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АКТУАЛЬНО

ИНТЕРВЬЮ

Василий Мотуз о планах работы
в юбилейный год
Василий Орестович, позади первый квартал 2017 года, подведены окончательные итоги работы, посчитаны все новые километры и затраченные суммы, охарактеризуйте достижения прошлого года.
Рассказывать о труде наших дорожников можно очень долго, но если в общем, то скажу следующее - объем работ, выполненных в 2016 году конечно, впечатляет. На федеральные и региональные дороги из краевого и федерального бюджетов
было направлено более 12 млрд рублей, за счет которых построено, реконструировано, отремонтировано 872 км автомобильных дорог и 18 мостов, расположенных на
них.
Назову наиболее масштабные объекты, мы начали реконструкцию семикилометрового участка дороги «Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области» и в этом же направлении завершили реконструкцию дороги «Павловск – Ребриха - Буканское» с путепроводом через железную дорогу в Ребрихинском районе. Это
очень нужный и значимый объект, который прежде всего предназначен обеспечить
безопасность. Работы также были выполнены на участке 10 километровом дороги
«Бийск – Мартыново – Ельцовка» в Ельцовском районе, также были отремонтированы
четыре км на «Алтай – Кузбассе» в Залесовском районе, почти 5 км «Мартыново – Тогул
– Залесово» в Кытмановском районе, 2,5 км дороги «Павловск – Ребриха – Буканское»,
восемь км «Троицк – Целинное «в Троицком районе, 2 участка дорог в Смоленском
районе, общей протяжённостью 21 км, 8,5 км дороги «Мамонтово - Солоновка» в Новичихинском районе, 7 км мостового перехода через р. Обь в г. Барнауле.
На мостах остановлюсь подробнее. Самые крупные сооружения, это 140-метровый переход через р. Чарыш на дороге «Маралиха-Куйбышево-Чинета-Генералка»
в Краснощековском районе, который входит в туристический маршрут «Большое золотое кольцо Алтая» и ведет к территории Тигирекского заповедника. Объект подрядчики построили на год раньше срока. Другой значимый мост через р. Алей, длиной 90
метров, находится на дороге «Шипуново-Краснощеково-Курья» в Шипуновском районе, его стоимость больше 100 млн. рублей, 80 из которых мы получили из федерального бюджета из средств, собранных системой «Платон». И, конечно, значимым является
построенный 72-метровый мост через р. Клепечиха в Шипуновском районе. Напомню,
что в 2015 году прежний мост был разрушен паводком.
Объем финансирования дорожной отрасли позволил значительную часть
средств направить на приведение в нормативное состояние школьных маршрутов и
маршрутов закрепления жителей труднодоступных населенных пунктов за медицинскими организациями, их отремонтировано более 200 км.
В рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за счет средств краевого бюджета ежегодно продолжаем строить сельские дороги. В прошлом году построено 37 км автомобильных дорог, которые соединили 17
населенных пунктов и три сельхозпредприятия с сетью автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием. В текущем году появится еще почти 20 км дорог к
8 населенным пунктам и трем предприятиям сельхозпереработки.
Хочу отметить, что за последние шесть лет, благодаря слаженной работе наших дорожников, круглогодичным проездом к дорогам с твердым покрытием были
обеспечены 99 населенных пунктов края.
Уже близок новый строительный сезон, как к нему готовятся ДСУ края?
Заготовка строительных материалов - песка, щебеня разных фракций, ЩПС,
инертных материалов ДСУ началась еще в январе и к 1 апреля была завершена полностью. Другим очень важным фактором в преддверии строительного сезона является
современная дорожная техника. Напомню, что в конце прошлого года на баланс шести
дорожно-строительных управлений края поступила современная техника, предназначенная как для работы в зимний период, так и для осуществления строительных и ремонтных работ. За счет средств регионального дорожного фонда были приобретены
8 КДМов, один трал, 11 автогрейдеров, 2 шнекоротора, 2 мульчера, катки и прочие
вспомогательные средства. Общая стоимость спецтехники составила 700 млн. рублей,
эта сумма почти в два раза превышает объем средств, направленный из краевого бюджета на данные цели в прошлом году. Также, ДСУ приобрели 5 КДМов, 4 автогрейдера,
2 шенкоротора, тракторы, распределители твердых реагентов и снегоочистители за
свой счет.
Какие задачи ставите перед коллегами-дорожниками на 2017 год?
Могу сказать, что в этом году объем средств, который будет направлен на
строительство, реконструкцию и ремонт дорог остается на уровне прошлого года - 12
млрд рублей, почти семь млрд рублей из которых средства края. В планах сохранены все основные стратегические направления ремонта дорог края. Планируем построить, реконструировать, отремонтировать 461 км автомобильных дорог общего
пользования и 22 искусственных сооружения, расположенных на них. В отношении
федеральных автомобильных дорог планируются работы (без учета реконструкции)
на сумму порядка 2,6 млрд. рублей. В текущем году запланировано отремонтировать
128 километров федеральных дорог, напомню, что всего протяжённость федеральных

Этой зимой для обеспечения проезда на
дороги края выводилось до тысячи единиц
спецтехники в сутки
За текущую зиму на территории
Алтайского края штормовое предупреждение объявлялось более 20 раз, подобная погодная обстановка прежде всего
отражалась на работе дорожных предприятий региона. В зимнее время ежесуточно при содержании трасс в среднем
было задействовано порядка 500 единиц
дорожной техники, а во время штормовых предупреждений ее количество увеличивалось вдвое. Минстройтранс Алтайского края и КГКУ «Алтайавтодор»
осуществляли постоянный контроль дорожных служб в целях обеспечения проезда до населенных пунктов.
Стоит отметить, что в течение всего зимнего периода диспетчерские службы КГКУ
«Алтайавтодор», ФКУ Упрдор «Алтай», а также подрядные организации дорожного комплекса функционировали в режиме повышенной готовности, работы по очистке дорог от снега проводились круглосуточно. Специалисты реагировали на все поступающие сигналы о
перерывах в движении транспортных средств, закрытии дорог, совместно с ГИБДД организовывалось сопровождение колонн пассажирского и индивидуального транспорта. Вместе
с Главным управлением МЧС, управлением ГИБДД, едиными диспетчерскими службами и
администрациями районов велся сбор оперативной информации о состоянии проезда для
координации действий имеющихся сил и средств.
Информация о закрытии движения своевременно направлялась перевозчикам, а
также в краевые СМИ, на интернет-порталы, через диспетчерский центр межмуниципальных маршрутов по системе «АСУ-Навигация Алтайский край».
Благодаря слаженной работе краевых дорожников, которые в период штормов работали круглосуточно, дороги очищались в установленные сроки, проезд обеспечивался ко
всем населенным пунктам, в том числе отдаленным.
«Согласно нормативу, после сильного бурана, в первую очередь, обеспечивается
проезд по федеральным трассам, затем, в течение четырёх-шести часов, чистятся региональные дороги, и до 24 часов отводится на расчистку дорог к населенным пунктам в отдаленной местности. Самыми труднодоступными территориями, проезд по которым регулярно
осложнялся из-за особенностей географического положения, традиционно считаются южные районы края – Змеиногорский, Третьяковский, Рубцовский, а также предгорье – Краснощековский, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы. Сотрудничество с ГИБДД, МЧС,
а также с администрациями муниципалитетов позволяло находить выход из нестандартных
ситуаций, например, для обеспечения возможности экстренного оказания медицинской помощи», - отмечают в Алтайавтодоре.
Помогали зимой камеры с метеопостами, которые расположены вдоль трасс по
всему Алтайскому краю. Дорожники могли оперативно реагировать на сложившуюся погодную обстановку, а также прогнозировать ее, сосредотачивая технику в месте, где расчистка
необходима больше всего.
За самоотверженный труд в период
особо сложных погодных условий почти 50
дорожников были награждены Почетными
грамотами Правительства Алтайского края,
Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и
Благодарностями Губернатора Алтайского
края. Кроме того, четверым работникам дорожного хозяйства были вручены медали
Алтайского края «За честь и мужество».
Юлия Трубникова

дорог в крае составляет 636 км.
Масштабная работа будет выполнена в рамках реализации крупного федерального
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого запланированы мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Барнаульской агломерации на
общую сумму 1,3 млрд рублей.
Другим не менее важным направлением работы наших дорожников является ремонт
уличных сетей, расположенных в муниципальных образованиях. Ежегодного из краевого бюджета выделяются субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт уличных сетей, в 2017 году из краевого бюджета на эти цели будет направлено 500 млн. рублей.
Хочу еще раз отметить, что 2017 год знаменателен не только количеством километров,
которые будут построены и отремонтированы, но и двойной юбилейной датой. В текущем году
исполняется 80 лет Алтайскому краю и «Алтайавтодру». В связи с чем, в преддверии «горячего»
сезона хочу пожелать всему коллективу алтайских дорожников успехов, терпения, всегда хорошей погоды!
Юлия Трубникова
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Новый мост в с. Поломошное на время весеннего половодья соединил
райцентр Новичиха с тремя
населенными пунктами
Возведение временной конструкции было обусловлено необходимостью проведения в текущем году капитального ремонта имеющейся водопропускной трубы
на автодороге «Новичиха - Поломошное – Лобаниха - Клепечиха». Эта дорога соединяет районный центр Новичихинского района с пос. Невским, Петровским и с. Лобаниха.
Стоит также отметить, что по данной дороге пролегает
и школьный маршрут, в связи с чем временный мост был
построен менее чем за один месяц. Подрядная организация
ООО «Альянс» приступила к работам 22 февраля, а уже 15
марта объект был введен в эксплуатацию.
«Проектная документация была разработана АО «Алтайиндорпроект» с учетом возможной паводковой ситуации,
сомнений по поводу прочности моста у специалистов не возникает. Подрядчик, который выполнял строительство на объекте
давно положительно себя зарекомендовал, работая на краевых
объектах. Сооружение рассчитано на грузоподъемность до 80
тонн, общая длина мостового перехода, вместе с подходами,
около 300 метров», - рассказал во время выездной проверки
объекта Олег Лугачев, заместитель начальника по эксплуатации
автомобильных дорог КГКУ «Алтайавтодор».
Стоимость возведенной конструкции составила 4,7
млн. рублей, стоимость капремонта трубы - около 10 млн. рублей. Средства выделены из краевого дорожного фонда.
По словам заместителя главы администрации Новичихинского района Вячеслава Солопова, в прошлом году произошло частичное обрушение плотины, в связи с чем администрацией муниципалитета совместно с КГКУ «Алтайавтодор» было
принято решение о возведении временного моста и капитальном ремонте водопропускной трубы. «Благодаря своевременному строительству конструкции уже в конце зимы удалось
провести предварительный сброс воды, для уменьшения ее
объема в дальнейшем при прохождении паводка», - подчеркнул
замглавы муниципалитета.
Регина Гаврилкина

газета краевого государственного казенного учреждения «Алтайавтодор»

ПЕРСПЕКТИВЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Общественная палата Барнаула обсудила перспективы
развития транспортной системы агломерации

ПЕРСПЕКТИВЫ

Дорожники Алтайского края улучшают
навыки проектного управления

Заседание, в котором приняли участие представители Минстройтранса Алтайского края, администрации города, ФКУ «Упрдор «Алтай», КГКУ «Алтайавтодор», ГИБДД, Госавтодорнадзора (МУГАДН по
Алтайскому краю), Общероссийского народного фронта, интернет-сообщества «Барнаул 22», руководители компаний-перевозчиков, а также сотрудники алтайского технического университета, состоялось
в конце февраля.

С докладом о реализации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» программы развития транспортной инфраструктуры Барнаульской агломерации в краткосрочной и долгосрочной
перспективе выступил Дмитрий Коровин, заместитель министра, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Минстройтранса Алтайского края.
«Сегодня мы не в первый раз презентуем эту программу, круглые столы проводились в процессе ее формирования. Соглашение с Росавтодором уже подписано, за два года на мероприятия будет направлено более 3
млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей из федерального бюджета. Все проекты получили положительное заключение ценовой экспертизы. Проведены необходимые закупочные процедуры в соответствии с действующим
законодательством. За два года будет отремонтировано более 200 км дорожной сети агломерации, это 55 улиц Барнаула, пять дорог краевого значения и две федерального. К концу 2018 года мы планируем обеспечить увеличение
протяженности автомобильных дорог города, приведенных в нормативное состояние с 540 до 755 км», - пояснил
Дмитрий Коровин.
Напомним, что под Барнаульской городской агломерацией понимается образуемая городским округом
– городом Барнаулом и муниципальными образованиями – «спутниками» система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Определение границ Барнаульской городской агломерации
и выбор дорог и улиц для включения в программу осуществлено с учетом «маятниковой» трудовой миграции населения, проживающего в муниципальных образованиях и осуществляющих трудовую деятельность в городском
округе – городе Барнауле. По рекомендациям Минтранса РФ принятый радиус Барнаульской городской агломерации – 50 км. Общая протяженность сети автодорог агломерации составила чуть больше 1200 км.
Ознакомиться с программой можно на официальном сайте Минстройтранса Алтайского края в разделе
«Транспорт и дорожное хозяйство», подраздел «Проект Безопасные и качественные дороги», а также на официальном сайте проекта «Безопасные и качественные дороги».
Справочно. Проект «Безопасные и качественные дороги» входит в 11 приоритетных направлений
социально-экономического развития Российской Федерации, цель которых – улучшение жизни населения и
стимулирование экономики. Главными задачами реализации проекта БКД являются – приведение в норматив дорожной сети регионов с населением свыше 500 тыс. человек (2018 год – 50% от общей протяженности, 2025 год – 85%), а также устранение мест концентрации ДТП (на 50% к уровню 2016 года). Всего в
проекте «Безопасные и качественные дороги» участвуют 37 агломераций в 34 регионах РФ.
Юлия Трубникова

РЕМОНТ

Ремонт путепровода на объездной дороге в обход краевой столицы будет завершен к осени
В начале марта на объекте «Объездная дорога в обход г. Барнаула» возобновились работы по расширению проезжей части в месте, где расположен путепровод
через железнодорожные пути. За это время сотрудниками ООО «Барнаульское ДСУ-4»
частично были выполнены работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия,
устройству временного ограждения и разметки. До июня будут выполнены работы
на одной стороне путепровода, после чего начнутся работы на противоположной.
Движение осуществляется в две полосы, дорожники предприняли все необходимые
меры, чтобы избежать организации реверсивного движения. При этом жителям и
гостям краевой столицы рекомендуется учитывать возможные заторы при выборе
маршрута движения.
«Если погодные условия будут блапроводу от ул. Власихинская до ул. Кутузова
гоприятными объект будет полностью сдан
пропускная способность этой дороги увев эксплуатацию уже в сентябре. Объем работ
личилась», - рассказал Николай Данилин,
предстоит выполнить внушительный. Мы
директор ООО «Барнаульское ДСУ-4».
произведем уширение дорожного полотна
По словам заместителя начальника
на путепроводе за счет бетонных блоков,
отдела мостов КГКУ «Алтайавтодор» Антона
укладку нового асфальтобетонного покрыКастюрина, данная подрядная организация
тия, установку освещения. В дальнейшем
зарекомендовала себя с лучшей стороны,
некоторые виды работ будут проводиться
все объекты сдаются в назначенный срок,
в ночное время суток, чтобы не создавать
и никаких претензий по вопросам качества
помех движущемуся транспорту в «час пик»,
к этому дорожному управлению обычно не
так как интенсивность движения тут очень
имеется. Представитель Алтайавтодора таквысокая. Благодаря тому, что в прошлом
же отметил, что за два года на расширение
году уже были расширены подъезды к путеучастка до четырех полос, включая путепро-
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вод и подъезды к нему, из средств краевого
бюджета будет направлено 210 млн. рублей.
Кроме того, участники выездной
проверки напомнили, что в текущем году
на территории Барнаульской агломерации
будет выполнена масштабная работа по ремонту городских дорог в рамках реализации
федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утверж-

денного по инициативе партии «Единая Россия».
В 2017 году из федерального и
консолидированного бюджета Алтайского
края на ремонт барнаульских дорог будет
направлен 1,3 млрд рублей, в 2018 году финансирование составит уже 1,7 млрд рублей.
Реализация проекта запланирована до 2025
года.
Регина Гаврилкина

Федеральные и региональные дорожники Алтайского края прошли обучение по программе повышения квалификации «Управление проектами». Курс
читал профессорско-преподавательский состав Института дополнительного
профессионального образования Алтайского государственного университета.
В числе слушателей – специалисты ФКУ Упрдор «Алтай», КГКУ «Алтайавтодор» и
комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.
«Внедрение проектного управления проходит период становления. Уже сейчас
существует ряд программ, осуществляющихся с привлечением федеральных средств,
реализация которых возможна только по этим принципам, – отметил главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко. – В частности, речь идет о приоритетном
направлении «Безопасные и качественные дороги», в которой наш регион участвует с
программой развития транспортной системы Барнаульской агломерации. Повышение
уровня профессиональных компетенций – необходимое условие для ее успешной реализации».
Напомним, Алтайский край вошел в федеральный инвестиционный проект в
числе 37 агломераций, наряду еще с 33 регионами страны. Программа осуществляется
на условиях пятидесятипроцентного софинансирования из федерального и регионального и муниципальных бюджетов и рассчитана на долгосрочную перспективу. В 2017
году в Алтайском крае будет отремонтировано около 50 км уличной сети в Барнауле и
37 км дорог регионального значения.
«Существуют различные зарубежные и национальные стандарты проектного
управления, – пояснил директор МИЭИС ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» доктор экономических наук профессор Степан Межов. – Мы познакомим с
ними наших слушателей, но акцент будет сделан на работе в программном комплексе «Эталон», который Росавтодор использует при реализации проекта «Безопасные и
качественные дороги». Он позволяет инициировать, разрабатывать и реализовывать
проекты с учетом возможных рисков, с точки зрения календарного и бюджетного планирования».
Курс продлится месяц. За отведенный период обучения удалось повысить результативность и эффективность командной работы организаций за счет объединения
специалистов различных компетенций и максимальной интегрированности каждого
участника в процесс. Обучение прошли специалисты разного кадрового состава: заместители руководителей, начальники отделов, эксперты дорожного хозяйства – все ключевые звенья производственной цепи в дорожной отрасли. По окончании слушатели
получили дипломы установленного образца.
Юлия Трубникова

В приоритете – безопасность дорожного
движения и инновации
В марте состоялось заседание научно-технического совета, на котором эксперты дорожного
хозяйства обсудили актуальные вопросы отрасли
и определили направления
работы.
Научно-технический совет организован при
управлении по транспорту
и дорожному хозяйству Министерства строительства,
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона. Среди участников – руководители и специалисты ФКУ
Упрдор «Алтай», КГКУ «Алтайавтодор», профильных управлений, представители дорожных и проектных организаций, научного сообщества.
«Заседания проводятся регулярно с 2014 года, – пояснил главный инженер ФКУ
Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко. – Обмен опытом, интеграция теории и практики – необходимая составляющая нашей работы. В результате ряд разработок будет продолжен
и рекомендован к модернизации, накопленные материалы внедряются в производство,
служат основой для обучающих программ профильных вузов. Но конечная цель, безусловно, улучшение качества дорожной сети региона и повышение безопасности дорожного движения».
Именно безопасность стала одной из главенствующих тем заседания. В Алтайском крае положительная динамика в 2016 году отмечена как на федеральных, так и на
региональных трассах. Эта общероссийская тенденция, подчеркнули специалисты. На
федеральных дорогах региона число ДТП сократилось на 19 процентов. О положительном опыте и реализуемых на подведомственной сети мероприятиях рассказал эксперт
дорожного хозяйства ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Субачев. Докладчик подчеркнул, что

БУДЕМ ПОМНИТЬ
14 апреля 2017 года после
непродолжительной болезни ушел
из жизни Виктор Васильевич Марков
дорожник - профессионал с большой
буквы, Почетный дорожник России.
Более 30 лет он посвятил строительству дорог на Алтае. Вся его
трудовая биография связана с Алейским ДСУ, куда он пришел работать в
19 лет, и прошел путь от каменщика
до начальника государственного унитарного предприятия «Южное ДСУ».
На его счету сотни километров новых автодорог, множество мостовых переходов.
В.В. Марков работал мастером,
прорабом, главным инженером, начальником ДСУ на разных участках автодорог Алейск-Чарышское, Алейск –Усть –
Чарышская Пристань, Алейск – Петропавловское - Бийск, на автодороге федерального
значения Барнаул-Рубцовск - граница с Республикой Казахстан.
Заслуги Виктора Васильевича в развитии дорожной сети Алтайского края были
достойно оценены. Он награжден Почетными грамотами администрации Алейского
района, комитета Администрации Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи, Администрации Алтайского края, медалью Алтайского края «За заслуги в
труде», Знаком «Почетный дорожник РФ».
Вся жизнь В.В. Маркова – яркий пример беззаветного служения избранному
делу, верности своим идеалам и убеждениям. Виктор Васильевич прожил яркую жизнь,
всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм.
Коллеги по совместной работе вместе с родными и близкими покойного скорбят по поводу невосполнимой утраты - ухода из жизни Маркова Виктора Васильевича

Юрий Михайлович Иванов – Почетный дорожник России.
50 лет своей жизни он посвятил строительству дорог Алтайского края, прошел путь
от мастера до начальника строительного отдела
«Алтайавтодора», завершил свою трудовую деятельность в 2011 году в федеральном государственном управлении Упрдор «Алтай».
Заслуги Юрия Михайловича в развитии
дорожной сети Алтайского края были достойно
оценены еще при жизни. Ему вручена Почетная
грамота Управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи, неоднократно был удостоен Почетными грамотами
КГКУ «Алтайавтодр».
Необходимо отметить и спортивные
заслуги Юрия Михайловича. С 5 лет он начал
заниматься боксом, первый юношеский разряд
получил в возрасте 15 лет, спустя два года он
стал чемпионом города в полутяжелом весе. Во время соревнований представлял Алтайский край на территории всего Советского Союза, а также за границей.
12 декабря 2016 года в возрасте 79 лет Юрий Михайлович Иванов ушел из жизни.
Для коллег Юрий Михайлович навсегда останется в памяти примером профессионала, для которого строительство дорог стало не просто работой, а любимым делом
всей жизни.
Администрация КГКУ «Алтайавтодор», ФКУ Упрдор «Алтай», коллеги из
предприятий и организаций дорожного хозяйства Алтайского края.

особое внимание в предстоящем дорожно-строительном сезоне следует уделить организации
мест производства дорожно-мостовых работ. Существует ряд рекомендаций, разработанных
Росавтодором, которым необходимо следовать. Как пример – участок капитального ремонта
«Чуйского тракта» за Бийском, где в прошлом году, несмотря на сложность и большой объем
дорожных работ, не было зафиксировано серьезных ДТП.
Еще одним вопросом в повестке стало применение технологии холодного ресайклинга
на региональных дорогах края. ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» работает по ней уже третий год.
«Это один из самых эффективных и востребованных методов в условиях сибирского
климата. Он позволяет улучшать дорожную одежду, значительно экономя время, финансовые
и трудовые затраты без потери качества. Техника способна работать как на трассах, так и в пределах населенных пунктов. Пройдя специальное обучение, специалисты успешно реализуют все
возможности этой машины», - отметил Алексей Адам, начальник Центрального ДСУ.
Кроме того, собравшиеся обсудили тему повышения производительности асфальтобетонных работ. Речь шла об оснащении бункерами-накопителями асфальтобетонных заводов: установка специального оборудования позволяет сохранять температуру изготовленного
материала, дает возможность перевести работу в автоматизированный режим и организовать
непрерывный производственный цикл. Все это приведет к повышению эффективности дорожно-строительных работ в Алтайском крае.
Марина Яскова
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НАГРАЖДЕНИЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Делу время, потехе час

Дорожники
на рыбалке

В последний день первого квартала 2017 года на
базе ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» среди дорожных
управлений края состоялся Первый волейбольный турнир
«Дороги Алтая».
I место заняла команда ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ»
II место заняла команда ООО «Барнаульское ДСУ№4»
III место заняла команда ГУП ДХ АК «Северо-Восточное
ДСУ».
За активное участие в соревнованиях награждены команды КГКУ «Алтайавтодор» и ФКУ Упрдор «Алтай».
В этот день за содействие в проведении соревнований
Благодарностью дорожной федерации волейбола были присвоены персональные нарграды:
- Начальнику КГКУ «Алтайавтодор» В.О. Мотузу.
- Начальнику ФКУ Упрдор «Алтай» Я.А. Долинскому.
- Начальнику ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ» А.И. Адаму.
- Директору ООО «Барнаульское ДСУ №4» Н.В. Данилину.
- Начальнику ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» С.А. Сивцу.

11 марта состоялся конкурс по подледному лову среди сотрудников КГКУ «Алтайавтодор». Морозным утром более 10 человек
устроились поудобнее с удочками на одном из
водоемов вблизи города и принялись ловить
рыбу, в первую очередь для своего удовольствия. А потом, по истечении определенного
времени, улов каждого был подсчитан, и трое
самых умелых рыболовов получили памятные
кубки.
Первое место занял Игорь Кузнецов,
второе – Александр Иутин и третье – Иван Галица.
Регина Гаврилкина

Юлия Трубникова

КОНКУРС

В Алтайавтодоре прошел конкурс детских рисунков
В честь 80-летия КГКУ «Алтайавтодор» среди детей работников учреждения и краевых дорожных управлений был
проведен конкурс рисунков на дорожную тематику.
Молодые дарования от трех до 16 лет представили свое видение дорожной отрасли. Так, например, Матвей Филин
изобразил на бумаге робота, который в будущем будет отвечать за чистоту дорог, собирая мусор и очищая ограждения и поверхность дороги. Его работа стала призером отдельной номинации «Дорога будущего». Остальные конкурсанты были разделены на возрастные группы, в которых были отдельные призовые места. Каждой работе был присвоен свой порядковый номер,
все желающие голосовали за понравившийся рисунок сбросив соответствующий номер в специальный ящик с определенной
возрастной группой конкурсанта. 30 марта были подведены итоги, после чего все дети получили призы – яркие наборы для
творчества, чтобы иметь возможность и дальше радовать своими поделками родных и близких.
Регина Гаврилкина

АКТУАЛЬНО

С прошлым и настоящим дорожной техники
познакомили барнаульских студентов
Встречу с представителями дорожных организаций Алтайского края и экскурсию по экспозиции музея специализированной техники организовали для студентов профильных специальностей в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай».
Мероприятие состоялось в Музее дорожной техники и истории дорог Алтая и
было приурочено к акции «Неделя без турникетов», которая проходит по всей стране с
17 по 23 апреля в рамках федеральной программы «Работай в России!».
«Вовлеченность будущих кадров в производственный процесс – неотъемлемая
часть эффективного образования, – подчеркнул главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай»
Сергей Рубаненко. – Подобное мероприятие организуем впервые, но сотрудничество с
Автодорожным колледжем и Алтайским государственным техническим университетом
налажено на постоянной основе. В течение учебного года наши специалисты читают лекции студентам, а летом подрядные организации ждут стройотряды на производственную
практику, в том числе и на федеральные трассы».
Будущим дорожникам продемонстрировали технопарк прошлого столетия:
в музее собраны экспонаты с начала XX века и до 70-80-х годов. Машины, которые еще
вчера использовали при строительстве и содержании дорог, студенты смогли сравнить
с теми, на которых им предстоит работать завтра. Преимущества последних – не только
в комфортности и удобстве для операторов дорожных машин. Современное оснащение
и компьютерное оборудование позволяют с ювелирной точностью рассчитать необходимый расход материалов и выполнить процесс строго в соответствии с техническим
заданием, экономя тем самым временные и финансовые ресурсы при производстве дорожных работ.
В ФКУ Упрдор «Алтай» отмечают, что, несмотря на отсутствие кадрового дефицита в дорожной отрасли Алтайского края, потребность в квалифицированных и грамотных специалистах существует всегда. Современные выпускники вполне подготовлены
теоретически – важно задать образовательному процессу должную практическую на-
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правленность. Заинтересованность в подобных встречах проявили и студенты, и профессорско-преподавательский состав, и дорожники-практики – мероприятие прошло в
формате активного диалога.
Также стоит отметить, что музей дорожной техники и истории дорог Алтая в
этом году впервые планирует принять участие в акции «Музейная ночь», котороая будет проходить с 20 на 21 мая.
Справка.
Федеральная программа «Работай
в России!» реализуется с июля 2015
года под эгидой Союза машиностроителей и направлена на повышение
престижа рабочих и инженерных профессий, координацию и активизацию
деятельности объединений работающей и студенческой молодежи на
предприятиях и в образовательных
учреждениях страны. Акция «Неделя
без турникетов» – ключевое мероприятие программы.
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