский район. В по-
селке Большая Мурта состоялся
заинтересованный разговор с
участием власти и представите-
лей организаций дорожной отрас-
ли о перспективах сохранения в
крае улично-дорожной сети.

Повод острый. Из-за хроничес-
кого недофинансирования ремон-
тных работ многие дороги в реги-
оне, прежде всего межпоселенчес-
кие, находящиеся в ведении му-
ниципалитетов, а также подъезды
к садоводческим обществам пре-
вратились в одно название. В
Большемуртинском ДРСУ, куда
премьер заехал по пути в поселок,
был продемонстрирован в работе
компьютеризированный комп-
лекс, отслеживающий в реальном
времени с помощью спутниковой
системы ГЛОНАСС и размещен-
ных вдоль трассы М-54 дорож-
ных метеостанций обстановку на
автомагистрали и состояние до-
рожного покрытия.

– Такие системы внедряются по
всему краю, – прокомментировал
работу своих коллег руководитель
краевого управления автомо-
бильных дорог  Сергей Зяблов. –
Все они соединены с общим ситу-
ационным центром, расположен-
ным у нас в КрУДоре.

Тем не менее Сергей Филиппо-
вич признал: технологичное нов-
шество добавляет безопасности

на дорогах, но автотрассы требу-
ют отдельного внимания. Многие
участки давно ждут тотальной
реконструкции. Тот же Енисейс-
кий тракт, хоть и обслуживается
не многочисленными подрядчи-
ками, а лишь двумя (это позитив-
но отражается на качестве), мес-
тами неплох, но где-то совершен-

но наоборот.
– Неровное состояние дорожно-

го полотна объясняется тем, что на
ремонт всех участков элементар-
но не хватает денег. Это приводит
к нарушению межремонтных сро-
ков, – пояснил Сергей Филиппо-
вич. – Какие-то отрезки отработа-
ли все возможные и невозможные
ресурсы, но по-прежнему ждут
своей очереди на восстановление.
При этом они настолько изноше-
ны, что даже промежуточные
ямочные ремонты для них беспо-
лезны. «Заплатки» не к чему «ле-
пить». Хочется надеяться, что си-
туация изменится к лучшему со
следующего года, когда в стране
появится федеральный дорожный
фонд, а в крае – региональный.
Возрождаем то, что когда-то име-
ли. Столько лет потеряли.

Досконально знающий свое
дело и проблемы отрасли Сергей
Зяблов добавил, что было бы не-
плохо перенять лучшее из зару-
бежного опыта. Например, прове-
дение обязательных лаборатор-
ных исследований и тестирования
на качество материалов, приме-
няемых в дорожных работах. А
также процедуру предквалифи-
кации для подрядчиков, которая
бы не пускала на рынок мошен-
нические фирмы-однодневки,
стремящиеся отбирать заказы за
счет демпинга на конкурсах, но не

обладающие необходимыми ма-
териальными и человеческими
ресурсами, опытом для проведе-
ния качественных работ. Пока же
известные недостатки 94-го Феде-
рального закона только развязы-
вают таким фирмам руки, и это не
скрывают в министерстве транс-
порта края.

Поддержал эту мысль и дирек-
тор Большемуртинского ДРСУ
Александр Александрович Зай-
ков, на опыте конкретной работы
своего предприятия по обслужи-
ванию трассы М-54 с 11-го по 140-
й километр ежедневно сталкива-
ющийся с проблемами, существу-
ющими в отрасли.

– Пора обновлять техрегламен-
ты, СНиПы, инструкции по ре-
монту и обслуживанию дорог, ведь
они принимались еще в 60-70-х
годах и безвозвратно устарели,
тем более в современных услови-
ях, когда нагрузки на дороги стре-
мительно возрастают, – добавил
Александр Александрович. – И
парк спецтехники у нас и некото-
рых других дорожных организа-
ций давно просит модернизации.

– Для любого гражданина до-
рога начинается у его дома, и че-
ловеку не важно, кому она при-
надлежит, какой протяженности,
насколько важна она или не важ-
на для экономики региона. Имеет
значение лишь один критерий –
качество. И это качество должно

быть одинаково хорошим – что
возле крыльца деревенского ма-
газина, что в центре городских
развязок, что посреди таежной
глуши, – сформулировал цель за-
думанных в отрасли перемен ми-
нистр транспорта Захар Леонидо-
вич Титов. – Необходимы единые
стандарты в обслуживании улич-
но-дорожной сети, целевое фи-
нансирование дорожных работ и
комплексный подход к решению
проблем.

Увы, пока похвастаться нечем.

По словам Захара Леонидовича,
общая протяженность улично-
дорожной сети в крае составляет
почти 14 тысяч километров (при-
чем большее их количество про-
легает не в городах, а в сельской
глубинке), и около 80 процентов
этой сети не соответствует даже
существующим (то есть устарев-
шим) техническим требованиям.

При этом муниципалитеты со-
держат свои дороги не как поло-
жено, а как получается. Где-то
лучше, как в Емельяновском рай-
оне, где-то наоборот – как в Бере-
зовском. Более того, далеко не все
дороги грамотно оформлены до-
кументально, некоторые до сих
пор не имеют паспортов.

Глава администрации Больше-
муртинского района Валерий
Владимирович Вернер проиллю-
стрировал это на примере своей
подшефной территории. Он про-
информировал, что при общей
протяженности поселенческих
дорог 284 километра район в про-
шлом году получил на содержа-
ние УДС чуть более 2 миллионов
бюджетных рублей, а потратить
пришлось около 6 миллионов.
Иначе дороги были бы просто по-
теряны.

По словам Эдхама Шукриеви-
ча Акбулатова, в течение апреля
при правительстве должна быть
создана рабочая группа, куда вой-
дут представители профильных
министерств и дорожных органи-
заций. Комиссия будет куриро-
вать процесс полной инвентари-
зации и паспортизации УДС, раз-
работает методику современных
стандартов качества ремонта и
содержания дорог, определения
приоритетности в ремонтных ра-
ботах исходя из категорий авто-
трасс и с обязательным учетом
мнения граждан (ведь на ремонт
сразу всех дорог денег в бюджете
не хватит), разработает техноло-

гию распределения государствен-
ных субсидий, проведения кон-
курсов среди подрядчиков и оцен-
ки качества работ с усилением
ответственности муниципальных
властей в организации дорожных
ремонтов. До начала сентября
муниципалитеты обязаны подго-
товить профильные программы.
А первые результаты своей дея-
тельности рабочая группа пред-
ставит на суд коллег уже через
полтора месяца.

Василий КАСАТКИН.

Понимаем
перспективы
Качество автомагистралей Красноярья одно из лучших по
стране, но пока несравнимо с мировыми стандартами. Теперь
появляется шанс исправить это обстоятельство.
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Специалисты КГБУ «КрУДор»,
ФГУ «Байкалуправтодор» и
ГИБДД по Красноярскому краю
во главе с заместителем министра
транспорта  края С.В. Ереминым
пригласили на совещание ответ-
ственных лиц от краевого мини-
стерства промышленности и
энергетики, природных ресурсов,
жилищно-коммунального хозяй-
ства, а также представителей
крупных транспортных компа-
ний края: ООО «Сибуголь», ООО
«Технолог», ООО «Сибавтотранс»,
Красноярское АТП № 5 и др.

Заместитель министра транс-
порта края еще раз напомнил со-
бравшимся о Приказе Министер-
ства транспорта РФ об ограниче-
нии движения по автодорогам в
весенний период и о приказе Ми-
нистерства транспорта края, ис-
ходя из которого с 18 апреля по
17 мая на территории края будет
действовать весеннее ограниче-
ние движения.

– Безусловно, это вынужден-
ная мера, но мы должны ежегод-
но ограничивать нагрузки на до-
роги в период оттаивания дорож-
ного полотна, что поможет сохра-
нить дорожную сеть. Но есть ка-
тегория грузов, для которых пре-
дусмотрены льготные условия
перевозки, – акцентировал внима-
ние собравшихся С.В. Еремин. –
Это грузы, перевозящиеся для
предупреждения чрезвычайных
ситуаций, ликвидации стихийных
бедствий, лесных пожаров. В
списке «льготников» – и грузы
оборонного значения, а также
предназначенные для реализации
отдельных социально значимых
федеральных и краевых про-
грамм, национальных проектов.
Если в этот период необходимо
перевезти груз, превышающий
определенные параметры, необ-
ходимо оплатить компенсацию
ущерба, который будет нанесен
дорогам при перевозке груза, –
отметил замминистра.

О ситуации с весенним ограни-
чением на федеральных автодо-
рогах рассказал участникам сове-
щания заместитель начальника
ФГУ «Байкалуправтодор»  Денис
Юрьевич Юминов.

– В этом году мы попытались
сделать универсальной систему
контроля, но на определенных
участках есть небольшие нюансы,
связанные с диагностикой. На
разных автодорогах разная несу-
щая способность, и потому требо-
вания к осевым нагрузкам неоди-
наковы. Например, участок авто-
дороги М-53 «Байкал» от грани-

цы с Кемеровской областью до
границы с Иркутской областью
(557-й км-1176-й км), здесь на-
грузка для одноосных – 6 т, дву-
осных – 5 т, трехосных – 4 т.

Относительно недавно постро-
енный глубокий обход г. Красно-
ярска более устойчив к деформа-
ции, и потому выдерживает более
весомую нагрузку. И здесь уста-
новлены параметры – для одно-
осных – 10 т, двуосных – 8 т, тре-
хосных – 7 т. То же самое – и для
участка автодороги М-54 «Ени-
сей» – от границы Красноярска до
границы с Республикой Хакасия.

Безусловно, перевозчиков ин-
тересовал механизм распределе-
ния нагрузок по осям, а также во
что может обойтись превышение

груза в период весеннего ограни-
чения движения.

На этот вопрос транспортни-
ков ответил главный специалист
отдела эксплуатации автодорог и
безопасности дорожного движе-
ния КГБУ «КрУДор» Александр
Андреевич Огер.

– Весеннее ограничение – это не
полный запрет на перевозку грузов,
– уточнил он. – Это ограничение
осевых нагрузок транспортных
средств. Вот один из примеров: Ка-
мАЗ М55-111 с разрешенной пол-

ной массой
22 тонны. В
о б ы ч н ы й
период на-
грузки бу-
дут состав-
лять 6 тонн
на пере-
днюю и по 8
тонн на две
задние оси.
И в этом
случае мас-
са перево-
зимого гру-
за будет со-
ставлять 13
тонн. В пе-
риод весен-

него ограничения движения на-
грузки этого транспортного сред-
ства будут составлять соответ-
ственно 6 тонн и по 5,5 тонн. Заг-
рузка машины составит 6 тонн и не
будет превышать  установленные
допустимые нормы. Если же край-
не необходимо перевезти недели-
мый груз с нагрузками по 8 тонн на
задние оси, необходимо получить
специальное разрешение и опла-
тить каждые 100 км пути по 3900
рублей. В каждом отдельном слу-
чае производится индивидуальный
расчет, учитывая марку автомоби-
ля и его осевые параметры.

Для удобства перевозчиков
пункты по выдаче разрешений на
провоз тяжеловесных грузов
организованы по всей территории

края – в Ачинске, Лесосибирске,
Канске, Богучанах, Минусинске,
Балахте, Ужуре, Заозерном.

Дорожники отметили, что если
груз перевозится как по феде-
ральным автодорогам, так и по
территориальным, то в первую
очередь разрешение выдает ФГУ
«Байкалуправтодор», а свои пара-
метры, касающиеся территори-
альных дорог, вносит и КГБУ
«КрУДор».

– Но определенные ограниче-
ния действуют не только в весен-
ний период, – добавил к вышеска-
занному заместитель начальника
отдела дорожной инспекции и
организации движения ГИБДД
Андрей Владиславович Андреев. –
Если водитель превысил нагрузки,
предусмотренные пунктом 1.2 ин-
струкции по перевозке тяжеловес-
ных и негабаритных грузов по ав-
тодорогам без весеннего ограниче-
ния, наказание за это предусмот-
рено в виде штрафа 2,5 тысячи
рублей либо лишения свободы
сроком от 4 до 6 месяцев. Для дол-
жностного лица – штраф от 15 до
20 тысяч рублей; для юридическо-
го лица – штраф от 450 до 500 ты-
сяч рублей. К административному
материалу обязательно прилага-
ется акт взвешивания на пункте
весового контроля.

По словам заместителя руко-
водителя КГБУ «КрУДор» Ю.Г.
Есина, инструментом контроля за
несанкционированной перевоз-
кой станут передвижные пункты
весового контроля, которые будут
действовать на территории всего
края, в состав таких бригад вой-
дут и представители ГИБДД.

Конечно, транспортные ком-
пании, перевозящие грузы, пре-
вышающие допустимые нормы, в
этот период будут нести опреде-
ленный материальный ущерб. Но
он никак не сопоставим с тем
ущербом, который будет нанесен
автодорогам края в случае нару-
шения установленных правил.

Дорога требует

заботы
15 апреля в краевом управлении автодорог прошло
совместное совещание представителей власти и бизнес-
структур, посвященное весеннему ограничению движения
большегрузного транспорта по автодорогам края.

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

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

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

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

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

ООО СЦ «СТРОЙДОРМАШСЕРВИС»                РЕМОНТ ГСТ

www.sdms24.ru   sdms24@mail.ru  Тел. (391) 201-60-44, 293-10-58, 213-34-72
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Открывая брифинг, замести-
тель министра транспорта края
Сергей Васильевич Еремин отме-
тил, что сегодня приоритеты со-
средоточены, прежде всего, на со-
хранности имеющейся сети авто-
дорог, повышении безопасности
движения, качестве выполняе-
мых работ. В крае принимаются
усилия по модернизации суще-
ствующей сети дорог.

Докладчик отметил также, что
в 2011 году в рамках инвестици-
онного фонда завершаются рабо-
ты по строительству моста через
Ангару, который позволит обес-
печить стратегию развития как
промышленной, так и социаль-

ной инфраструктуры Богучанс-
кого и Кежемского районов края.

Более подробно рассказали о
предстоящих работах по строи-
тельству и ремонту федеральных
и территориальных автодорог
представители организаций-за-
казчиков, среди которых замес-
титель руководителя ФГУ «Бай-
калуправтодор» Вера Ивановна
Дубровко, начальник отдела ре-
монта автодорог КГБУ «КрУДор»
Александр Никитич Огурень, ру-
ководитель департамента градо-
строительства администрации
Красноярска Игорь Степанович
Иванов, заместитель руководите-
ля департамента городского хо-
зяйства Красноярска Михаил
Михайлович Малыхин.

О планах работ по модерниза-
ции федеральных автомобиль-
ных дорог и сохранности феде-
ральных дорог,  рассказала Вера
Ивановна Дубровко.

– Для обеспечения и поддер-
жания пропускной способности и
сохранности автомобильных до-
рог – отметила она, – в 2011 году
планируется отремонтировать 85
км автодорог. Объем работ по со-
держанию  -- 650 млн. рублей.
Также будут отремонтированы и
приведены в соответствие с нор-
мами мосты через р.  Бирюса и
Енисей на 426 км, мосты через р.
Косая и мост через озеро Болгох-
тох на автодороге от г.Дудинка до
аэропорта.

Основные объемы работ по
ремонту дорог будут сосредоточе-

ны на  участках по направлению
к г. Канску. В частности будет за-
вершен начатый в 2010 г ремонт
участка дороги 903-914 км авто-
дороги М-53 «Байкал». Не оста-
лась без  внимания и соединяю-
щая Красноярский край и Рес-
публику Хакасия автодорога М-
54 «Енисей», где планируется от-
ремонтировать 21 км.  Ремонтные
работы будут выполняться на
участке 15-23 км и на отрезке
170-183 км.

В рамках модернизации авто-
дорог в ФГУ «Байкалуправто-
дор» разрабатывается проектно-
сметная документация по обхо-
ду населенных пунктов Пойма,

Нижний Ингаш , обход Канска,
п.Сухой Предстоит модерниза-
ция автодороги М-53 «Байкал» на
участке 721-746 км. А на участке
852-873 км планируются работы
по разделению дорожных пото-
ков.

Предваряя выступление сле-
дующего докладчика, Сергей Ва-
сильевич Еремин напомнил, что
в краевой программе «Дорож-
ный фонд Красноярского края
2009-2011 г.г.» есть такие мероп-
риятия, как содержание и ре-
монт межпоселенческих автодо-
рог, которые находятся в муни-
ципальной собственности. Обя-
зательства по выполнению дан-
ных видов работ по содержанию
берет на себя край. За счет кра-
евого бюджета содержатся
подъезды к садоводческим об-
ществам, ведутся работы по со-
держанию и устройству авто-
зимников и паромных переправ.
С 2011 года в рамках програм-
мы «Дороги Красноярья» допол-
нительно включены мероприя-
тия по содержанию транзитных
участков улично-дорожной сети
муниципальных образований.

Об этом и других видах работ
на территориальных автодорогах
подробнее рассказал Александр
Никитич Огурень.

– Существующая сеть терри-
ториальных автодорог насчиты-
вает более 12 тыс. км. Планами
ремонта и капитального ремон-
та на 2011 год предусмотрено от-
ремонтировать 145 километров

дорог. Главная задача по ремон-
ту состоит в сохранении суще-
ствующей сети дорог от дальней-
шего разрушения. И основной
акцент ставится на «стержне-
вые» краевые дороги с высокой
интенсивностью движения I экс-
плуатационной категории. Одна
из них автодорога Красноярск –
Енисейск, где намечается отре-
монтировать асфальтобетонное
покрытие трех участков – в Еме-
льяновском, Большемуртинском
и Казачинском районах. На уча-
стке этой дороги (с 15 по 18 км),
на подходах к г. Красноярску, по-
мимо восстановления  существу-
ющего покрытия будут прово-
диться работы по модернизации
дороги – с целью повышения про-
пускной способности.

Еще один объект – автодорога
Ачинск – Ужур – Троицкое на
подъезде к г. Ачинску. Предстоя-
щие работы существенно снизи-
ли число дорожно-транспортных
происшествий.

Работы по восстановлению су-
ществующего асфальтобетонно-
го покрытия ведутся на автодо-
роге Заозерный – Агинское в Ры-
бинском и Саянском районах.

Более 10 лет не проводился ре-
монт на трассе Красноярск –
Аэропорт. И вот близятся к за-
вершению работы на этой авто-
дороге – от автодороги М-53
«Байкал» до транспортной раз-
вязки на Зверосовхоз. А затем –
и до кольца аэропорта Емельяно-
во. Предусмотрено благоустрой-
ство трассы в целом, придание ей
надлежащего вида.

В рамках капитального ре-
монта планируется в 5 районах
края отремонтировать и устано-
вить павильоны на автобусных
остановках. Намечено отремон-
тировать 13 мостов общей протя-
женностью 464 п.м. На мостах,
расположенных по автодороге
Красноярск – Енисейск, через
реки Шила, Миндерла, уже не от-
вечающих пропускным способ-
ностям, будут увеличены габари-
ты. А мост через реку Малый

Улуй, на автодороге Ачинск –
Ужур – Троицкое, находится в
аварийном состоянии. И на нем
будет произведена замена про-
летных строений и усиление
опорных частей.

Ведутся работы по устройству
кольцевой транспортной развяз-
ки на автодороге Красноярск –
Солонцы в районе пос. Новалэнд.
А на автодороге Красноярск –
Железногорск дорожники при-
ступают к очередному участку –
на пересечении с обходом г. Крас-
ноярска. Здесь в этом году будет
устроена транспортная развязка
в виде разворотного кольца.

В г. Сосновоборске строятся
две улицы, которые свяжут город
с основной магистралью.

Дорожные вопросы в краевом
центре разделяются на строи-
тельство и реконструкцию (за-
казчик – департамент градостро-
ительства) и на ремонт и капре-
монт (заказчик – департамент го-
родского хозяйства).

Как рассказал Игорь Степа-
нович Иванов, одним из главных
объектов в этом году будет мик-
рорайон Покровский, где постро-
ят три улицы общей протяжен-
ностью 2,5 км. Причем учтена вся
инфраструктура – ливневые кол-
лекторы, освещение, тротуарные
дорожки, зеленая зона. Анало-
гичные работы будут проведены
в микрорайонах Советский, Мет-
ростроитель, Слобода Весны.
Большое значение придается ре-
конструкции транспортной раз-
вязки Предмостной площади и
ул. Авиаторов и Северного шос-
се. Ну и, конечно, давно ожидае-
мый красноярцами объект – чет-
вертый мост через Енисей, про-
ектно-сметная документация
этого объекта находится на рас-
смотрении государственной ко-
миссии.

Далее слово было предостав-
лено Михаилу Михайловичу Ма-
лыхину, который рассказал, в ча-
стности, об оптимизации дорож-
ного движения, частичной рекон-
струкции светофорных объектов,
установке ограждающих конст-
рукций. Все это будет способство-
вать увеличению пропускной
способности, обеспечению боль-
шей безопасности дорожного
движения в краевом центре.

Объекты будущего
21 апреля в КГБУ «КрУДор» состоялся брифинг, на котором
дорожники рассказали  представителям СМИ о планах работ
на автодорогах края в 2011 году.

Счастья и добра!
22 апреля отметила 50-летний юбилей главный

бухгалтер Красноярского филиала ГП «КрайДЭО»
Надежда Андреевна Макерова.

От всей души поздравляем Надежду Андреев-
ну – прекрасного человека, высокопрофессио-
нального специалиста – с этой знаменательной
датой, желаем ей крепкого здоровья, счастья, всего
самого доброго.

А еще –
В юбилей мы желаем Вам расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.

Чтоб солнце всегда Вам светило,
Чтоб сердце достойных любило.
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!

С искренним уважением и любовью
коллектив Красноярского филиала ГП «КрайДЭО».

С юбилеем!
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Именно здесь проходил город-
ской этап краевого конкурса
школьников «Безопасное колесо»
– самого популярного среди ребят
состязания из программы всерос-
сийских соревнова-
ний на знания пра-
вил дорожного дви-
жения.

Организаторами
мероприятия высту-
пили Госавтоинспек-
ция г. Красноярска,
городское управление
образования. Партне-
ром конкурса стало
Красноярское регио-
нальное отделение
партии «Единая Рос-
сия». Депутат Законо-
дательного Собрания
Красноярского края,
руководитель КГБУ
«КрУДор» Сергей
Филиппович Зяблов
в своем выступлении
на торжественном открытии от-
метил:

– В наше время, когда ежегод-
ное увеличение потока транспор-
та на дорогах города приводит к
росту дорожно-транспортных
происшествий, нужно как можно
больше внимания уделять профи-
лактике ДТП среди детей и под-
ростков. Все мы – водители, пеше-
ходы, велосипедисты – являемся
участниками дорожного движе-
ния, и от наших знаний правил и
взаимной вежливости зависит
ситуация на дорогах. И очень
важно, чтобы эти знания и куль-
тура поведения на проезжей час-
ти формировались с детства. Мне,
как региональному координатору
проекта партии «Единая Россия»
«Безопасные дороги», направлен-
ного на снижение аварийности на
наших автомагистралях, очень
приятно присутствовать на таком
интересном и познавательном ме-
роприятии. И я хочу от всей души
поблагодарить организаторов, а
участникам пожелать победы и
дальнейших успехов.

Первый подобный конкурс в
нашей стране состоялся 45 лет на-
зад и с тех пор, правда, претерпе-
вая некоторые изменения в орга-
низации и правилах, проводился
регулярно.

– В школьные годы я постоян-
но принимала участие в состяза-
ниях на знание правил ППД, – го-
ворит старший инспектор по про-
паганде ОГИБДД Красноярска
Галина Круглова. – Отлично по-
мню свой дебют. Однажды ко мне
подошел учитель и, ничего толком
не объяснив, категорично заявил:
«Галя, едешь на конкурс». Там я

неожиданно для себя заняла пер-
вое место. Разве могла я подумать
тогда, что пройдут годы, и мне –
уже как капитану милиции и чле-
ну судейской коллегии – придет-

ся вновь участвовать в таких со-
ревнованиях?

К экзаменам участники гото-
вились очень серьезно. Победите-
лям городского конкурса предос-
тавляется право участвовать в
краевых соревнованиях, успеш-
ное выступление в которых, в
свою очередь, обеспечивает выход

на российский уровень. Было за
что побороться.

Конкурс проходил в несколь-
ких номинациях. По признанию
ребят, наиболее сложными и од-
новременно интересными для
них стали экзамены по теории
правил дорожного движения и
навыкам оказания первой помо-
щи и, конечно, соревнования по
фигурной езде на велосипеде.

На школьной площадке, где
проходил этот самый зрелищ-
ный этап конкурса, разгорались
нешуточные страсти. Юная
спортсменка, неудачно высту-
пившая на полосе препятствий,
не могла сдержать горьких слез,
и ее, как могли, утешали друзья
и наставники. Тех же, кто сумел

успешно преодолеть все препят-
ствия, болельщики одаривали
восторженными криками и ап-
лодисментами.

Здесь собрались на редкость
дружные ребята. Например, ко-
манду средней школы № 32 при-
шли поддержать старшие товари-
щи – участники прошлогоднего
соревнования.

Сегодня восьмиклассники Ар-
тем Гриул, Анна Рубан и Наталья
Беляева уже не принимают учас-
тие в «Безопасном колесе», но как
опытные конкурсанты – призеры
прежних городских состязаний,
тренируют новичков, делятся с
ними опытом.

Напряженными выдались и
экзамены по теории. Кто-то из
школьников остроумно выска-
зался: решать задания на знание
ПДД все равно что сдавать ЕГЭ:
на столах лишь бланки с вариан-
тами ответов и авторучки, все зна-
ния – в голове. Но ребята с успе-
хом справились с трудной зада-
чей.

Конкурс завершился выступ-
лением агитбригад юных инспек-
торов дорожного движения. На
сцене актового зала ребята испол-
няли концертные номера, разыг-
рывали театральные сценки, в
которых остроумно показывали,
насколько важно правильно вес-
ти себя на дороге.

И вот наконец пришло время
объявить победителей. Лучшей во
всех номинациях строгое жюри, в

состав которо-
го входили ра-
б о т н и к и
ГИБДД и педа-
гоги, была при-
знана команда
средней шко-
лы № 26 Свер-
дловского рай-
она.

В этой не-
большой шко-
ле, располо-
женной близ
ф а н - п а р к а
« Б о б р о в ы й

лог», обучается всего около 300
детей, но ее юные инспектора все-
гда успешно выступают на город-
ских, краевых и даже всероссий-
ских состязаниях. Преподавате-
лем основ безопасности жизнеде-

Юные инспектора
на полосе препятствий
5 апреля в здании красноярской средней школе № 150
юные спортсмены из нашего города состязались в
фигурной езде на велосипеде.

ятельности здесь много лет рабо-
тает Татьяна Петровна Жалюко-
ва, и во многом благодаря стара-
ниям этого опытнейшего педаго-
га ученики показывают такие
высокие результаты.

Все участники были отмечены
грамотами и подарками от орга-
низаторов, а команда 26-й шко-
лы получила от регионального
отделения партии «Единая Рос-
сия» главный приз конкурса – ве-
лосипед.

Антон ТОПОЛЕВ.

 Когда верстался номер.
В Красноярском краевом

Дворце пионеров и школьников
прошел зональный этап краево-
го конкурса «Безопасное колесо-
2011», в котором приняли участие
лучшие инспектора дорожного
движения из городов и районов
нашего края.

Победителями в этих соревно-
ваниях стали ученики краснояр-
ской школы № 32, второе место
заняла команда школы № 26 кра-
евого центра, третье – ребята из
школы № 2 г. Сосновоборска. Все
они выступят в финальном этапе
краевого конкурса «Безопасное
колесо».

Кроме того, право на участие
в финале получили команды ли-
цея № 102 г. Железногорска и
красноярской школы № 98, за-
нявшие на зональном этапе со-
ответственно четвертое и пятое
места.
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9 Мая – это день национальной гордос-
ти для нашего Отечества. С годами не мер-
кнет величие подвига, совершенного на-
шим народом. Чем больше времени отде-
ляет нас от этого события, тем яснее осоз-
нается значение исторической миссии сол-
дат Победы, отстоявших право на будущее
нашей Родины.

Пока жива память, мы будем переда-
вать детям и внукам рассказы о тяже-
лых и страшных днях войны, о той цене,
которую мы заплатили за Победу над фа-
шистской Германией.

В память о нашей Великой Победе в
апреле 2011 года КГБУ «КрУДор» про-
вел ставший уже традиционным конкурс
детского рисунка «День Победы». В нем
приняли участие дети работников до-
рожных организаций Красноярского
края: Большеулуйского, Дзержинского,
Манского, Партизанского, Саянского,
Тасеевского филиалов ГП «КрайДЭО»,
ЗАО «Мостоотряд-5», ООО «Востокмост»,
ООО «ДПМК Ачинская», ГП КК «Балах-
тинское ДРСУ», ГП КК «Каратузское
ДРСУ», КГБУ «КрУДор».

Дети представляют войну по-разному.
Для одних она ассоциируется с  Парадом
Победы, праздником и фейерверками. Та-
кой ликующей радостью проникнуты ри-
сунки Вики Сабуровой, Насти Уточкиной,
Виталии и Дениса Половниковых.

В работах Василины Стрельниковой,
Насти Перловой, Лизы Тришиной, Ксе-
нии  Кучерюк мы видим лица родных и
близких ребятам людей, ба-
бушек и дедушек, прошед-
ших войну.

В рисунках Полины Кар-
повец и Никиты Иванова По-
беда – это радость встреч, а
Настя Шеметова изобразила
горечь расставания.

Счастье солдат, дошедших
до конца войны, передают в
своих рисунках Вадим Куди-
мов и Юля Антипова.

А в работах Никиты Ва-
женина, Ани Сабуровой,
Игоря Фролова и Сережи
Карповец развернулись це-
лые военные баталии.

 Никита Иванов нарисовал солдата,
который пишет письмо домой, ведь нет
ничего важнее для родных и близких,
чем весточка с фронта.

Слезы и горе солдат, потерявших на
войне фронтовых друзей, удалось пере-
дать Полине Лариной в работе «Прости-
те, братцы…».

Зрители подолгу задерживаются у
рисунка Дениса Леонтьева «Только он не
вернулся из боя», вспоминая своих род-
ных и близких, так и не доживших до
светлого дня Победы.

Ну а работы Ани Кругловой, Валерии
Хорошевой, Вити Кучерюк, Вики
Стрельниковой, Кати Кашкаревой, Ар-
тема Насонова, Вики Григорьевой, Лизы
Косых – это хорошо, со вкусом исполнен-
ные красочные открытки, поздравления
и ветеранам, и всем тем, для кого День
Победы – один из запоминающихся и
светлых праздников.

Одна из самых юных участниц кон-
курса Лиза Тришина нарисовала своего
папу, который служит в рядах вооружен-
ных сил.

Добавим, что эти, и другие представ-
ленные на конкурс рисунки детей дорож-
ников будут экспонироваться в КГБУ
«КрУДор» в течение мая 2011 года на
выставке, посвященной Дню Победы.

Елена КАРАБАЕВА,
ведущий специалист отдела

управления персоналом КГБУ
«КрУДор».

Конкурс
детского рисунка
«День Победы»

Никита Иванов, 10 лет

Полина Ларина, 10 лет

Аня Круглова, 8 лет

Никита Иванов, 10 летНастя Уточкина, 10 лет

Денис Леонтьев, 14 лет Настя Перлова, 8 лет Аня Сабурова, 7 лет Лиза Тришина, 5 лет


