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База «Красноярский 
дорожник» — любимое 
место отдыха работников 
дорожной отрасли 
Красноярского края

В  2002  году по инициативе на-
чальника управления автомобиль-
ных дорог по Красноярскому краю 
Сергея Зяблова  (в настоящее вре-
мя  — заместитель председателя 
Законодательного Собрания края) 
было решено организовать полно-
ценный отдых для работников до-
рожной отрасли. Наиболее эффек-
тивным решением этой проблемы 
виделось создание собственной 
базы отдыха.

Предложений, где её построить, 
было много, но все согласились с 
мнением Сергея Филипповича, что 
наилучшее место  — в солнечной 
Хакасии на берегу озера Шира. А ди-
ректором базы по его рекомендации 
был назначен Владимир Козлов.

И закипела работа на выделен-
ном для строительства базы отдыха 
«Красноярский дорожник» земель-
ном участке в пятистах метрах от 
берега. Буквально на следующий год 
были возведены первые 14 домов, 
которые приняли 86  отдыхающих. 
А  в  2004-м  году здесь отдохнули 
уже 960  человек. И  после этого 
директора ДРСУ вплотную занялись 
благоустройством домов.

Сейчас на базе оборудована 
волейбольная площадка, работает 
пункт проката спортинвентаря, из 
детского городка всегда слышны 
звонкие голоса — сюда обычно при-
езжают семьями, с ребятишками, с 
дедушками и бабушками. Это  — в 
традиции дорожников нашего края.

А  ещё здесь есть русская баня 
и финская сауна. И  прекрасная 
столовая — в ней работают умелые 
повара, которые очень вкусно, по-
домашнему, кормят посетителей. 
Меню не уступает городскому кафе. 
Впрочем, если кто-то желает приго-
товить сам — пожалуйста, для этого 
в каждом доме созданы все условия.

Несмотря  
на пандемию

В  прошлом году, несмотря на 
«ковидный» сезон и ограничения, 

с ним связанные, приехать 
сюда нашли возможность 
4  170  человек, причём из 
них 800  — дети. Целый 
пионерский лагерь! Кон-
троль за здоровьем был 
усиленным, на базе не 
выявили ни одного случая 
заболевания!

А   в от  са м ы м  « н а-
с ы щ е н н ы м »  о к а з а л -
ся 2012  год  — здесь отдохнули 
4 560 человек. Но у директора есть 
мечта: ежегодно здесь должны на-
браться сил и здоровья не менее 
пяти тысяч человек. И это, при его 
энтузиазме и работоспособности, 
вполне достижимо!

Каждый свой день Владимир Ва-
сильевич начинает и заканчивает 
обходом по базе. Смотрит, всё ли в 
порядке.

— К  нам приезжают работни-
ки из самых отдалённых уголков 
огромного края,— говорит Владимир 
Козлов.— Из Мотыгина, Богучан, Кеж-
мы — и, что интересно, с юга — Ми-
нусинска, Шушенского, где погодные 
условия не хуже. А здесь им нравится, 
да и общение с коллегами из других 
мест дорогого стоит. Многие несколь-
ко лет встречаются здесь. Недавно 
подошёл ко мне молодой человек, 

поздоровался: «Не узнаёте?» Гово-
рит, что приезжал к нам подростком, 
теперь окончил институт. Лучше 
места отдохнуть — нет!

Одно время Владимир Василье-
вич сетовал, что приходилось до-
казывать молодым руководителям: 
работа складывается не только из 
километров уложенного асфальта. 
Забота о подчинённых должна быть 
на уровне! И вот нынче директора 
весьма порадовал приезд работни-
ков многих организаций для ремонта 
домов, подготовки их к летнему 
сезону. Значит, в сознании руково-
дителей организаций произошёл 
качественный сдвиг.

Неудивительно, что при таком 
отношении к порученному делу 
директор практически никогда не 
получает отказа от дорожников, если 
нуждается в помощи.

— Вот пример,— рассказывает Вла-
димир Васильевич,— в мае приезжал 
генеральный директор АО «КрайДЭО» 
Евгений Найденко. В  этом году он 
достроил для сотрудников семиком-
натный большой дом. Видите, какой 
он красивый, благоустроенный. В его 
ведении семь домов. Мы с Евгени-

ем Юрьевичем прошли по всем — и он 
срочно, к началу сезона, полностью 
обновил мебель. Так же поступили 
генеральный директор АО «Балах-
тинское ДРСУ» Александр Сиротинин 
и директор Боготольского филиала 
АО «Ачинское ДРСУ» Павел Зузенок.

Отличный дом выстроил директор 
Емельяновского дорожно-строитель-
ного техникума Владимир Калачёв. 
«Если в базу не вкладываться, то она 
пропадёт,— считает Калачёв,— и вто-
рой такой у дорожников уже не будет».

— Я  обратил внимание, что с 
приходом Николая Димитрова на 
должность председателя ассоциации 
«Дорожники Красноярья» заметно 
выросла социальная направленность 
предприятий дорожной отрасли,— 
говорит Владимир Козлов.— А  се-
годня я познакомился с директором 
Кежемского филиала АО «КрайДЭО» 
Иваном Страдомским — он приехал 
посмотреть, как отдыхают работники 
его организации. Сразу обратил вни-
мание на беседку соседей и решил, 
что в этом году он тоже построит!

Маленькая деревня
Мы медленно прогуливаемся по 

ухоженным дорожкам  — так и хо-
чется сказать «санатория»  — базы 
отдыха. Среди обилия деревьев вы-
деляется одно, особое, с табличкой 

ОБЩЕСТВО
Социальный щит

«Здесь как дома!»

На базе оборудована волейбольная 
площадка, работает пункт 

проката спортинвентаря, из 
детского городка всегда слышны 

звонкие голоса — сюда обычно 
приезжают семьями. Это — в 

традиции дорожников нашего края.
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в память об Александре Георгиевиче 
Анашкине  — ярком, самобытном 
руководителе Новосёловского ДРСУ, 
во многом помогавшем становле-
нию базы.

Вокруг  — зелёные куртины, де-
ревья шелестят листвой. Благость 
разлита вокруг. А вот откуда-то потя-
нуло ароматом великолепного шаш-
лыка! Обернулись — над мангалом 
колдует, как выяснилось, оператор 
погрузчика Канского филиала N  1 
«КрайДЭО» Николай Бондарев:

— Ну как же на природе 
не отведать шашлыка! Мы 
часто этим балуемся. Я  ра-
ботаю в нашей организации 
уже 25 лет, и 10-й раз приез-
жаю отдохнуть на нашу базу. 
С первых поездок произош-
ли большие изменения. Тут 
ведь раньше никакой зелени 
не было — глина сплошная. 
И  дом прекрасный вырос! 
Стало просто отлично  — нам нра-
вится! Ездим сюда всей семьёй, с 
детьми и внучками. Всё отлично, нам 
созданы замечательные условия для 
полноценного отдыха.

Неподалёку в беседке располо-
жилась дружная семья из Уярского 
филиала «КрайДЭО»  — бухгалтер 
Ксения Ширяева и водитель Дми-
трий Ромашин:

— На базе «Красноярский дорож-
ник» мы впервые. Приехали всей 
семьёй, с детишками. Погода ши-

карная, место хорошее. Чувствуется, 
что все здесь свои  — одна коман-
да! А детям как здорово! Площадка 
для них прекрасно обустроена. Пока, 
правда, воды горячей в нашем до-
мике нет, но обещают подключить. 
Желающих приехать на базу много, 
у нас филиал большой — 170 чело-
век. И  нам очень хочется, чтобы у 
Уярского филиала появился свой 
большой благоустроенный дом. Нам 
здесь очень нравится. Спокойно 
всё, после 11 вечера — тишина. Чув-

ствуешь себя  как дома! Маленькая 
деревня дорожников — вот такое у 
нас ощущение!

С кем бы мы ни разговаривали — 
все довольны отдыхом и условиями, 
созданными здесь. Общее мнение 
выразила бухгалтер карьероуправ-
ления «КрайДЭО» Наталья Андри-
кова:

— Спасибо руководству за предо-
ставленную возможность отдыха на 
Шира, за заботу о нас. Мы и в про-
шлом году здесь были  — тоже все 

остались довольны. Теперь у нас тут 
своя беседка появилась — вообще 
здорово стало! Главное, что здесь 
прекрасно отдыхать семьями! Наши 
сотрудники берут с собой детишек — 
им тут вообще хорошо! Есть, где по-
играть-порезвиться. И нам — уютно, 
удобно. Лучшего места для отдыха не 
пожелаешь. В будущем году обяза-
тельно приедем сюда!

Заслуженная 
награда

Не забывают в дорожной отрасли 
края и о ветеранах. В уже далёком 
2003  году Владимир  Васильевич 
предложил приглашать отдохнуть 
пенсионеров, отдавших свои годы 
строительству и ремонту дорог. 
Сергей  Филиппович поддержал 
инициативу, и это стало традицией.

Пять дней живут здесь ветера-
ны, ни о чём не заботясь. Для них 
действует насыщенная программа 
с поездками, культурными меропри-
ятиями и общением. Для поездок 
по окрестным озёрам генераль-
ный директор АО «Ачинское ДРСУ» 
Александр Петров предоставляет 
ветеранам автобус.

Заслуги и дорожников, и дирек-
тора Владимира Козлова в создании 
и обустройстве базы отмечали все, 
кому довелось хотя бы раз здесь 
побывать. В 2007 году председатель 
Законодательного Собрания Алек-
сандр Усс с депутатами тоже посети-
ли базу. Им всё очень понравилось.

Александр Викторович подарил 
базе отдыха две гитары, вручил 
флаг России, а лучшие коттеджи 
с тех пор украшают часы с гербом 
Красноярского края. В книге отзы-
вов будущий губернатор отметил, 
что люди, создавшие такое чудесное 
место для отдыха, просто не могут 
плохо работать.

* * *
Перед отъездом мы повстре-

чались с директором Кежемского 
филиала «КрайДЭО» Иваном Стра-
домским. Вот что он рассказал:

— Я считаю: любой руководитель, 
кроме решения производственных 
задач, должен в первую очередь 
заботиться о людях труда. Я  на 
базу приехал впервые  — решил 
посмотреть, как отдыхают наши со-
трудники. Убедился, что отдыхают 
здорово! Наша база «Красноярский 
дорожник» — это в первую очередь 
социальная политика предприятия и 
сохранение традиций. Не в каждой 
организации в наше время сотруд-
ники могут приехать отдохнуть на 
свою собственную базу! Затраты 
окупаются отличным здоровьем и 
хорошим настроением наших со-
трудников.

Подготовил
Фёдор ЧУРИЛОВ.

ОБЩЕСТВО

И сохранила  
ум свободный...

Красивый юбилей отметила первого 
июля Екатерина Дмитриевна 
Одинец.

Коренная сибирячка, бородинка, родилась 
она здесь, но после окончания школы уехала 
учиться и искать счастья в Рязань, где, кажет-
ся, жили её родственники.

У неё техническое образование, хотя по 
всему — она гуманитарий. Ей бы окончить 
литературный факультет или пойти в жур-
налистику  — наверно, в этом было бы её 
настоящее призвание.

Она на предприятии, где трудилась, не один год была рабкором (внештат-
ным корреспондентом) многотиражной газеты. До сей поры Екатерина Дми-
триевна сохраняет дружеское общение с людьми, с которыми её когда-то 
познакомила журналистика.

Но в конце девяностых она вернулась на родину — ведь здесь остались 
её родители, оба уже давно пенсионеры, тяжело пережившие неожиданную 
смерть единственного сына и оставшиеся без поддержки. За больными ма-
мой и папой нужен уход, и потому Катя возвратилась в родительский дом.

Потом в мир иной ушли и родители, и она сильно переживала хоть и неиз-
бежную, но такую нежеланную утрату. Осталась совсем одна, родственники 
и знакомые, конечно, есть, но нет близких людей.

Её поддерживают общение, чтение... Катерина интересуется очень разны-
ми вопросами, знает многое из литературы. И читает наизусть легко — напри-
мер, поэмы Пушкина. О чём ни спросишь, она зачастую наизусть шпарит всё.

Пыталась Катерина посещать мероприятия в городской библиотеке, в 
частности литературный клуб. Но поскольку человек она неравнодушный, 
то не любит просто «посиделки» и на любом мероприятии не молчит. Имея 
собственное мнение, взгляды на разные вещи, высказывается, если что-то 
задело (дополнить, поправить, обсудить...).

Многим это не нравится, и чтобы никого не сердить и не вносить раз-
нобой в привычно отлаженный ход публичного действа, Екатерина редко 
появляется «в людях», предпочитая гаджеты и газеты.

— Не пойду, а то опять скажу что-нибудь не то! — говорит она, если её 
приглашаешь на мероприятие.— Какой смысл и интерес, сидя в каком-то 
зальчике, кивать головой и клевать носом? Ведь гораздо лучше на происхо-
дящее реагировать — как, например, героиня пушкинского мадригала, что...

«...сохранила ум свободный,
и сердца пламень благородный,
и, как дитя, была добра,
смеялась над толпою вздорной,
судила здраво и светло,
и шутки злости самой чёрной
писала прямо набело!»
Вот такой сохранён у человека романтический подход к жизни, основанный 

на русской классике.
Катерина — человек грамотный. И упорный: не раз писала Тотальный 

диктант по русскому языку, для чего специально ездила на площадку в город 
Зеленогорск. Оценка «хорошо» её не устраивала, и пока не получила «от-
лично», не успокоилась.

Екатерина Дмитриевна не только читает, но и пишет в разные издания: 
городскую газету «Бородинский вестник», районную «Голос времени», а по-
следнее время — в «Красноярский рабочий».

Часто память возвращает её в детские годы, и она не раз писала о школе, 
о своих учителях: Надежде Яковлевне Ульяновой, Анастасии Александровне 
Лысенко, о своей маме — Полине Васильевне, учительнице русского языка 
и литературы, одной из тех первых педагогов, что открывали 75 лет назад 
бородинскую систему образования.

Душевно и талантливо пишет она и о своём отце — Дмитрии Васильевиче, и 
о его друзьях и коллегах — таких же, как он, участниках Великой Отечественной 
войны и ветеранах Ирша-Бородинского разреза: Михаиле Филипповиче Дани-
ленко, Александре Андреевиче Лебедеве, Анатолии Афанасьевиче Решетене, 
Василии Константиновиче Трегубе... Ветераны играли в шахматы, вспоминали 
войну, обсуждали историю и политику, просто общались.

Катерина пишет на самые разные темы: о людях, посвятивших свою жизнь 
городу Бородино — Сергее Ивановиче Гавриленко, Александре Дмитриевне 
Инопиной и других известных личностях, о работе местного университета 
«Активное долголетие», о книге «Учитель! Перед именем твоим...», о волон-
тёрском движении, о городе Солнца, о перевале Дятлова и о многом ещё.

Добрым словом она всегда вспоминает сотрудничество с «Бородинским 
вестником» и журналистами Оксаной Серенковой, Настей Долговой (Елаш-
киной), жалеет, что они ушли из газеты, следит за их творчеством и сейчас.

Статьи Екатерины Дмитриевны отличает хороший слог, там всё понятно и 
доступно написано, и читаются они с интересом.

Раньше она иногда говорила о том, что хочется собрать все очерки в не-
большую книжку, но потом махнула рукой на свои фантазии: мол, ничего столь 
уж важного для истории в этих опусах нет, как нет и денег на издание книги, 
и пусть всё останется на газетных страницах.

Екатерина — человек, кажется, уверенный и самодостаточный, но в то же 
время испытывающий сомнения по поводу написанного: «А стоило ли писать?»

Стоило! И стоит продолжать писать, Екатерина Дмитриевна! Творческих 
удач вам, интересных тем — о судьбах людей, о жизни. Крепкого здоровья 
и много счастливых мгновений!

Поздравляем вас с юбилеем!
Мария МИХАЙЛОВА

и все ваши друзья и единомышленники, читатели и почитатели.

Бородино. 

Мил человек

«Приехали всей семьёй, с 
детишками. Погода шикарная, 
место хорошее. Чувствуется, 

что все здесь свои — одна 
команда! А детям как здорово! 

Площадка для них прекрасно 
обустроена». 


