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Всего в текущем учебном году в
регионе работают 480 школьных
автобусов. Ежедневно к месту
учебы и обратно подвозят 12247
детей из 719 населенных пунктов
по 627 маршрутам. Общая протя-
женность школьных маршрутов
в Алтайском крае составляет
более 7,5 тысячи километров.

Транспорт оборудован современны-
ми системами безопасности. Они ос-
нащены спутниковой навигацией
ГЛОНАСС, цифровыми тахографами и про-
блесковыми маячками в соответствии с
нормами технического регламента.

К началу учебного года все школь-
ные маршруты были обследованы
межведомственными комиссиями,
школьные автобусы прошли техос-
мотр и готовы к работе.

В этом году в Алтайский край за счет
средств федерального бюджета посту-
пили 25 новых автобусов марки "ГАЗ"
вместимостью 10-12 человек. Они на-
правлены на замену транспорта, от-
служившего установленные норматив-
ные сроки эксплуатации.

Кроме того, за счет средств крае-
вого бюджета приобретены два ав-
тобуса марки "ГАЗ" и два – марки
"ПАЗ". Они поступили в Залесовский,
Родинский, Красногорский и Рубцов-
ский районы соответственно.

Ежедневно все мы участвуем в дорожном движении, выступая
в качестве пешехода, пассажира или водителя. Безопасность
передвигающихся по дорогам людей не исключает персональной
ответственности каждого, но, согласитесь, в огромной степени
эта безопасность зависит от грамотной работы дорожников.
Они не только ремонтируют само полотно, но должны следить
и за тем, чтобы в гололёд дороги были посыпаны песком,
а в снегопад – расчищены. Сложно перечислить все те задачи,
которые стоят перед работниками дорожного хозяйства. Тем
более, в наших экстремальных для полотна трассы контрастных
условиях летней жары и зимнего лютого мороза.

До реорганизации предприятие, за-
нимающееся ремонтом и обслужива-
нием автодорог в нашем районе, на-
зывалось ГУП ДХ АК "Локтевское
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Около 500 семей в Алтайском крае
получат в 2019 году жилье в соот-
ветствии с предварительным со-
глашением о реализации подпро-
граммы "Обеспечение жильем мо-
лодых семей", подписанным между
правительством Алтайского
края и минстроем России.

На программу планируют выделить
из федерального, краевого и муници-
пальных бюджетов порядка 354 млн.
рублей. Это позволит обеспечить
жильем почти вдвое больше молодых
семей региона, чем в 2018 году.

По программе молодым семьям пре-
доставляют социальную выплату на
приобретение или строительство жи-
лья – от 30 до 40% его расчетной сто-
имости. Получить её может молодая
семья, в том числе состоящая из од-
ного родителя и одного и более детей.
Возраст каждого из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье не
должен превышать 35 лет, и семья
должна нуждаться в улучшении жи-
лищных условий.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.
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А.В. Шестаков: “В этом году впервые строю дорогу с нуля”.

всеми бригадами лежала на её хруп-
ких плечах.

В ходе разговора задаю вопрос, кото-
рый с самого начала вертелся на языке:

– Трудно ли мужчинами руководить?
– Как ни странно, нет, – получаю от-

вет. – С ними даже легче работать.
Мужчина к  женщине в нашем обществе,
как правило, всегда относится уважи-
тельнее и корректнее, чем к коллеге
своего пола, ведя себя сдержанно даже
в самой сложной ситуации. Да и в этом
мужском коллективе я работаю не один
год. К тому же такая нагрузка была вре-
менной: неделю назад на должность ру-
ководителя нашего филиала назначили
Геннадия Васильевича Деяка. Посте-
пенно он входит в курс местного до-
рожного хозяйства, надеюсь, с ним
наши дела пойдут в гору.

По характеристике, данной собе-
седницей, в коллективе филиала "Лок-
тевский" трудится немало замеча-
тельных, опытных специалистов, ко-
торые на хорошем счету и у руко-
водства предприятия, и у своих
коллег. Это, например, механизато-
ры А.Н. Пичугин, Н.Н. Беккер,
Е.В. Аляскин, В.В. Болдырев, А.А. Ко-
лисниченко; водители А.В. Азарный,
Д.В. Сергиенко, П.В. Давыдов,
М.Д. Трясцын, Н.Н. Даниленко,
И.И. Коханенко, а также машинист
катка В.В. Зубарев, сварщик А.Н. Фи-
липпов, дорожный рабочий Е.В. Жда-
нов. Добрым словом вспомнила Оль-
га Николаевна и мастеров В.Ю. Са-
мойлова, С.Ю. Корянова, А.А. Кать-
янова, многих других.

Свою лепту в развитие дорожной
отрасти внёс молодой ответствен-
ный работник А.В. Шестаков. На пред-
приятии о нём отзываются так: "Хо-
роший, добросовестный. Грамотный,
трудолюбивый и исполнительный,
способен справляться с большим
объёмом работ. Зимой это, в основ-
ном, расчистка дорог от снега,  ле-
том он занят на ремонте и строи-
тельстве  дорог".

– В этом году мне впервые дове-
лось участвовать в строительстве
дороги именно с нуля, – признаётся
молодой специалист, – да, той самой,
покровской. Когда на твоих глазах по-
является дорога там, где ещё недав-
но была почти непроезжая колея, на-
верное, самое приятное чувство – это
чувство сопричастности полезному,
нужному делу. Осознание того, что и
ты внёс в него свой посильный вклад.

Более восьми лет назад в коллек-
тив дорожников пришел К.А. Лидер.
Трудится он в основном на обслужи-
вании и ремонте дорог, причём с лёг-
костью может управлять разной тех-
никой – среди его "железных коней" и
К-700, и МТЗ, и каток.

– Работа разнообразная, – кивает
Константин Антрияникович, – сегод-
ня на одном объекте, завтра на дру-
гом, возможно, что и в противополож-
ном конце района. Коллектив у нас
сплочённый, дружный: если надо, кол-
леги всегда помогут!

ДРСУ". В 2015 году его присоединили
(как и восемь других профильных
организаций ближайших районов) к
“Рубцовскому ДСУ-6”, и теперь оно

является филиалом
“Локтевский” ГУП  ДХ
АК “Юго-Западное
ДСУ". Не имея право-
способности юриди-
ческого лица, не рабо-
тая напрямую с заказ-
чиками, лишь выполня-
ет задания головного
предприятия. При
этом, как сообщила
главный инженер
О.Н. Степанова, все
запланированные ра-
боты их сотрудниками
выполняются в пол-
ном объёме и в огово-
рённые сроки.

– Наш филиал за текущий год освоил
около 46 миллионов рублей, – говорит
Ольга Николаевна. – Куда они пошли?
На строительство дороги – подъезда
от села Покровка до животноводче-
ской фермы ООО "Колос", ремонт улич-
но-дорожной сети в посёлке Киров-
ском. Сейчас одна из бригад задейство-
вана на благоустройстве дворовых
территорий Горняка. Коллектив у нас
квалифицированный, проверенный и
надёжный. Рабочие выполняют план,
руководство, в свою очередь, стара-
ется заботиться о людях.

Сама Ольга Николаевна трудится
на предприятии с 2006 года, а ны-
нешним летом она исполняла обя-
занности начальника филиала. За-
стать её в кабинете в эти жаркие,
во всех смыслах, деньки можно
было крайне редко. Вся ответствен-
ность за выполнение нормативов,
ведение документов, контроль над

К.А. Лидер: “Работа разная, это и интересно”.

Результаты труда дорожников, наверное, самые заметные среди мно-
жества других профессий: всегда на виду, любой может оценить. Но
объять необъятное работники отрасли не могут – чинят, чистят, приво-
дят в порядок дорожную сеть настолько, насколько хватает сил и
средств. Потому, вовсю выкладываясь на объектах и получая в ответ от
земляков лишь колкие шутки и негодование по поводу состояния трасс,
конечно, люди в оранжевых жилетах печалятся. Их труд нелёгок, и вся-
кий, кто выбрал эту профессию, осознаёт свою ответственность и при-
лагает максимум усилий, чтобы передвижение по дорогам было ком-
фортным и безопасным. С праздником вас, дорожники!

С. КУРНОСОВА, фото автора.


