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По доброй традиции летний сезон 
базы отдыха «Красноярский 
дорожник» на берегу озера Шира 
закрывают ветераны дорожной 
отрасли. Нынешний год не стал 
исключением. В девятнадцатый, 
предъюбилейный раз состоялся их 
приезд в любимое место отдыха.

Вечер встречи
Как обычно, дорогих гостей встречал ди-

ректор базы Владимир Васильевич Козлов. 
Специально для ветеранов он подготовил 
праздничный ужин — это тоже уже стало 
доброй традицией заезда ветеранов.

— Я очень рад встречать вас всех здесь,— 
обратился к гостям Владимир Васильевич.— 
В этом году уже 19-й сезон база открывает 
свои двери для ветеранов отрасли. Как 
сейчас помню, самый первый заезд у нас 
состоялся в 2004 году, тогда к нам приехали 
15 человек. Среди них была Лидия Викторов-
на Белова, которая неизменно отдаёт пред-
почтение нашей базе отдыха. Вот и сейчас 
она здесь, с нами. Думаю, Лидия Викторовна 
подтвердит, что за почти двадцать лет «Крас-
ноярский дорожник» расцвёл: территория 
постоянно облагораживается, озеленяется, 
дома благоустраиваются. Отрадно, что тема 
комфорта отдыха на базе и работников, и 
ветеранов не остаётся без внимания ру-
ководителей дорожных организаций. Так, 
в мае благодаря помощи генерального 
директора АО «КрайДЭО» Евгения Юрьевича 
Найденко в домах были заменены кровати, 
постельное бельё, одеяла и так далее. Зна-
чительные улучшения произошли в доме 
Новосёловского филиала Балахтинского 
ДРСУ  — это заслуга директора Алексан-
дра Филипповича Сиротинина.

Конечно, не обходится и без трудностей, 
к примеру, на сегодняшний день на базе 
отдохнули 4  200  дорожников и 990  де-
тишек  — это не в пример меньше, чем 
обычно. Однако радует, что и в сложной 
обстановке руководители не забывают своих 
ветеранов, обеспечивая им достойных отдых 
на нашей базе.

Завершая свою речь, Владимир Козлов по-
благодарил ветеранов за то, что каждый год 
они оставляют свои дела и приезжают на базу 
отдыха, а также подчеркнул, что с нетерпением 
ждёт их и в следующем сезоне.

Праздничный вечер продолжился чество-
ванием именинников, отмечающих юбилей — 
80  лет. Поздравления и добрые пожелания 
принимали Владимир  Васильевич Козлов и 
Владимир Михайлович Рукосуев. А завершили 
приветственный ужин весёлые танцы, испол-
нение песен времён молодости гостей базы 
отдыха и оживлённые дружеские беседы.

Отдых на высоком уровне
Поскольку погода в первый день отдыха 

радовала приятным солнышком, отдыхающих 
было трудно застать в домах, все спешили на 
пляж. И всё же удача улыбнулась, мы пообща-
лись с Лидией Викторовной Беловой, которая 
была в составе самого первого заезда ветера-
нов 2004 года.

— У  меня вся жизнь связана с дорожной 
отраслью,— рассказала собеседница.— Свой 
трудовой путь я начала в Дорожном тресте 
рядовым инженером ПТО, затем меня повы-
сили до старшего инженера и начальника 
строительного отдела. На заслуженный отдых 
я ушла из «Красноярскавтодора» начальником 
технического отдела. Сейчас, когда я еду по на-
шему краю и вижу технику, которая работает на 
дорогах, радостно за отрасль. Нам такое и не 
снилось. В моё время ещё асфальт волокушей 
укладывали. Хотя объёмы у нас были очень 
большие. За сезон по 500 километров дорог 
асфальтировали, поэтому отдыхать было не-
когда. А вот теперь, на пенсии, с удовольствием 
приезжаю на базу «Красноярский дорожник», 
тем более, база хорошела буквально на моих 
глазах: зеленела, благоустраивалась. Мы все 
довольны, что у нас, дорожников, есть такой 
«райский уголок», где нас неизменно радушно 
встречает Владимир Васильевич Козлов, спа-
сибо ему за заботу и внимание ко всем нашим 
просьбам. А руководителям дорожных органи-
заций спасибо за эту возможность отдохнуть 

душой и зарядиться положительными 
эмоциями.

В отличие от Лидии Викторовны Беловой, 
механик Абанского филиала АО  «КрайДЭО» 
Михаил Иванович Казаков отдыхает на базе 
только второй раз.

— До выхода на пенсию просто не мог вы-
рваться на эту замечательную базу отдыха,— 
сетует Михаил Иванович.— Летняя пора у нас 
была самой трудоёмкой, тем более, должности 
все были ответственные. Первые 10 лет тру-
дился в филиале главным инженером, потом 
главным механиком. После выхода на пенсию 
остался в родной организации рядовым ме-
хаником, а с недавних пор попросили занять 
должность ведущего механика. Теперь жалею, 
что раньше сюда не приезжал. Обстановка 
здесь уютная, доброжелательная, всё рядом, 
кормят хорошо, и развлечения на любой вкус 
есть, даже бильярд! Я в него в последний раз 
ещё до армии играл, а теперь вот здесь до-
велось. Надеюсь и в следующем году сюда 
вернуться, может быть, уже с семьёй, с детьми 
и внуками. Старший сын Александр у меня 
ведь тоже дорожник — работает у нас в Абан-

ском филиале водителем КДМ — «боевой 
машины», как говорит наш директор Влади-
мир Михайлович Васильев. Так что непременно 
посоветую ему тоже отдохнуть здесь.

— А  мои дети с внуками уже приезжали, 
остались очень довольны. Я и сама уже третий 
раз здесь отдыхаю, всё мне здесь по душе,— 
включается в нашу беседу Ольга Леонтьевна 
Ковалёва, ветеран Абанского филиала «Край-
ДЭО», потомственный дорожник.

Её отец работал в филиале главным меха-
ником, причём числился одним из лучших. Муж 
также отдал 19 лет дорожной отрасли, а затем и 
дочери пошли по стопам родителей — старшая 
до сих пор работает специалистом по персона-
лу, сменив на этом посту саму Ольгу Леонтьев-
ну. В общей сложности их трудовая династия 
может похвастаться годами ста, не меньше.

— Впервые я приехала в «Красноярский до-
рожник» в 2008 году, тогда здесь ещё не было 
столько больших красивых домов, зелени и 
цветов, а сейчас любо-дорого поглядеть!  — 
продолжает Ольга Леонтьевна.— Есть отличная 
столовая, баня, буквально за воротами — озеро. 
И погода отличная, а что ещё надо для пре-
красного отдыха?

Дорожникам 
здесь рады

Проходя по базе, заметили группу 
людей, разжигающих огонь в мангале 
для шашлыка. Среди них  — ветеран 
дорожной отрасли, Почётный до-
рожник Юрий Архипович Ястремский.

Юрий Архипович посвятил дорож-
ной отрасли 24 года жизни, начинал 
ещё при Петре Алексеевиче Старово-
йтове, работая начальником службы 
кадрово-социального развития и 
фактически выполняя функции его 
заместителя. Вместе с Петром Алек-
сеевичем Юрий Архипович принимал 
живое участие в воспитании кадров 
для дорожной отрасли, поэтому зна-
ком многим дорожникам.

— Удивительно, но я впервые 
отдыхаю на этой базе,— поделился 
он.— Признаюсь, когда строитель-
ство «Красноярского дорожника» 
только начиналось, я скептически 

к нему отнёсся. Место мне показалось не-
выразительным. А сейчас я полностью по-
менял своё мнение. Здесь очень красиво: 
и озеро чистое, и зелени много. Я рад, что 
дорожники имеют в своём распоряжении 
эту базу, приятно, что и ветеранов отрасли 
не обходят вниманием, ежегодно приглашая 
здесь отдохнуть. Такое внимание очень цен-
но. Это ведь не только забота, но и уважение, 
и признание того вклада, который каждый 
из нас, ветеранов, внёс в дорожную сферу.

Оставив Юрия Архиповича и его компа-
нию в приятных хлопотах, мы продолжили 
экскурсию по базе отдыха. Даже прогулка 
по территории — удовольствие, что уж гово-
рить о посещении пляжа, который находится 
буквально за воротами, в пешей доступ-
ности. Мягкое солнце и тёплая вода озера 

Шира привлекли на берег большое число 
отдыхающих ветеранов. В их числе — Вла-
димир Михайлович Рукосуев.

Владимир  Михайлович только три 
месяца назад ушёл на заслуженный от-
дых с поста начальника отдела переправ 
АО «КрайДЭО».

— Вообще-то я не дорожник, а реч-
ник,— уточняет он.— Дипломированный 
капитан-механик всех групп судов. Рабо-
тал главным диспетчером Красноярского 
порта, главным диспетчером Енисейского 
пароходства, а затем и начальником 
управления перевозок.

И  всё же, не изменяя любимой про-
фессии, волею судьбы довелось Вла-
димиру  Михайловичу попасть в семью 
дорожников — в 2006 году он пришёл в 
отдел переправ «КрайДЭО».

— Работа была интересная, в моей 
ответственности находились множество 
переправ через реки Ою, Тасей, Ангару 
и Чулым,— рассказал ветеран.— Часто 
приходилось ездить на переправы лично, 
так что о посещении базы только мечтать 
приходилось, зато сейчас можно сполна 

насладиться комфортным отдыхом здесь.
Нужно сказать, что для 32 ветеранов, при-

ехавших на базу «Красноярский дорожник» в 
этом году, отдых был не только комфортным, 
но и насыщенным интересными экскурсиями. 
Гости побывали на Туимском провале, по-
сетили озеро Тус, не говоря о ежедневном 
купании на озере Шира.

— Я стараюсь создать максимально удоб-
ные условия для всех отдыхающих, но заезд 
ветеранов — это особая для меня история,— 
сказал директор базы «Красноярский дорож-
ник» Владимир Васильевич Козлов.— Мне бы 
очень хотелось, чтобы как можно больше их 
приезжало на базу отдыха, чтобы руководи-
тели не забывали в суете будней и проблем 
о своих ветеранах и устраивали для них этот 
праздник. Приезд сюда для ветеранов, дей-
ствительно, настоящий праздник — вы только 
посмотрите, какие они весёлые, бодрые, по-
молодевшие! Я очень рад, что большинство 
руководителей понимают это и внимательно 
относятся к ветеранам отрасли. Ну а база от-
дыха «Красноярский дорожник» всегда рада 
приезду таких замечательных гостей!

Мила ВЛАДИМИРОВА.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

«Райский уголок» для ветеранов-дорожников


