
с 1 октября
открыта

подписка на газету
«Знамя труда» 

на первое полугодие 2018 г.
стоимость –

390 рублей.
Подписаться можно в редакции,

киоске «розпечать»,
пригласив редакционных 

почтальонов по тел. 21-2-44.

Поздравления Дела и люди

общественно-политическая газета каратузского района    
Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пятница l 13 октября 2017 г. l № 41 (10 203)

знамя  труда
 (12+)

Осторожно:
чума!2 Под каток асфальт

ложится ровно4-5 Нет на земле
ответственней призванья11

Мастер дорог

Значимость вашего труда для районной  
экономики трудно переоценить. Развитая 
дорожная сеть – непременная составля-
ющая успешного экономического роста 
нашего района. Хорошие дороги – это 
скорость, оперативность решения про-
стых и сложных проблем, благоприятный 
инвестиционный климат, комфортность 
среды, визитная карточка любой терри-
тории. Круглый год, в любую погоду вы 
добросовестно делаете свое непростое 
дело.  По состоянию дорог мы часто оце-
ниваем уровень жизни в целом. Спасибо, 
за ваш труд! Уверены, высокий профес-
сионализм, ответственность, готовность 
работать на опережение, открытость 
новым идеям и инновациям, трудовой на-
строй работников огромного дорожного 
хозяйства будут способствовать развитию 
важнейшей отрасли экономики района. 
Особые слова признательности – ветера-
нам отрасли, отдавшим любимому делу 
многие годы, воспитавшим не одно до-
стойное поколение преемников.  Желаем 
вам удачи, доброго здоровья, благопо-
лучия, успешной работы и новых трудовых 
достижений.

Константин тюнИн,
глава района,                                                                                                         

Галина КулаКова,
председатель 

районного Совета депутатов (276.2)

Немало найдется людей, готовых признать, что работа не доставляет им удовольствия. Она скучна и однообразна. 
Молодые люди, максималисты и идеалисты в силу возраста, вообще меняют род деятельности  один за другим, 
желая найти такой, где каждый день наполнен событиями и впечатлениями, за это прилично платят, плюс карьера 
идет в гору. Жаль, что подобные соискатели забывают народную мудрость: не место красит человека, а человек 
место! 

А вОт оператор асфальтоукладчика ка-
ратузского ДРСУ Алексей владимирович 
Богачев говорит, что однообразной и мо-
нотонной его работу могут посчитать толь-
ко люди, не знакомые с ней. ведь даже 
на одной дороге нет одинаковых участ-
ков, возьми хоть уклон или  угол поворо-

та,  плотность и ширину  ее основания. Да 
мало ли параметров у дороги! А если ис-
ходные данные разные, значит и подход 
к устройству полотна различный, и каждый 
метр внимания требует отдельного. 

Это утверждает человек, который тру-
дится на трассах Каратузского района 

уже 23 года. Из 230 километров автодорог 
с асфальтобетонным покрытием  сегодня 
нет ни одного участка, строительство ко-
торого обошлось бы без оператора Бога-
чева. 

(Окончание на стр. 5)

Жизнь большого Красноярья невозможно 
представить без автомобильных дорог. Это 
основа нашей транспортной инфраструк-
туры. От качества дорожной сети зависят 
экономическое и социальное благополучие, 
решение важнейших задач развития, реали-
зация самых перспективных проектов.

Благодаря труду дорожников Краснояр-
ский край становится все более комфорт-
ным для жизни и привлекательным для 
бизнеса. 

Одна из важнейших задач, стоящих 
перед отраслью, – повышение качества 
проводимых работ. Благополучие множе-
ства людей во многом обусловлено тем, как 
устроена инфраструктура дорог, насколь-
ко качественно выполнены их покрытие и 
разметка, как обеспечена безопасность 
автомобилистов и пешеходов. Отрадно, 
что слаженная работа надзорных органов 
и предприятий отрасли в последние годы 
позволила достичь заметных успехов в этом 
направлении.

Дорогие друзья! Мы благодарим вас за 
важный и нужный труд. Желаем больших 
достижений и новых масштабных проектов. 
Пусть ваша работа будет плодотворной и 
результативной, вызывает искреннюю бла-
годарность людей, приносит вам радость и 
удовлетворение. Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим семьям!

александр уСС,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Красноярского края,
алексей КлешКо,

исполняющий обязанности
председателя ЗС края (277.2)

Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для эко-
номики и решения социальных задач любой территории. Для район-
ного центра это один из факторов, который способствует укре-
плению экономических, социальных и культурных связей не только 
внутри района, но и с соседними территориями. Автолюбители и 
профессиональные водители традиционно отмечают хорошее каче-
ство наших дорог и в этом большая ваша заслуга. 

в этот праздничный день, уважаемые дорожники, примите ис-
кренние слова благодарности за ваш напряженный труд. Уверены, 

что благодаря вашему опыту и профессионализму, ответственному 
отношению к работе, дороги станут еще более качественными и, 
главное, безопасными. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях! 

 александр Саар,
глава Каратузского сельсовета,

оксана ФедоСеева,
председатель сельского Совета депутатов (278.2)

Уважаемые работники
дорожного хозяйства
Красноярского края!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства!

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
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В администрации района Актуально

Актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

осторожно: чума!

согреваясь, соблюдай
С приходом холодов для поддер-
жания необходимой температу-
ры в помещениях население не 
только топит печи, но порою ис-
пользует электронагревательные 
приборы. Как показывает анализ 
пожаров на территории Каратуз-
ского района, основная их доля 
приходится на жилой сектор, а 
причинами возникновения в боль-
шинстве случаев становятся 
выше названные факторы.

– ЧтОБы беда не постучалась в ваш 
дом, необходимо соблюдать обязатель-
ные требования пожарной безопасно-
сти в быту перед началом отопительного 
сезона, – говорит начальник отделения 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по Каратузском району 
в.в. Иванов. – в первую очередь в ото-
пительных печах нужно проверить со-
стояние дымоходов, отсутствие трещин 
и прогаров, соответствие разделок и 
отступов от горючих материалов печных 
труб, наличие предтопочных листов (на-
поминаю, что он должен быть выполнен 
из негорючего материала и размерами 
не менее 0,5 на 0,7 метра). Для розжига 

В  результате лабораторных исследований, проведенных КГКУ 
«Краевая ветеринарная лаборатория», в пробах биологического 
материала от павшей и вынужденно убитой больной свиньи, ото-
бранных на свиноферме ИП глава К(Ф)Х Гумбатова Т.В., Бере-
зовский район, с. Зыково, 05.10.2017 г. выявлен генетический 
материал вируса африканской чумы свиней. Для подтверждения 
окончательного диагноза на АЧС пробы патологического материа-
ла направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир.

УКАЗОМ и.о. губернатора Красно-
ярского края А.в. Усса с 5 октября на 
территории неблагополучного пункта 
установлены ограничительные меро-
приятия (карантин), определен эпизо-
отический очаг, первая и вторая угрожа-
емые зоны. Проводятся мероприятия 
по ликвидации эпизоотического очага 
и недопущению распространения АЧС 
в соответствии с ветеринарными пра-
вилами.

Ряд ограничительных меропри-
ятий по африканской чуме свиней 
введен в первой и второй угрожа-
емых зонах. К первой угрожаемой 
зоне в  границах территории, при-
легающей к эпизоотическому очагу, 
радиус которой составляет пять ки-
лометров от границ очага, относится 
непосредственно Березовский рай-
он, в котором, по данным краевого 
минсельхоза, насчитывается более 
трех тысяч свиней.  во второй зоне 
радиус составляет 100 километров от 
границ очага. К нему относятся части 

районов: Манского, Большемуртин-
ского, Балахтинского, Емельяновско-
го, Козульского, Партизанского, Ры-
бинского, Сухобузимского, Уярского, 
а также г. Красноярск, Дивногорск, 
Зеленогорск, Сосновоборск и Же-
лезногорск.

Помните, что только возникнове-
ние подозрения о заражении афри-
канской чумой отправит все поголо-
вье свинофермы на вынужденный 
убой и приведет к огромным убыт-
кам, поэтому необходимо соблюдать 
жесткие меры профилактики. 

В России АЧС регистрируется 
с 2007 года. Она входит в группу 

экзотических и особо опасных 
инфекций. Вакцины от нее нет. 

Поскольку в очаге болезни
забивается все поголовье,

это приводит к большим
экономическим потерям.

Для человека АЧС не опасна. 

В эПИЗООТИЧеСКОМ ОЧАГе – КРеСТьяНСКО-ФеРМеРСКОМ ХОЗяйСТВе – ЗАПРещеНО:

 � посещение территории посторонними лицами, 
кроме персонала, выполняющего производствен-
ные (технологические) операции, в том числе по 
обслуживанию свиней, специалистов госветслужбы 
и привлеченного персонала для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на 
территории, признанной эпизоотическим очагом;

 � перемещение и перегруппировка животных;
 � убой, реализация животных и продуктов их убоя, 

а также кормов;
 � отгрузка всей продукции животноводства и расте-

ниеводства, производимая (изготавливаемая) в эпи-
зоотическом очаге;

 � выезд и въезд транспорта, не задействованного 
в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по 
обеспечению жизнедеятельности людей, проживаю-

щих и (или) временно пребывающих на территорию, 
признанной очагом;

 � все виды охоты, за исключением охоты в целях ре-
гулирования численности охотничьих ресурсов  в по-
рядке, установленном ФЗ от 24.07.2009 № 209-ФЗ;

 � иные мероприятия по заготовке дикого кабана 
на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а 
также посещение посторонними лицами зараженных 
и подозреваемых территорий, заготовка кормов и 
подстилочного материала для сельскохозяйственных 
животных;

 � осуществление мероприятий по регулированию 
численности диких кабанов, связанных с отстрелом 
животных (за исключением живоотлова или иных бес-
кровных методов добычи), в соответствии с законода-
тельством РФ в период с 1 июня по 1 декабря.

СОВещАНИе
ПО АЧС

Внеочередное заседание район-
ной комиссии по предупреждению ЧС 
прошло в администрации района. По-

водом послужил введенный в Крас-
ноярском крае  и Иркутской области  

режим ЧС в связи со вспышкой аф-
риканской чумы свиней. Совещание 

прошло под председательством и.о. 
главы района е.И. Тетюхина, в кото-

ром  приняли участие представители 
администраций района и поселений, 

ветеринарной службы, фермерских 
хозяйств, предприятий торговли.

ПРЕДСтАвИтЕлИ ветеринарной служ-
бы рассказали о первоочередных меро-

приятиях, к выполнению которых должны 
подключиться главы муниципальных 

образований и владельцы свиного 
поголовья. Это подворовые обходы жи-
телей с раздачей памяток, сбор точной 

информации об имеющемся в поселении 
поголовье свиней, определение места 
для возможного сжигания зараженных 

туш, договоренность о привлечении 
мощной земельной техники, масштабное 

и подробное информирование населе-
ния, прекращение реализации пищевых 
отходов на откорм свиней, это касается 
учреждений образования и здравоохра-

нения, точек общественного питания.

ПОлИТСОВеТ
5 октября в г. Красноярске прошло заседание  регио-
нального политического совета Красноярского реги-
онального отделения Всероссийской политической 
партии «единая Россия», в  котором принимал участие 
глава Каратузского района К.А.Тюнин.

НАИБОлЕЕ актуальным вопросом стала реализация 
партийных проектов в Красноярском крае.  На территории 
нашего района действуют программы: «Безопасные доро-
ги», «Модернизация образования», «Детские сады – детям», 
«Местный дом культуры», «Единая страна – доступная сре-
да», «Здоровое будущее», «Детский спорт», «Крепкая семья», 
«России важен каждый ребенок», «Российское село», «Стар-
шее поколение», «Народный контроль», «Экология России», 
«Достойный труд» и другие.

в рамках партийной проектной работы за 10 лет удалось 
решить самые актуальные вопросы. в качестве примера 
можно привести проект «Строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов», за время реализации которого по-
строено и реконструировано более 600 спортивных объектов 
по всей стране. С 2017 года этот проект называется «Детский 
спорт». в его рамках в течение 2017-2018 годов будет осу-
ществляться строительство спортзала в районе.

РАБОЧИй ВИЗИТ
На прошлой неделе глава района провел оперативное 
совещание с отделом ЖКХ, транспорта, строительства 
и связи.

ОСНОвНАя тема – возможность внедрения нового авто-
бусного маршрута. 

После встречи глава района К.А. тюнин вместе со своим 
заместителем по сельскому хозяйству и жизнеобеспечению 
района Е.И. тетюхиным выехали на строительство домов, 
предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие 
сельских территорий» для улучшения жилищных условий мо-
лодых семей и специалистов, а также привлечения молодежи 
на село.

в 2016 году район впервые участвовал в мероприятии 
предоставления субсидий на софинансирование расходов 
муниципальных образований по строительству (приобре-
тению) жилья, предоставляемого молодым семьям и моло-
дым специалистам по договору найма жилого помещения. 
в результате для молодых специалистов районной больницы 
построено пять жилых домов общей площадью 285 кв.м, 
которые они смогут выкупить у администрации через пять 
лет за 10 % от расчетной стоимости жилья и оформить право 
собственности. в 2017 году по данной программе строится 
еще один дом, площадью 72 кв.м. Глава района дал указание 
о начале работ по благоустройству прилегающих территорий.

также К.А. тюнин проверил ход работ на строительстве 
спортивного зала, встретился с исполнителем работ,  кото-
рый рассказал о стрительстве и пояснил, что оно идет с не-
большим опережением графика. 

СУББОТНИК
Масштабным субботником Каратузский район отметил 
минувший вторник. Он прошел в рамках Всероссийской 
экологической акции «Зеленая Россия».

СЕльЧАНЕ, чиновники, представители трудовых коллекти-
вов 3 октября вышли на улицы, чтобы убрать прилегающие к 
предприятиям территории. в сентябре по всей стране прохо-
дил всероссийский субботник «Зеленая Россия», посвящен-
ный Году экологии. в нашем районе из-за погодных условий 
его переносили. Но все же уборка состоялась. Надеемся, что 
порядок и чистота будут поддерживаться.

ВыяВляТь, РАССлеДОВАТь, 
РАСКРыВАТь
Дознаватель – профессия, которая требует самоотдачи.

СОтРУДНИК дознания, общаясь с не самым благопо-
лучным контингентом, обязан в месячный срок провести 
расследование по делу. Чего это стоит, знают только сами 
специалисты. Создав в 1992 году спецподразделения до-
знавателей, МвД доверило этим людям не самую простую 
работу: выявлять, расследовать и раскрывать преступления. 
16 октября – их профессиональный праздник. Они тонкие 
психологи, которые в совершенстве владеют законодатель-
ной базой. в Каратузском районе в отделе дознания трудятся 
А.А. Бойков и Н.Ю. Редкозуб. Эти люди способны проник-
нуться чужой бедой и при этом принять единственно верное 
решение. Слова искренней признательности принимают они 
в свой праздник от благодарного населения.

ОБъяВлеНИе
20.10.2017 ГОДА руководитель южного территориаль-
ного подразделения службы по строительному над-
зору и жилищному контролю по Красноярскому краю 
Ю.А. Кохан будет вести личный прием граждан по во-
просам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Прием граждан будет осуществляться с 13:00 до 15:00 
в администрации района, кабинет № 301.

печей не использовать легковоспламе-
няющиеся жидкости (бензин, дизто-
пливо и т.п.). Золу и шлак необходимо 
заливать водой и удалять в специально 
отведенное место. 

Не используйте электронагрева-
тельные приборы кустарного произ-
водства. Помните:  эксплуатировать 
электропроводку с видимыми наруше-
ниями изоляции также запрещено. 

Немаловажно – проверить защи-
щенность электрических лампочек 
плафонами закрытого исполнения, 
предусмотренных конструкцией. 

Соблюдение требований пожар-
ной безопасности позволит сократить 
печальную статистику и сохранить не 
одну человеческую жизнь. Будьте осто-
рожны!
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Для БеЗОПАСНОСТИ

в тЕКУщЕМ году, помимо вы-
полнения утвержденных объ-
емов, запланировали провести 
спрямление двух опасных участ-
ков. На 21 километре автодороги 
Каратузское – Кочергино работы 
ведутся с июля. Здесь пришлось 
очистить площадь под будущую 
трассу от кустарника и деревьев, 
выкорчевать пни, поднять грун-
товое основание под тело доро-
ги, отсыпая местами  до четырех 
метров в высоту, чтобы, нивели-
руя естественное понижение на 
местности, затем вновь  отсы-
пать, теперь уже скальным грун-
том. К сентябрю контур будущего 
участка оформился, на этот год 
еще предстоит отсыпать уча-
сток гравийно-песчаной смесью 

под каток 

ложится
и уплотнить. Завершать строи-
тельство отрезка дорожники бу-
дут уже в следующем, 2018 году.  
А в этом – аналогичные работы 
они намерены начать на втором-
третьем километре автодороги 
Каратузское – Ширыштык, где 
также  имеется опасный зигзаг, 
закрывающий обзор водителям 
и подверженный оледенению. 
Работы по спрямлению – инициа-
тива ДРСУ, и все затраты ложатся 
на бюджет предприятия.

К слову, в нынешнем сезоне 
больше всего объемов дорожных 
работ освоено на трассе Кара-
тузское – Ширыштык.  весной, 
как оттаяли грунты, ДРСУ за-
вершило устройство дорожного 
полотна от поворота на таловку 
до Ширыштыка. Порядка 3 500 
рейсов выполнили «КАМАЗы»-

двадцатитонники, чтобы пере-
везти необходимое для этого 
огромное количество щебеноч-
но-песчаной и гравийной смеси. 
тогда же было выполнено необ-
ходимое укатывание полотна, 
нарезаны откосы, в течение лета 
отрезок трассы снабжен знако-
вой информацией, установлены 
ограждения. Осенью этот участок 
должен быть сдан. 

шИРе, РОВНее,
лУЧше

тЕПЕРь на всем протяжении 
от Моторска до Ширыштыка  до-
рога стала шире, уровень полот-
на поднят до проектных отметок,  
максимально выровнен, то есть 
выполнен весь объем работ по 

подготовке к устройству асфаль-
тобетонного покрытия. в 2015 
году, когда этот капитальный ре-
монт участка только начинался, 
асфальтирование его было еще 
только в проекте. Благодаря уси-
лиям руководства ДРСУ и главе 
Каратузского района удалось до-
биться финансирования и в 2017 
оно стало реальностью. На пер-
вых четырех километрах из три-
надцати, соединяющих два села, 
уже устроено двухслойное ас-
фальтобетонное покрытие.  

 Из 13 километров трассы, 
связывающих два села, четыре 
в этом году  наши строители ав-
тодорог одели в двухслойную 
асфальтобетонную одежду, не 
забыв подготовить полотно под 
укладку.  Нельзя оставить без 
внимания тот факт, что заложен-
ные в планы работы были профи-
нансированы лишь наполовину.  
Но дорожники, как всегда, зайдя 
на участок, стараются сделать, 
как говорится, по максимуму, 
даже если приходится подтяги-
вать средства предприятия. По-
сле капитального ремонта  здесь 
исчезли ухабы и ямы, теперь на 
дороге свободно разъезжаются 
большегрузные машины, кото-
рых с каждым годом все боль-
ше идет через район транзитом, 
но асфальт не только докумен-
тально, но и с позиции удобств 
сразу переводит дорожную ар-
терию в другую категорию. вот 
ДРСУ и постаралось создать этих 
удобств как можно больше. 

Из-за значительного разру-
шения полотна потребовался ре-
монт на 17-18 километрах этой 
же трассы. На отрезке снача-
ла была устранена колейность, 
ставшая последствием интен-
сивного движения тяжелых ма-
шин, а затем поверх выровненно-
го слоя восстановлено покрытие. 
Аналогичные работы по ремонту 
выполнены на 29-ом километре 
автодороги Каратузское – Кочер-
гино.  

Да и в самих селах внимания 
дорожной сети в этом году уде-
лено немало. в Ширыштыке, 
Моторске, лебедевке, Старой 
Копи, Нижнем Кужебаре, тая-
тах проведена планировка улиц 

общей протяженностью 280 км. 
в Сагайске, Уджее, Черемушке 
выполнен ямочный ремонт дорог 
с асфальтобетонным покрытием. 
в таскино наряду с ямочным ре-
монтом отсыпана улица Школь-
ная, а затем уложен асфальтобе-
тон. Кроме этого села, обновился 
асфальт в таятах, на улице Со-
ветской, современное покрытие 
устроено на улице имени Кропо-
чева.  

БОльшИе ОБъеМы 
– Для ЮБИляРА

НО БОльШЕ всего отремонти-
ровано дорог в Каратузском, для 
готорого 2017 год – юбилейный. 
На 11 улицах велись дорожные 
работы. Где-то это исправление 
профиля гравийного основания 
с добавлением гравийно-песча-
ной смеси, как на улицах Карбы-
шева и Дружбы, где-то расшире-
ние проезжей части до стандарта, 
как на улице Зеленой. Но преиму-
щественно это  устройство по-
крытия из асфальтобетона, для 
выполнения чего на улицах лени-
на, Комсомольской, Омской, За-
речной перед укладкой асфальта 
потребовалось уложить трубы, 
чтобы обеспечить пропуск вод. 
Стоимость работ на улицах рай-
онного центра с учетом ямочного 
ремонта улицы Пушкина, кото-
рый стал сплошным, – 10 милли-
онов рублей.

Конечно, Каратузское в целом 
стало гораздо благоустроеннее, 
движение по нему комфортнее и 
безопаснее, но еще многим ули-
цам требуется реконструкция, – 
об этом говорят жители в своих 
обращениях в газету.

ОБСлУЖИВАНИе – 
ВАЖНАя ЗАДАЧА

ЕСлИ строительство или ре-
монт сразу отражаются на состо-
янии автотрасс и не остаются не-
замеченными, то обслуживание 
дорог в глаза жителям бросается 
менее. Между тем на уборку при-
легающих к полотну откосов от 
мусора, особенно после зимы, 
у дорожников уходит не одна не-

Торжественная обстановка,

поздравительные речи,

грамоты  лучшим и  праздничный концерт 

–  без этих атрибутов трудно представить

профессиональный

праздник

работников самых

различных сфер,

будь то педагоги, медики,

библиотекари,

сотрудники

социальных служб.

Дорожным строителям

Каратузского района

в канун их

профессионального дня

год за годом не до песен.

То они заготовку

строительного материала

на предстоящий год ведут,

то строительство дороги

завершают,

опережая сроки на сезон. 

Ремонт асфальтобетонного покрытия с помощью асфальтоукладчика в райцентре
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(Окончание. Начало на стр.1)
ХОтя  до того, как сесть за 

штурвал спецтехники, Алексей 
два года оперировал лопатой. 
вообще в дорожно-строительное 
предприятие района он пришел 
24 года назад теоретически под-
готовленным: окончил каратуз-
ское профессиональное училище 
и минусинский сельскохозяй-
ственный техникум.  Специалист-
механик, который к тому времени 
уже исполнил воинский долг, от-
служив в войсках связи Забай-
кальского военного округа, на-
работал кое-какой практический 
опыт в качестве сварщика у част-
ного предпринимателя, был при-
нят слесарем-сантехником, но 
вскоре переведен кочегаром ко-
тельной. А через год, как только 
начался строительный сезон, пе-
решел в дорожные рабочие. 

труд на дорогах, будь то об-
служивание, строительство или 
ремонт, легким не назовешь. 
везде есть место приложения 
физической силы. такая рабо-
та, требующая выносливости, да 
еще под палящим солнцем или  
на холодном ветру в осеннюю 
распутицу, – хорошая проверка 
деловых  и личных качеств чело-
века, умения работать в коллек-
тиве. Алексей владимирович эту 
проверку успешно прошел. Ру-
ководство предприятия оценило 
и его ответственность, и умение 
ладить с коллегами и предложи-
ло, учитывая квалификацию, пе-
рейти работать на  асфальтовый 
каток. 

Освоение этой машины не по-
требовало от А.в.Богачева много 
времени, механик ведь по обра-
зованию, да и наследственность 
сказалась: отец Алексея всю 
трудовую жизнь был с техникой 
связан, работал трактористом и 
бульдозеристом. вот и младший 
Богачев запросто управляется  
и с автогрейдером,  и с катком, 
но все же комфортнее всего он 
чувствует себя на рабочем месте 
оператора  асфальтоукладчика, 
которое бессменно занимает вот 
уже два десятка лет. 

Хотя в бригаде дорожных стро-
ителей решение поставлен,ных 

задач по-прежнему – забота 
общая, и когда приходит время 
укладки труб, монтажа  дорож-
ного ограждения или оборудова-
ния остановки, Алексей влади-
мирович  привычно включается 
в рабочий процесс. Он, Геннадий 
Казанцев и василий Гатилов – 
составляют бессменный костяк 
дорожно-строительной бригады  
каратузского ДРСУ. Ее шутли-
во называют кузницей кадров. 
«Все, кто приходят на работу 
на предприятие,  – смеясь, по-
ясняет А.в. Богачев, – на испы-
тательный срок попадают на 
дорогу, в нашу бригаду. Мак-
сим Сорокин тоже у нас начи-
нал, а теперь – лидер жатвы. 
Вон какого передовика «ско-
вали» Но если серьезно, это 
Николай Васильевич Дими-
тров разглядел в нем потен-
циал, хотя Максим прежде ни-
когда за штурвалом комбайна 
не сидел. А про проверку на 
дорогах я не шутил: здесь 
становится понятно, будет ли 
толк из претендента. И сме-
калка требуется, и сноровка, 
и работоспособность на «го-
рячий сезон».

Зато отработаешь день,  
оглянешься – дорога скатер-
тью! И для людей – комфорт, 
и для района – польза. Душа 
радуется! Нередко и проезжа-
ющие автомобилисты спасибо 
говорят, жестами показыва-
ют свое удовольствие от дви-
жения по новой трассе – это 
вдвойне приятно.  Делать свое 
дело и оставить след в исто-
рии – это же не просто так. это 
больше, чем удовольствие».

Мастер
дорог

материалы 4-5 полос подготовила
ольга мИтИна, фото автора (аП)

асфальт

ровно
деля, а объем собранных ими 
отходов доходит до 4 КАМАЗов. 
Сколько полезного могла бы сде-
лать дорожная бригада, если бы 
не убирала за нерадивыми авто-
мобилистами? ведь содержание 
дорог – это и обустройство оста-
новок автотранспорта, и окра-
шивание обочин дорог, и очистка 

260 КИлОМеТРОВ – длина самой большой автомобильной пробки в мире,
которая была зафиксирована в 2010 году в Китае на трассе Пекин-тибет

в Афинах в рабочие дни для из-
бавления от пробок ПО ЧеТНыМ 

ЧИСлАМ могут ездить машиы 
с четными номерами, а ПО Не-

ЧеТНыМ – наоборот

в Индонезии запрещено пере-
мещаться по дорогам, имея на 
борту автомобиля МеНее ТРеХ 
ПАССАЖИРОВ. Поэтому водите-
ли подбирают попутчиков и едут 
по своим делам.

Самые необычные
пробки –
 ЗАТОРы ИЗ ГОНДОл
в венеции. во время
наплыва туристов
гондолы не могут быстро
проезжать по каналам
и возникают пробки.

68 КИлОМеТРОВ 
– длина пробки 
на внутренней 
стороне МКАДА 
15 мая 2008 года. 
Поехали только 
через
13 часов.

в Сингапуре придумали радикаль-
ное решение: ограничить число 
продаваемых машин и ПОВы-
СИТь цеНы на автомобили В ТРИ 
РАЗА. Кроме того, госучреждения 
начинают работать в разное вре-
мя, чтобы служащие не выезжали 
одновременно.

570 АВТОМОБИ-
лей приходится 

в люксембурге на 
1 000 человек.  И в то 

же время там прак-
тически не бывает 

пробок.

ИТАльяНцы– ПРОРОДИТелИ 
ПРОБОК. Пробки впервые воз-

никли в Риме и сейчас в рабочее 
время запрещено въезжать

в его центр на личном
автотранспорте.

Необычные пробки образуются 
по утрам в Индии. Поперек про-

езжей части ложатся коровы, а 
из-за их статуса неприкосновен-

ности животных никто не реша-
ется прогнать их с дороги.

в японии проблему пробок реша-
ют с помощью многоуровневых 
развязок и развитой дорожной 
сети. Например, в токио 12 КОль-
цеВыХ АВТОДОРОГ! 8 бесплат-
ных и 4 платных.

кюветов и водопропускных труб, 
а также многое другое. Даже 
в  нынешний, дождливый год, все 
эти работы выполнены в полном 
объеме, и каратузские трассы 
ухоженны и аккуратны. 

Благодаря ответственному 
отношению к делу и профес-
сионализму сотрудников  ка-

все
о пробках

Это интересно

293 КИлОМеТРА
автомобильных дорог
Сан-Пауло (из 835) встали
в пробку
10 июля 2009 г. 
На сегодня это мировой
рекорд протяженности
пробок в рамках дорог
одного города Несколько лет назад

в Швеции издан
МОлИТВеННИК

Для шОФеРОВ.
в нем написано, что попав

в дорожную пробку, следует
молиться... о терпении.

Уважаемые коллеги и ветераны нашего предприятия! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником –

Днем работников дорожного хозяйства! 
Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных 

задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях, вы следите за состоянием дорог – в ваших 
руках жизнь и здоровье людей. От того, как вы работают, во 
многом зависит уровень развития сел и всего района.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благо-
получия и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо 
нашего родного района!

николай дИмИтров,
руководитель ГП КК «Каратузское дрСу» (275.2)

ратузского дорожного ремонт-
но-строительного управления 
дороги района прирастают но-
выми километрами, обновляют-
ся, благоустраиваются, оставляя 
в прошлом понятие «тупиковый 
район». вместе с хорошими ав-
тотрассами в территорию при-
ходит перспектива.  

Труд на дорогах, будь то 
обслуживание, строитель-

ство или ремонт, легким не 
назовешь. Везде есть место 

приложения физической 
силы. Такая работа, требую-

щая выносливости, да еще 
под палящим солнцем или  
на холодном ветру в осен-
нюю распутицу – хорошая 

проверка деловых  и личных 
качеств человека, умения 

работать в коллективе. 
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%K 2,�,ƒ=�,, %2%�%". n… %%K
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