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16 октября губернатор Алтайско-
го края Виктор Томенко подписал
указ "О составе Правительства Ал-
тайского края".  Документ устанав-
ливает общую численность прави-
тельства в количестве 21 челове-
ка. Новая структура максимально
приближена к структуре прави-
тельства России.

Председателем правительства по
должности является губернатор Ал-
тайского края, он имеет девять заме-
стителей, в том числе заместителя
председателя правительства Алтай-
ского края – руководителя админист-
рации губернатора и правительства;
заместителя председателя правитель-
ства, министра финансов; заместите-
ля председателя правительства, ми-
нистра экономического развития.

В составе правительства также бу-
дут работать министр здравоохране-
ния, министр культуры, министр об-
разования и науки, министр природ-
ных ресурсов и экологии, министр
промышленности и энергетики, ми-
нистр сельского хозяйства, министр
социальной защиты, министр спорта,
министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, министр
транспорта, министр цифрового раз-
вития и связи.

В системе органов исполнительной
власти края будут работать 13 мини-
стерств (ранее действовали 10), 12
управлений – против десяти нынеш-
них, и 4 инспекции.

"Именно так я и говорю, когда инструктирую перед поездкой, –
серьёзно, без тени шутки в глазах, поясняет генеральный
директор ООО "ЮгСибТранс" С.И. Якимец. –
Потому что водитель-дальнобойщик на самом деле подобен
капитану на судне. В пути он полностью ответственен за всё,
сам принимает решения. И хотя алгоритм его работы ясен и давно
прописан в деталях, однако дорога – неважно, морская
она или сухопутная – всегда непредсказуема".

Да, дорога – она такая: только попро-
буй встать на неё колёсами твоего
автомобиля, и опомниться не успеешь,
как окажешься за тридевять земель
от дома. Вот огромная фура, которой,
кажется, тесен просторный двор базы
предприятия, аккуратно разворачива-
ется и устремляется к воротам. Там,
за воротами, её ожидает очередной
Путь. Сейчас она проедет через род-
ной Горняк, через пару часов минует
тот хорошо знакомый многим из зем-
ляков круг территорий, где каждый из
нас бывает довольно часто, а к вече-
ру уже окажется в землях иных. Хоть
пока ещё российских, но уже практи-
чески неведомых для большинства
земляков с малой родины.

Áþäæåò-2019
Проект бюджета Алтайского

края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов подго-
товлен с учетом задач, постав-
ленных президентом России
В.В. Путиным в Указе от 7 мая
2018 года №204 "О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года", а также с
учетом поэтапного достижения
целей программы "Энергия разви-
тия", которую жители края под-
держали 9 сентября 2018 года.

Доходы краевого бюджета на 2019
год запланированы в объеме 90,4 мил-
лиарда рублей. Налоговые и ненало-
говые доходы прогнозируются в объе-
ме 52,3 миллиарда рублей, что на 8%
больше, чем было предусмотрено в
первоначальном бюджете на текущий
год. Финансовая помощь из федераль-
ного бюджета будет сохранена в преж-
них объемах – 38,1 миллиарда руб-
лей. Расходы краевого бюджета на
2019 год запланированы в объеме 95,6
миллиарда рублей.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.

Сергей Иванович Якимец (крайний слева) и его команда:
короткое совещание гендиректора, логистов и водителей перед очередным рейсом.

Çàâòðà    Äåíü àâòîìîáèëèñòà–

А вот дальнобойщик и здесь как
рыба в воде. Знает, чем живут и
дышат люди хоть в таёжной глухо-
мани, хоть в крупных российских
мегаполисах. Да и за границей он
нормально ориентируется – а чего
теряться, если всё давно привыч-
но, и друзья-приятели есть повсю-
ду. Специфика работы такая: пресло-
вутая зона комфорта у водителей
большегрузных машин охватывает
не маленький участок, где в центре
родное село или городок, а большой
кусок мира.

– Наше предприятие занимается,
прежде всего, международными пе-
ревозками, – говорит Сергей Ивано-
вич, – потому, конечно, я доволен, что

коллектив водителей подобрался от-
личный. Вообще, сегодня найти про-
фессионалов в области именно даль-
них перевозок – проблема номер один.
Молодёжи тут практически нет. Поче-
му? А работа такая: хоть и денежная,
но трудная. И ещё момент: просто
водитель, пусть и квалифицирован-
ный, на эти перевозки поставлен быть
не может, не выдержит он.

У дальнобойщика, уверен наш собе-
седник (который в своё время и сам
немало покрутил баранку), должен на-
блюдаться определённый склад харак-
тера. Дальнобойщик – это романтик,

при этом абсолютный реалист и праг-
матик. Вот такое редкое сочетание.

– Ведь он и месяц, и больше бывает
вдали от дома, а проезжает за тот же
месяц по 12 тысяч километров, – го-
рячо доказывает правоту своего под-
хода гендиректор, – представляете,
за каждый рейс чуть ли не полмира! И
хоть сейчас все машины под навига-
цией идут, а мы здесь, на базе, в лю-
бой момент видим, где каждый из на-
ших водителей, можем связаться…
Всё же он там, по большому счёту,
наедине с дорогой. В ПДД не зря же
установлено: человек за рулём сам
выбирает такой режим движения, ко-
торый бы соответствовал дорожной
обстановке. А она для дальнобойщи-
ка меняется иногда даже не ежечас-
но, а ежеминутно. Только что был су-
хой асфальт, и вдруг, оп – дождь, снег,
гололёд! Очень тяжёлая и ответствен-
ная работа.

По словам Сергея Ивановича, со-
временная действительность нало-
жила отпечаток и на штат их пред-
приятия. Сейчас в "ЮгСибТрансе" ра-
ботают не только местные водите-
ли,  много тех, кто живёт не в
Горняке и даже не в Локтевском рай-
оне, а в том же Барнауле.

– Разницы-то для них нет, – отмеча-
ет гендиректор, – люди же команди-
ровками работают. Например, у нас
продолжают трудиться те, кто рань-
ше жил в Горняке, а сейчас перебрал-
ся с семьёй в Барнаул. Есть даже
жители Новосибирска.

Всего шофёров, занятых именно на
международных перевозках, семе-
ро. Когда-то штат был гораздо более
многочисленный – впрочем, тут
вновь подумывают о расширении и
уже оплатили восьмую большегруз-
ную машину. Развиваются (а време-
нами выживают), как объясняет ди-
ректор, в соответствии с реалиями
экономической политики страны в
тот или иной период.

– Да, водители-дальнобойщики –
наша элита, – возвращается к са-
мым насущным для него вопросам
С.И. Якимец. – И несмотря на де-
фицит кадров, первого попавшего-
ся на данное место не возьмём. По-
тому что этому человеку доверя-
ются не только стоимость автомо-
биля плюс стоимость груза. В пути
ему вверены и репутация предпри-
ятия, и ещё – его собственная
жизнь. Потому привыкли замещать
вакансии по рекомендации. И никог-
да не берём на постоянную работу
сразу, принимаем с испытательным
сроком: смотрим, стажируем.

"Каким нужно быть дальнобойщику?" – чуть задумывается над во-
просом собеседник. Но, как тут же выясняется, медлит с ответом он
не потому, что нечего сказать. Скорее, выбирает главное: "Обяза-
тельным, спокойным, стрессоустойчивым. Грамотным и компетент-
ным в специальных вопросах грузоперевозок – множество доку-
ментов проходит через его руки. Разумеется, очень коммуникабель-
ным, ведь приходится контактировать со многими: представителя-
ми заказчиков, таможенниками, просто разными людьми в дороге.
Но, будучи лёгким в общении, должен уметь проявить и неуступчи-
вость. В общем, крепкие и самостоятельные характеры у наших пар-
ней, это могу сказать точно! Огромное спасибо им за напряжённый
труд, хочу в профессиональный праздник пожелать семейного бла-
гополучия и удачи на дорогах. А также от себя и коллектива пред-
приятия – поздравить всех работников автомобильного транспорта:
здоровья вам, коллеги, и безаварийных дорог".

Е. ШИХАЛЕВА. Фото автора.


