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Размышления накануне юбилея
Желаю успешных проектов!

ООО «Самаратрансстрой»: Работаем «под ключ»

О первых лицах
Добрые дела не забываются

С юбилеем: ООО «АМОНД»

«ДорМостАэро» – достойная служба на М-5

ООО «Автотрасса»: поздравляем!

Редакция благодарит за содействие в подготовке материалов блока 
пресс-секретаря Упрдор «Большая Волга» Татьяну ГУНИНУ.

Материалы блока подготовила  Феруза ДЖАББАРОВА
Фото: В. СКИДАНОВ, К. ЖАББАРОВ.

…Вот почему нельзя не верить, 
Любуясь этою волной, 

Что сводит Волга – берег в берег – 
Восток и запад над собой;

А. Твардовский, («За далью даль»)  



Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления со знаменательным событием – 
70-летием федеральной трассы Упрдор «Большая Волга» М-5 Урал!
Благодаря добросовестному труду, накопленному опыту руководства и всего 
коллектива эта трасса сегодня по праву является одной из лучших в России, 
ее подлинной гордостью. 
Уверен, что и в дальнейшем, реализуя богатый потенциал, применяя на 
практике передовые достижения в области строительства и эксплуатации 
современных магистралей, вы сумеете обеспечить комфортные условия для 
передвижения транспорта по этой стратегически важной федеральной 
трассе.
Залогом такой уверенности служат ваша устремленность к созиданию,  
обширные знания, ответственность за настоящее и будущее России.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успешной реализации 
всех намеченных планов!

 И. А. БЕЛОЗЕРЦЕВ
Губернатор Пензенской области



Уважаемые друзья! 

Примите мои сердечные поздравления по случаю знаменательного юбилея 
– 70-летия магистрали М-5 «Урал» и Федерального казённого учреждения 
«Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга»!
Автомобильная дорога М-5 «Урал» – одна из важнейших транспортных 
артерий, соединяющая центральную часть России со Средним Поволжьем, 
Южным Уралом, Сибирью и Дальним Востоком. Ее строительство, 
начатое в грозном 1942 году,  имело стратегическое значение для 
г. Куйбышева, запасной столицы СССР, для страны в целом. 
И сегодня важность  М-5 для устойчивого социально-экономического 
развития территорий трудно переоценить. Дорога постоянно 
ремонтируется, реконструируется, строится. За последние 15 лет был 
выполнен большой объем работ – спрямлена трасса, улучшен ее продольный 
профиль, возведены долговечные мосты и трубы, новые транспортные 
развязки, обходы городов.
В 2016 году запланировано провести капитальный ремонт на 6 участках 
автомобильной дороги. Для нас исключительно важно продолжение 
строительства Тольяттинской развязки. После реализации этого проекта 
к 2018 году данный участок будет доведен до параметров IБ технической 
категории, что позволит снизить коэффициент аварийности и увеличить 
его пропускную способность. 
Уверен, что благодаря вашей самоотдаче и высокому мастерству трасса 
М-5 и в дальнейшем будет служить укреплению экономического потенциала 
страны, улучшению условий жизни наших сограждан.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и плодотворной работы на благо Самарского края, на благо России!

 Н. И. МЕРКУШКИН
Губернатор Самарской области



Уважаемые сотрудники управления!

Примите искренние поздравления с 70-летием образования учреждения!
С момента своего создания ваша организация была призвана выполнять 
важнейшие задачи – строить и содержать дороги, обеспечивать 
надежность и безопасность автомобильного сообщения. 
За прошедшие годы управлением проведена огромная работа по развитию 
дорожной сети. Построены крупные инфраструктурные объекты: 
транспортные развязки, обходы, мосты во многих регионах страны, что 
способствовало экономическому росту территорий.
Значителен вклад вашего предприятия в совершенствование дорожной 
инфраструктуры Саратовской области. Благодаря вам преображаются 
федеральные автомагистрали, а это повышает привлекательность 
региона, способствует реализации инвестиционных и социальных проектов.  
Авторитет, которым управление автомобильных дорог «Большая Волга» 
заслуженно пользуется, – результат высочайшего профессионализма, 
опыта, ответственного подхода к делу всего трудового коллектива. 
Примите слова благодарности за ваш чрезвычайно важный труд!  От всей 
души желаю вам благополучия, процветания, мира, добра и  дальнейших 
успехов! 

В.В. Радаев
Губернатор Саратовской области



Уважаемые друзья! 

Начало строительства трассы Москва – Куйбышев было положено 
в грозные военные годы и продолжено после Победы над фашизмом.  
Самоотверженным трудом нескольких поколений дорожников, трасса была 
введена в строй и сейчас является магистралью стратегического значения, 
которая связывает центральные области с Поволжским регионом.   
Сегодня под управлением ФКУ «Поволжуправтодор» находятся автодорога 
М-5 «Урал», являющаяся неотъемлемой частью транзитного коридора 
Запад – Восток, а также другие дороги, играющие важную роль в 
социально-экономическом развитии нашего государства. На коллектив 
управления возложена ответственная задача по обеспечению безопасного 
и бесперебойного проезда транспортных средств в любое время года и в 
любое время суток. И вы успешно справляетесь с поставленными задачами 
по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию федеральных 
автодорог. 
От имени Президиума Союза транспортников России поздравляю вас с 
70-летним юбилеем ФКУ «Поволжуправтодор»! Желаем вам, дорогие друзья, 
успехов в вашей нелегкой работе, реализации масштабных проектов, 
счастья, здоровья и семейного благополучия!

В. Б. ЕФИМОВ
Президент Союза транспортников России,

Председатель комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию, 
Первый заместитель Председателя Комитета ГД РФ по транспорту                                                           
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Журналисты «Дороги 
и транспорт» часто 
выезжают в командировки 
в различные регионы 
страны. Разные бывают 
поездки. Но, куда бы мы ни 
приезжали, везде встречают 
радушно, с уважением, 
стараются оказать 
содействие в выполнении 
редакционного задания. 
Ведь для дорожников мы – 
коллеги, которые освещают 
не только достижения, но и 
вникают в их проблемы, выносят 
нерешенные вопросы на суд 
широкой общественности. И 
в том, что они пусть не сразу, 
но находят свое решение,  есть 
и наша заслуга. Но бывают 
командировки, западающие 
в душу. Даже, по прошествии 
долгого времени, вспоминаешь об 
этой поездке, о людях, с которыми 
встречался. К примеру, до сих пор 
с удовольствием созваниваюсь 
и встречаюсь с сотрудниками ФКУ 
«Поволжуправтодор», а также его 
подрядных организаций. Правда, время 
безжалостно диктует свои условия: 
некоторые предприятия, к примеру ДЭПы, 
оставшиеся без поддержки государства, 
были акционированы и проданы.  
Другие не выдержали конкуренции на рынке, 
сменили собственников и руководителей. 
Есть компании, которые вынесли все 
испытания и сегодня заняли ведущие 
позиции в дорожной отрасли региона. 
В канун 70-летия ФКУ «Поволжуправтодор» 
решила полистать свой блокнот. Подняла 
статьи, написанные по итогам тех поездок, 
и сама не заметила, как головой окунулась 
в воспоминания прошлых лет.

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
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Я хорошо помню нашу первую 
встречу с Баянслу Искиндировой. 
Помню свое удивление, когда, ра-
ботавший в те годы начальником 
ФКУ «Поволжуправтодор» Алек-
сандр Калашников  представил ее 
как главного инженера. Ведь до 
того времени я не встречала жен-
щин на этой должности. Впрочем, 
и сегодня Баянслу Сухановна в 
единственном числе представля-
ет слабый пол в полку главных 
инженеров федеральных управ-
лений автодорог. Позже, в ходе 
нашей поездки по автодорогам, 
я убедилась в том, что эта хруп-
кая на вид женщина по праву 
занимает свою должность. Даже 
опытные руководители дорожных 

предприятий прислушивались к 
ней, советовались, как решить ту 
или иную производственную про-
блему. По пути мы разговорились. 
Она рассказывала мне о детстве, о 
маме, о том, почему выбрала про-
фессию дорожника. Вот неболь-
шой отрывок из рассказа Баянслу 
Сухановны: «Меня так воспиты-
вали, чтобы не ругаться ни с кем, 
каждый день радоваться жизни. 
Дед и папа всегда повторяли эти 
слова. Помню в детстве дед брал 
меня с собой и мы прогуливались 
по селу. Его все уважали, здоро-
вались. Никогда никому худого 
слова не сказал. Детей в семье на-
шей было пятеро. Не всегда ели 
досыта, одежду друг за другом но-

сили. На поле работали, помогали 
взрослым. Папа всю жизнь хлеб 
растил, на комбайне работал. 
Меня иногда подсаживал рядом с 
собой. До сих пор, закрою глаза, 
и вижу залитое золотом поле, ко-
лосья как лебедушки. А по краям 
росли тюльпаны красные.   Никто 
в селе не закрывал дом на замок. 
Не было воров, наркоманов, пья-
ниц… Двери и душа нараспашку. 
Жизнь дырявая была, то есть мно-
гого не хватало, но лучшей поры, 
чем детство, наверное, не бывает. 
Мама, Назима Айижановна, в 
школе работала. Я всегда ей по-
ражалась. Она и там успевала, и 
по дому. Это от нее перешло к нам 
трудолюбие».

Дата 19 февраля 1946 года 
является исходной точкой отсчета 
деятельности и датой рождения 
Управления автомобильной дороги 
Москва-Самара. 
Предыстория
Но будет  несправедливо, если 

в двух словах не рассказать о  
предыстории.

Главный Московский почтовый 
тракт, учрежденный еще во второй 
половине XVIII века, соединявший 
Пензу с Белокаменной, шел на се-
вере через города Саранск, Муром 
и Владимир, а на юге к Самаре и  в 
Заволжской степи к городу крепости 
Уфа. Начало автодороги Москва-Са-

мара идет по старому Рязанскому 
шоссе, строительство которого от-
носится к 1842-1866 годам. Эксплу-
атация дорог велась за счет бюд-
жета земства, также и по дорожной 
повинности населения. Еще в 1898 
году «Пензенские губернские ведо-
мости» писали : «Земство! Ты налоги 
с нас дерешь безбожно, построй до-
роги – ездить невозможно».  

 После революции и до начала Ве-
ликой Отечественной войны в По-
волжье велись работы по ликвида-
ции бездорожья, но тем не менее 
дороги оставались грунтовыми, в 
распутицу непроезжими и неблагоу-
строенными. Единой дороги, соеди-
няющей Москву с Самарой, не суще-
ствовало. 

1941-1945 гг.. 
Строительство дороги, соединяющей 

Москву с Самарой. С началом Великой 
Отечественной войны, из Москвы в г. 
Куйбышев были эвакуированы часть 
партийных и правительственных учре-

Вехи истории

Александр Калашников, руководитель ФКУ 
"Поволжуправтодор" в 2004 - 2012 гг.

Главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова проводит планерку  
с сотрудниками
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 А как Баянслу умеет трудить-
ся, я убедилась сама. Именно про 
нее, наверное, сказано, что рабо-
та – это ее жизнь. 

Словно на фотографии запечат-
лелось в памяти, как в одной из 
очередных поездок, отправив-
шись рано утром с Баянслу Суха-
новной из Рязани, откуда берет 
свое начало Большая Волга,  глу-
бокой ночью прибыли в Тольятти. 
Дорога изрядно вымотала нас. 
Но, вместо гостиницы, мы поеха-
ли в ДЭП №86, а оттуда уже от-
правились на дорогу. Дело было 
зимой, снегопад, продолжавший-
ся с утра, не давал возможности 
дорожникам отдохнуть. Искинди-
рова на месте проконтролировала 
процесс очистки трассы, а я, не те-
ряя времени,  произвела ночные 
съемки.  Вот что рассказал тогда 
директор ДЭПа Игорь Разный: 
«Наше предприятие содержит 
101 километр федеральной авто-
дороги М-5 «Урал», в том числе 
подъезд к городу Самара. Подъ-

езд к Самаре – это дорога I-техни-
ческой категории. Интенсивность 
движения здесь большая. Днем и 
ночью у нас работают дежурные 
бригады. Отдыхают посменно, 
все зависит от погоды». 

И только удостоверившись, что 
работа организована как надо, 
Баянслу, и я вместе с ней, со 
спокойной душой, поехали в го-
стиницу. Вот скажите, кто бы ее 
упрекнул, если бы она просто по-
звонила и узнала, как идут дела. 
Но, Искиндировой этого недоста-
точно, ей надо самой проконтро-
лировать процесс. Не только как 
люди работают, но и как выпол-
няются требования техники без-
опасности, организовано ли пита-
ние. На ходу решает она и другие 
производственные вопросы. Вот 
такая она, Баянслу Искиндирова, 
ставшая уже сейчас легендой, как 
первая женщина – главный ин-
женер управления. А преданно-
сти делу, профессионализму, она 
училась у своих старших товари-

щей. Первым ее наставником был 
Борис Змеев, который принял вы-
пускницу института и опекал ее. 

– Это был добрый, порядочный 
человек, – который всегда помо-
гал советами, поддерживал, осо-
бенно в начале, – рассказывала 
тогда мне Баянслу Сухановна. – 
Не только ко мне, он ко всем хо-
рошо относился, старался, чтобы 
его сотрудники росли, как в про-
фессиональном отношении, так и 
в духовном плане.  

С другим начальником ФКУ 
«Поволжуправтодор» Искиндиро-
ва проработала долго. Впрочем, 
с Александром Калашниковым я 
знакома не понаслышке, мы не-
однократно встречались с ним 
на различных форумах, во время 
командировок, подолгу беседова-
ли не только о производственных 
проблемах. Не будет преувеличе-
нием, если скажу, что Александр 
Серафимович трепетно относится 
к людям, к их проблемам. Я го-
товила статьи  к 65-летию ФКУ 

ждений, 1523 промышленных предпри-
ятий. Остро стал вопрос о строительстве 
дорог. Гушосдор перешел на военное 
положение. Были сформированы во-

енно-дорожные отряды. Дорогу строили 
как местное население, состоящее из 
женщин, так и немецкие военноплен-
ники. Основным видом транспорта 
были гужевые телеги-грабарки. Вся 
работа выполнялась  в основном вруч-
ную, из всей механизации были кайло, 
лопата, тачка. Щебень в карьерах били 
кайлом, стоя на коленях.   

1946 г. 
Приказом «ГУШОСДОРа НКВД СССР» 

организовано управление дороги Мо-
сква – Куйбышев. Аппарат управле-
ния  был сформирован  из 30 бывших 
работников Управления строительст-

ва №15. В состав Управления авто-
дороги  вошли  шесть ДЭУ от г.Рязани 
до г. Сызрани.  На всем протяжении 
дороги все мосты и трубы были дере-
вянными. Ширина проезжей части со-
ставляла от 3,5м до 6 м.

1947 г. 
Введен  в эксплуатацию первый же-

лезобетонный мост через реку Суру на 
км 708 у с. Чаадаевка. Мост этот еще 
называют «Николаевским», потому 
что строил его Дорожно строительный 
район № 3, которым руководил Алек-
сей Николаев, в последующем леген-
дарный министр транспорта СССР. 

Зимнее содержание федеральной трассы М-5 Строительство новых дорог



Дороги и транспорт  ||  № 1-2   2016www.dortransport.com 49

«Поволжуправтодор», который 
возглавлял Александр Калашни-
ков. Помню, как после разговора 
в кабинете, провожая меня, он 
напутствовал: «Понимаю, что без 
производственных вопросов вам 
не обойтись. Но я бы попросил, 
чтобы вы больше внимания уде-
лили работникам предприятий, 
ветеранам. Это они – истинные 
труженики. Мы всегда будем в 
долгу перед ними». Эти слова он 
сказал не для того, чтобы пока-
зать,  какой заботливый. Нет, он 
на самом деле такой человек, у 
которого на первом плане люди. 
Это Александр Серафимович 
попросил обязательно написать 
именно о ветеранах дорожной 
отрасли региона. Это он насто-
ял, чтобы в журнале появилась 
статья, рассказывающая обо всех 
предыдущих руководителях ФКУ 
«Поволжуправтодор», вместе с 
их фотографиями. Я встречалась 
со многими руководителями под-
рядных организаций, и все они 

отзывались об Александре Сера-
фимовиче, как о человеке, кото-
рый держит свое слово, защища-
ет интересы дорожников, готов 
помочь в любой ситуации. Один 
из наших сотрудников, побывав-
ший на дорогах управления уже 
после того, как Калашников по-
кинул должность, рассказал мне, 
что  отношение людей к Алек-
сандру Серафимовичу осталось 
прежним, более того, они где-то 
с ностальгией вспоминают вре-
мена его руководства, когда был 
порядок, когда все шло по плану. 
Когда можно было, даже в пери-
од кризиса, уверенно смотреть в 
завтрашний день. 

О себе Александр Серафимович 
много не рассказывал. Но его 
биография говорит сама за себя. 
Вот строки из опубликованного 
материала о нем: «…не все уме-
ют так же быстро, как Александр 
Серафимович, решать проблемы.  
Это умение у него вырабатыва-
лось годами во время работы на 

различных руководящих долж-
ностях. В свое время Калашни-
ков трудился заместителем гла-
вы администрации  Пензенской 
области, затем в течение 12 лет 
работал мэром города Пензы. Из-
вестно, что творилось в те годы в 
стране. Каково было ему руково-
дить городом в период экономиче-
ской катастрофы, криминального 
разгула, полного развала всего и 
вся, знает только сам Александр 
Серафимович. Но он выдюжил 
даже в тех условиях. Сегодня Ка-
лашников может поставить себе в 
заслугу, что работал он исключи-
тельно на благо города и его жи-
телей. В противном случае, вряд 
ли его дважды переизбрали бы 
главой администрации Пензы».  

Первую свою награду он полу-
чил в 1986 году, будучи началь-
ником СПМ «ПензастройБАМ» 
треста «Жилстрой». Указом тогда 
еще генсека КПСС Михаила Гор-
бачева Александр Серафимович 
был награжден Орденом дружбы 

1949 г. 
Передислокация Управления авто-

дороги Москва-Куйбышев с г.Рязани 
в г.Пенза.

1954 г. 
Протяжение дороги по основному 

направлению составляло 854 км, в 
том числе асфальтобетонное покры-
тие - 188 км, черное щебеночное – 
424 км, булыжной мостовой -28 км, 
гравийного шоссе – 26 км, грунтовых 
– 188 км и т.д. Мостов – 511 ед дере-
вянных и  24 - железобетонных. 

1955 -1966 гг. 
– реконструкция автодороги Мо-

сква-Куйбышев.
Построенная в военное время в 

условиях острого дефицита време-
ни и технических возможностей, до-
рога быстро стала разрушаться. По 
решению Совета Министров РСФСР 
началась реконструкция дороги.  Для  
производства работ по строительству 
и капитальному ремонту автодороги 
были организованы три дорожно-
строительных района.

За эти годы были введены в эксплу-
атацию участки  дорог с.Валы-г.Куй-

бышев, протяженностью 84,4 км с 
асфальтобетонным покрытием шири-
ной 7 метров; Обход г. Пензы; Обход г. 
Сызрани и др. 

Начальник планово-экномического отдела 
ФКУ «Поволжуправтодор» Нина Мальцева

Заместитель начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Виктор Ковалев (второй справа)  
с дорожниками Рязани (2011 г.)
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народов. В 1995 году – указом 
первого президента России Бори-
са Ельцина ему было присвоено 
звание «Заслуженный строитель 
России». В 1997 году удостоил-
ся медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II-cтепени, в 
2008 году – звания «Почетный 
дорожник России». В 2009-м его 
наградили Орденом Почета.  Сло-
вом, Александр Серафимович 
был в почете в периоды правле-
ния четырех руководителей госу-
дарства. Согласитесь, такая ста-
бильность дает повод утверждать, 
что Калашников всегда, на любой 
должности трудится  на совесть». 

Александр Калашников всегда 
стремился к тому, чтобы подряд-
ные организации ФКУ «Поволж-
управтодор» укрепляли свою ма-
териальную базу, внедряли новые 
технологии. Словом, делал все, 
чтобы в регионе появились силь-
ные дорожно-строительные ком-
пании, которые могли бы успешно 

реализовывать крупные проекты. 
И сегодня не только в Пензенской 
области, но и в соседних, по терри-
тории которых проходят дороги, 
подведомственные ФКУ «Повол-
жуправтодор» есть предприятия, 
оснащенные современной техни-
кой, применяют инновационные 
технологии и успешно конкуриру-
ют с ведущими дорожными компа-
ниями страны. 

Одной из таких успешных орга-
низаций является ООО «Автодо-
рога», которой руководит Татья-
на Недопекина. Ее деловитости, 
предприимчивости завидуют 
мужчины. Татьяна Алексеевна 
может быть жесткой, требова-
тельной. Без этих качеств руко-
водить дорожным предприятием 
не получится.  На протяжении 
24 лет Недопекина возглавляет 
ООО «Автодорога», которое из 
небольшого предприятия выросло 
в одно из лучших в Поволжье. Я 
вспоминаю нашу первую встречу 

с ней. Татьяна Алексеевна только 
что приехала с торгов на ремонт 
участка автодороги. Она была 
возмущена тем, что снизив цены, 
аукцион выиграла компания из 
другой области. 

– Мы обслуживаем эту трассу, 
мы лучше знаем все тонкости ра-
боты на ней, – горячо высказы-
валась она. – Наши специалисты 
подсчитали, до какого предела 
можно снизить цены. А они (ком-
пания-победитель – прим. авт.) 
демпингуют. Но ведь я понимаю, 
что за такие деньги нельзя каче-
ственно выполнить работу. Уве-
рена, они или бросят, не выпол-
нив ремонт, так как в ущерб себе 
работать не будут, или предложат 
кому-либо субподряд. И это все 
из-за ФЗ № 94, будь он неладен! 

Но видела я и другую Недопеки-
ну, которая была не прочь пого-
ворить о своем, о женском. Такой 
она остается и сегодня – властная, 
заботливая, женственная. Жен-

1962 г.  
По технической классификации до-

рога Москва-Куйбышев составила 
1109,9 км 

1966 г. 
Автодорога Москва-Куйбышев име-

ла асфальтобетонное покрытие ши-
риной 7м на всем протяжении, дове-
денного в основном до нормативов 
III технической категории.  Все мосты 
(кроме моста через реку Кадада) – 
были построены железобетонными. 

1970 – 1977 гг. 
Реконструкция участка автодороги 

Москва-Куйбышев  от км 974 (подъ-
езд к г.Тольятти) – примыкание к ав-
томобильной дороге Куйбышев-Уфа. 
Г.Тольятти связан с г. Куйбышевом 
автомагистралью I тех.категории, 
протяженностью 74,5 км. 

1980 г. 
Реорганизация Автодороги в хоз-

расчетную на правах ремонтно-стро-
ительного треста,  ДЭУ были произве-
дены  в ДРСУ.

1975-1985 гг.
Реконструировано и капитально 

отремонтировано 240 км дорог, 12 

Ветеран труда Владимир Храпов с супругой Ветеран труда Михаил Николаев
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щина, достойная восхищения!   
Один из моих очерков тех лет 

был посвящен еще одному руко-
водителю федерального управле-
ния автодорог «Большая Волга» 
Михаилу Николаеву, который 
также является основоположни-
ком дорожной династии. Для того, 
чтобы не утомлять читателей сво-
ими воспоминаниями, приведу 
короткий отрывок из того очерка: 
«К этому времени вырос и сын 
Андрей, который после оконча-
ния института начал работать 
в Каменском ДРСУ. В 2002 году 
Николаев был назначен началь-
ником Федерального управления 
автомобильных дорог «Большая 
Волга». Он рад, что сумел реали-
зовать немало проектов, благода-
ря которым совершенствовалась 
материальная база предприятий 
области, закупалась новая техни-
ка. На заводах города по иници-
ативе дорожников Пензы были 
размещены заказы на изготов-

ление навесного оборудования 
для содержания автомобильных 
дорог и производство поверхност-
ной обработки, которыми были 
оснащены все подрядные органи-
зации области.

Его сын, Андрей Михайлович, 
рассказывал мне, что учился у 
отца не только профессиональ-
ному мастерству, но и умению 
руководить, строить отношения с 
людьми. Не случайно, что в ско-
ром времени он был назначен ди-
ректором ДЭП № 270. 

– Посмотрите на эти фотогра-
фии, как мы отмечали День до-
рожника в прошлом году, – протя-
нул он мне снимки. – Как всегда, 
пригласили всех ветеранов, вот 
отец, вот мама,  которая, кстати, 
20 лет трудилась на нашем пред-
приятии.  Вообще, здесь многие 
считают отца своим наставником. 
Он принимал их на работу, от-
правлял достойных учиться, вос-
питывал вчерашних мальчишек, 

чтобы из них выросли зрелые му-
жья и руководители.  

А сколько интересных историй я 
услышала от еще одного ветера-
на дорожной отрасли Владимира 
Храпова, который 38 лет отрабо-
тал в ДЭП № 81. Он приехал в 
Шацк, где расположено предприя-
тие в 1959 году, вырос здесь от тех-
ника до должности руководителя. 

– Вот видите эту железнодорож-
ную ветку? – показывал Влади-
мир Александрович мне на базе 
ДЭПа, – Раньше ее не было. Ваго-
ны прибывали на станцию, кото-
рая находилась в 50 км от Шацка. 
На разгрузку ездили всем соста-
вом, включая и работников ИТР, 
руководящего звена. Всего за два 
часа необходимо было не только 
выгрузить и очистить вагоны, но 
и убрать железнодорожный путь. 
Эта была адская работа. Чтобы 
успеть вовремя, работали быстро, 
до изнеможения. И вот казалось, 
все разгрузили. Силы на исходе... 

мостов и путепроводов;  Построены 
жилые дома для дорожников на всем 
протяжении автодороги. В последую-
щем сданы многоквартирные дома в  
Пензе,  Н.Ломове и Кузнецке.

1987-1990 гг. 
Планируется реконструкция 322 км 

автомагистрали, перегонов от грани-
цы Московской обл. до Рязани 165 км, 
перегоны Рязань-Шилово, Нижний Ло-
мов-Пенза-Кузнецк, Сызрань-Тольятти, 
перестройка аварийных мостов. Но в 
связи с недостатком фондовых матери-
алов выполнено менее половины про-
граммы. Строятся тупики с повышенной 

эстакадой, вводятся в эксплуатацию 
новые АБЗ. 

1990-1995 г.г. 
Из-за резкого снижения средств 

уменьшаются  объемы ремонта и ре-
конструкции автодорог: в 1995 году 
он составил 140 км, при норматив-
ном годовом объеме 300 км.   

1995 г. 
Создана Федеральная дирекция ав-

тодороги Москва-Самара. Реоргани-
зация ДРСУ в ГДП, разделение функ-
ций заказчика и подрядчика.

Награды - достойным!
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1996 г.  
Дирекции автодороги Москва-Са-

мара переданы дороги Самарской 
области: подъезд к г. Оренбург от 
М-5 «Урал» км 10+800-км146+700; 
М-32 Самара-Большая Черниговка 
до границы с республикой Казахс-
тан  км 8+650-км172+800 Общей 
протяженностью 300,1 км.

2002 г. Во исполнение постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2002г №79 «О 
закреплении федеральных авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания в оперативном  управлении 

федеральных государственных уч-
реждений, находящихся в ведении 
Министерства транспорта РФ» и 
в соответствии с распоряжением 
Росавтодора от 22.02.2002 №ИС-
101-р «О реализации постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2002г. №79», 
утверждена комиссия по приёму-
передаче автомобильных дорог 
Саратовской, Пензенской и Орен-
бургской областей федерального 
значения.

С 1 января 2004 года эти доро-
ги  были закреплены за Дирекцией 
протяженностью 1804 км.

Но нам не до отдыха: шагая по-
чти на коленях по шпалам,  соби-
рали камушки, выпавшие во вре-
мя работ. Потому мы с радостью 
встретили решение руководства 
дороги о строительстве железно-
дорожного тупика. Но так как мы 
находились в Рязанской области, 
а управление дороги в Пензен-
ской, местные власти не выделя-
ли нам стройматериалы из фон-
дов. Однако мы разными путями 
заготовили 500 железобетонных 
блоков, построили насыпь, устро-
или подъездной путь и площадку 
для складирования с асфальто-
бетонным покрытием. А дальше 
работа застопорилась. Не было 
рельсов, стрелки, другого обору-
дования. К кому бы мы ни обра-
щались, везде получали отказ. 
Наконец, нашли организацию, 
руководитель которой поставил 
условие: «мы укладываем же-
лезнодорожное полотно из своих 
средств, а вы строите нам подъ-
езд с асфальтобетонным покры-
тием к нашей ремонтной базе». 
Деваться было некуда, ударили 
по рукам. Вот так у нас появился 
свой железнодорожный тупик.

Просматривая свои статьи, на-
писанные в те годы, наткнулась 
на зарисовку о нелегкой судьбе 
бывшего начальника участка 
Рязанского ДРСУ  Валентины 
Ершовой. С мужем Иваном Ер-
шовым они познакомились в 
техникуме. В 1982 году Ивана 
Ершова пригласили мастером в 
ДЭУ-43 (в последующем Рязан-
ское ДРСУ), а Валентину Ершо-
ву назначили инженером в про-
изводственную часть.

– В нашем ведении было  130 ки-
лометров федеральной дороги от  
границы с Московской областью 
до Шацка, – вспоминала Вален-
тина Ивановна.– Содержали, за-
нимались уширением трассы: из 
семиметровки в девятиметровку 
переводили. Планировали, выез-
жали на участки, проверяли ка-
чество работ. Вначале даже про-
ектировали сами.. 

Все было хорошо,  дружный кол-
лектив, любимая работа, люби-
мый муж, двое детей. Она летала 
на крыльях счастья. В тот день 
тоже ничего не предвещало беды. 

…11 лет назад рано утром супру-
ги Ершовы вместе  отправились 
на работу. Вместе пообедали, а 
вот поужинать вместе - не судь-
ба была. Домой она возвратилась 
одна. Как констатировали потом, 
мастер ГДП №1 Иван Ершов тра-
гически погиб на производстве. 
Тяжело переносила горечь утраты 
Валентина Ершова. Но поддер-
жали родной коллектив, подруги. 
Говорят, пришла беда – отворяй 
ворота: через некоторое время 
ударило инсультом старую маму 
и Валентина Ивановна вынужде-
на была оставить работу. Думала, 
это – ненадолго, мать скоро выздо-
ровеет, и она опять вернется на 
работу. 5 лет ухаживала дочь  за 
прикованной к постели матерью. 
А в прошлом году похоронила ее.   

Вот так и проходит жизнь, – фи-
лософски размышляет наша геро-
иня, устремляя взор куда-то вдаль, 
а через миг возвращается к нам 
и, улыбаясь говорит, – но она не 
кончается. Жизнь продолжается. 
Дети взрослые, есть внуки, теперь 

Ветеран труда Валентина Ершова

Ветеран труда Татьяна Мусатова

Генеральный директор  
ООО «Автодорога» Татьяна Недопекина
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 2008 г. 
На федеральной сети автодорог 

происходит процесс интенсивного 
образования деформаций в виде 
колейности, выбоин, поперечных 
и продольных трещин, разрушение 
кромок проезжей части. Транс-
портно-эксплуатационные харак-
теристики ежегодно ухудшаются 
из-за недоремонта.

Июль 2008 г. 
Поездка министра  транспор-

та РФ Игоря Евгеньевича Леви-
тина по М-5 «Урал», что очень 

своевременно, трассе брошен 
спасательный круг. Разраба-
тываются детальные планы 
комплексной реконструкции 
«Урала», предусмотренные феде-
ральной программой «Развитие 
транспортной системы России 
в 2010-2015 годах». Согласно 
программе М-5 станет на всем 
протяжении четырехполосной, с 
барьерным ограждением, элек-
троосвещением в населенных 
пунктах, удобными стоянками и 
автозаправками, пунктами ме-
дицинской помощи и аварийной 
телефонной связи.

бы правнуков.  Рядом друзья, быв-
шие  коллеги. И  когда совсем пло-
хо, прихожу к ним  в ДРСУ (в 2005 
году ГДП-1 было реорганизовано и 
ее работники перешли в Рязанское 
ДРСУ), где работают родные мне 
люди – Вера Мещерякова, Евгения 
Любцева, Валентина Толмачева, 
Иван Жарков.  Поговорим, вспом-
ним былые времена, начальников 
наших  бывших – Алексея Дыкина, 
Вячеслава Шаляхина,  и как будто 
все печали рукой снимает».  

Вот такие разные судьбы на одной 
дороге встречались мне. Но  всегда 
поражал внутренний стержень лю-
дей, которые перемалывали сложно-
сти жизни, экономические и полити-
ческие потрясения. Вера в будущее, 
в то, что завтра будет лучше, не 
давала им опускать руки, а, застав-
ляла трудиться еще лучше. Вот и 
сегодня в России нелегкие времена. 

И санкции, и низкие цены на нефть, 
экономика «буксует»… Запад стара-
ется, чтобы нам было еще хуже.  А у 
нас народ привычный к трудностям. 
И пока такие люди есть у нас, Рос-
сию не перебороть. 

Добрыми словами вспоминаю я и 
нашу поездку по подведомственным 
управлению автодорогам с замести-
телем начальника ФКУ «Поволжу-
правтодор» Виктором Ковалевым. 
Человек, который не знает устало-
сти, отметила я про себя, когда даже 
после тысячекилометрового пути 
он оставался бодрым и энергичным. 
Надо отдать должное его профессио-
нализму, умению строить отношения 
с людьми. У него нет начальственного 
гонора, со многими руководителями 
предприятий на «ты». Но это вовсе не 
означает панибратство. Чувствова-
лось, что к Виктору Александровичу 
относятся с большим уважением.

Можно бесконечно расска-
зывать о людях, с которыми я 
встречалась на дорогах ФКУ «По-
волжуправтодор». Я рада, что 
судьба подарила мне эти встречи, 
которые я с волнением вспоми-
наю по прошествии лет. Это они 
– герои сегодняшнего праздника 
– 70-летнего юбилея федераль-
ного управления автомобильных 
дорог «Большая Волга». Они и 
их предшественники строили эти 
дороги, обслуживали их, ремонти-
ровали. Разве можно подсчитать, 
сколько пролито пота на каждом 
километре асфальта? И мы долж-
ны отдать им должное за то, что 
сохранили наши дороги, и сегодня 
своим трудом обеспечивают бес-
перебойный проезд по ним.

Спасибо вам, труженики по-
волжских дорог! 

Феруза Джаббарова

Традиционные кустовые совещания ФКУ "Поволжуправтодор"
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ЖЕЛАЮ УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ!
Обратившись накануне юбилея к начальнику 
ФКУ «Поволжуправтодор» Сергею Логунову, мы 
не стали вдаваться в историю, тем более, что о 
прошедших годах мы рассказываем в других 
статьях. Мы попросили Сергея Николаевича 
рассказать о сегодняшней деятельности 
управления, кратко подвести итоги за прошлый 
год и рассказать о планах на нынешний.

– До апреля прошлого года в 
оперативном управлении ФКУ 
«Поволжуправтодор» находи-
лось более 3200 километров 
дорог, и по этому показателю 
мы занимали одно из первых 
мест в системе Росавтодора. 
Но затем было принято реше-
ние об оптимизации дорожной 
сети, вверенных федеральным 
управлениям. В соответствии с 
ним мы передали 868 киломе-
тров автодорог, проходящих по 
Оренбургской области в веде-
ние ФКУ Упрдор Самара – Уфа 
– Челябинск, а 224 километров 
трассы Р-22 (М-6) «Каспий» от 
г. Саратова до границы с Во-
ронежской областью – в ФКУ 
«Черноземупрдор». Сегодня 
сеть автодорог, находящихся 
под управлением нашего учре-
ждения проходит по территории 
семи субъектов Федерации (Ря-
занской, Пензенской, Ульянов-
ской, Саратовской, Самарской, 
Оренбургской областях и в Ре-

спублике Мордовия), общая про-
тяженность составляет 2334,1 
километров.

Прошлый год был для управле-
ния успешным: построено 16,823 
км, капитально отремонтирова-
но 58,190 км, отремонтировано – 
201,925 километров автомобиль-
ных дорог. На участках, общей 
протяженностью более чем 100 ки-
лометров, выполнена ШПО. Мы 
также отремонтировали 16 мо-
стов, общей протяженностью око-
ло 1 км, 4 водопропускных трубы.

На М-5 «Урал» в Самарской 
области начали разборку моста 
через реку Сок, в Рязанской об-
ласти завершили строительство 
транспортной развязки 1 тех-
нической категории на км 184 
а/д М-5 «Урал», начатой в 2013 
году. В начале ноября, там же,  
открыли рабочее движение уже 
по новому мосту через реку Про-
ня. Реконструкцию этого участка 
планируем закончить в 2017 году. 
В Саратовской области введено 

в эксплуатацию 11 километров 
автомобильной дороги 1Р 228 
«Сызрань – Саратов – Волгоград» 
на обходе села Елшанка. На це-
ремонии открытия участвовал 
министр транспорта РФ Максим 
Соколов, полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО 
Михаил Бабич.

В нынешнем году все работы 
идут по плану. Должны завер-
шить 10 километровый уча-
сток реконструкции трассы М-5 
«Урал», начатой в 2013 году в об-
ход населенных пунктов Кирицы 
и Сушки. Это автомобильная до-
рога будет 1 категории с 4-мя по-
лосами движения и разделитель-
ной полосой в 5 м, с путепроводом 
через автомобильную дорогу. В 
Пензенской области реконструи-
руем участок М-5 «Урал» км 634 - 
км 645 с мостом через реку Сура» 
в обход Пензы. В Самарской обла-
сти строится Тольяттинская раз-
вязка, сдача которой намечена в 
2018 году.
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Вся проводимая работа направ-
лена на увеличение пропускной 
способности и скорости движения 
автомобильного транспорта, на 
уменьшение среднего времени 
поездки между населенными пун-
ктами, и на снижение негативно-
го воздействия транзитного тран-
спорта на окружающую среду в 
жилой застройке.

Наше управление ведет пла-
номерную работу по реализации 
концепции развития объектов до-
рожного сервиса вдоль федераль-
ной автодороги М-5 «Урал». Наша 
цель – создать комфортные усло-
вия не только на дороге, но и для 
отдыха, питания. В прошлом году 
мы провели конкурс по номина-
циям «Лучший гостиничный объ-
ект дорожного сервиса», «Лучший 
объект дорожного сервиса в сфере 
питания», «Лучший многофункци-
ональный объект дорожного сер-
виса», по итогам которого лучшие 
предприятия получили награды 
ФКУ «Поволжуправтодор».

В ближайшем будущем предус-
мотрено дальнейшее совершен-

ствование сети федеральных ав-
тодорог, находящихся в нашем 
оперативном управлении. Плани-
руется строительство автодороги 
I в категории на участке М-5 об-
ходов населенных пунктов Умет, 
Аким-Сергеевка, Зубова Поляна 
протяженностью 57 км с 9 транс-
портными развязками и 17 искус-
ственными сооружениями. Будет 
реконструироваться обход горо-
да Спасск в Рязанской области. 
Здесь будет дорога с четырьмя 
полосами движения, с 10 искусст-
венными сооружениями и с тремя 
транспортными развязками.

В Самарской области на автомо-
бильной дороге М-5 «Урал» будут 
построены и реконструирова-
ны обходы населенных пунктов 
Валы (протяженностью 12 км), 
Николаевка со въездом в город 
Самара с юго-востока (20 км), бу-
дет ликвидирован последний пе-
реезд – пересечение в одном уров-
не перед Жигулевском на 960-м 
километре.

Немало предстоит выполнить и 
в Саратовской области. Здесь под 

1 категорию планируется рекон-
струировать 82 км автомобильной 
дороги Р228 Сызрань – Саратов 
–Волгоград (обход г. Саратов). 
Намечается также строительство 
участка дороги в обход железно-
дорожной станции Сенная и стро-
ительство путепровода через же-
лезную дорогу.

В наших планах – реконструк-
ция 5 существующих стационар-
ных пунктов весового контроля 
и строительство одного. В целях 
обеспечения безопасности дви-
жения предусмотрено устройство 
искусственного электроосвеще-
ния в 22 населённых пунктах про-
тяженностью 42 км.

Впереди нас ждет напряженная 
работа. Но я уверен, что вместе с 
подрядными организациями мы 
справимся с задачами.

Через ваш журнал хочу поздравить 
всех работников управления, 
а  также сотрудников дорожных 
организаций с 70-летием ФКУ 
«Поволжуправтодор». Желаю всем 
здоровья, счастья, успешных 
проектов! 
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Дорогие наши коллеги!

Мы рады, что работаем вместе с вами, с профессионалами дорожной 
отрасли. Нам приятно вместе с вами строить, реконструировать, 
ремонтировать и содержать важнейшие для страны и региона дороги. Мы 
всегда чувствуем вашу поддержку в решении больших и малых проблем, 
встречающихся на нашем пути. Партнерские отношения, которые 
зародились между нашими организациями несколько лет назад, укрепляются 
с каждым годом. Растет доверие, выше становится ответственность 
людей за выполняемые совместно задачи.
Сотрудники ФКУ «Поволжуправтодор» заслужили уважение дорожников 
региона своим самоотверженным отношением к делу, принципиальностью и 
требовательностью. Благодаря вам совершенствуются и модернизируются 
автодороги М-5 «Урал», Р-208 Тамбов – Пенза, Р-158 Нижний Новгород – 
Саратов, А-300 Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой 
Казахстан, Р-228 Сызрань – Саратов –Волгоград и другие. С каждым годом 
увеличивается их пропускная способность, улучшаются конструктивные 
характеристики.
Еще раз от души поздравляем коллектив ФКУ «Поволжуправтодор»! Желаем 
перспективной работы, освоения современных технологий, реализации 
новых проектов! Пусть всегда в жизни вас сопровождают здоровье, счастье, 
пусть в ваших семьях царит согласие и благополучие!

От имени коллектива ООО «Самаратрансстрой»
директор Сергей СУРКОВ

Коллектив ООО «Самаратрансстрой» 
поздравляет сотрудников ФКУ 

«Поволжуправтодор» 
с 70-летним юбилеем организации!
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В нынешнем году коллектив 
компании ООО «Самаратрансстрой» 
будет отмечать некруглую дату – 
5-летие создания предприятия. 
Срок вроде небольшой, но в 
отношении «Самаратрансстрой» 
можно с уверенностью применить 
поговорку: «Судить не по возрасту, а 
по результатам». Достаточно сказать, 
что за неполные 5 лет, компания 
сумела занять передовые позиции 
в дорожно-строительной отрасли 
Поволжского региона.

О высоком авторитете предприятия свидетельст-
вует и то, что одним из основных заказчиков явля-
ется ФКУ «Поволжуправтодор». Ведь к организа-
циям, работающим на автодорогах федерального 
значения предъявляются повышенные требования. 
Прежде всего производственная база должна быть 
соответствующего уровня, чтобы качественно вы-
полнять поставленные задачи. Не менее важен и 
такой показатель, как укомплектованность высо-
коклассными специалистами, наличие современной 
техники. По всем этим параметрам ООО «Самара-
трансстрой» отвечает требованиям заказчиков.

Парк техники состоит из дорожных машин и меха-
низмов производства ведущих зарубежных и отече-
ственных предприятий: асфальтоукладчики Vogele, 
дорожные фрезы, автогрейдеры, бульдозеры, экска-
ваторы катки, погрузчики таких фирм как Wirtgen, 
Caterpillar, John Deere, Hamm, Ammann, JSB и дру-
гих обеспечивают высокое качество работ.

Часть специализированной техники, принимающей 
участие в дорожно-строительных работах, оснащена 
системой автоматического нивелирования, которая 
дает возможность в реальном времени определять 
планово-высотное положение отвала спецтехники.

Специалисты ООО «Самаратрансстрой» стремят-
ся освоить и внедрить в производство передовые 
технологии. Они первыми в регионе выпустили и 

уложили первую асфальтобетонную смесь марки 
ЩМА-30. Это очень жесткая смесь, рецепт которой 
был разработан совместно с итальянскими дорожни-
ками. Широко используют здесь и устройство тонко-
слойного покрытия из битумно-минеральной откры-
той смеси (БМО).

Компания имеет свои установки для выпуска би-
тумной эмульсии, ПБВ, минерального порошка, то-
варного бетона.

Продукция 12 асфальтобетонных заводов ООО 
«Самаратрансстрой», расположенные в разных 
районах Самарской области не только полностью 
обеспечивает свои потребности, но реализуется 
дорожным предприятиям. Для производства ас-
фальтобетонной смеси используется щебень узких 
фракций, полученный на собственном дробильно-
сортировочном оборудовании фирмы Metso.

В ООО «Самаратрансстрой» есть подразделение, 
которое выполняет работы по нанесению размет-
ки на дорожное полотно и другие площадки, в том 
числе и парковочные. Приобретена специальная 
техника, которая может наносить разметку эмалью, 
холодным и горячим пластиком.

Предприятие также занимается установкой и мон-
тажом барьерного ограждения различных типов.

– Одним из видов деятельности компании являет-
ся содержание федеральных автодорог, – говорит 
директор ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сур-
ков. – Сегодня мы обслуживаем участок автомаги-
страли М-5 «Урал», протяженностью 162 километра. 
Нынешняя зима выдалась снежной, поэтому нашим 
подразделениям приходится трудиться не покладая 
рук. С задачей справляемся, от заказчиков, ФКУ 
«Поволжуправтодор» претензий почти не бывает. В 
нашем холдинге есть подразделения, которые про-
водят инженерные изыскания, разрабатывают про-
ектную документацию. Своя лаборатория проверяет 
качество работ и стройматериалов. Как видите, мы 
– компания самодостаточная, выполняем все виды 
дорожно-строительных работ. Говоря кратко, рабо-
таем «под ключ», то есть от проектирования до сда-
чи в эксплуатацию автодороги. 

ООО «САМАРАТРАНССТРОЙ»: 

РАБОТАЕМ «ПОД КЛЮЧ»
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О ПЕРВЫХ ЛИЦАХ
Рассказывая о 70-летии «ФКУ «Поволжуправтодор», надо обязательно 
отдать должное руководителям, которые возглавляли управление в 
разные годы. Тем более, что об этом нас просили многие руководители 
дорожных организаций. Особую признательность работники предприятий, 
в том числе и ООО «Самаратрансстрой», выразили бывшему начальнику 
ФКУ «Поволжуправтодор» Александру Калашникову, за его человеческие 
качества, постоянную заботу о дорожном хозяйстве региона, за вклад 
в совершенствование сети федеральных автодорог. Мы сегодня не 
можем рассказать о каждом из руководителей подробно, потому что в 
исторических формулярах остались лишь краткие данные о них. Трудно 
представить, какими они были в жизни. Об одних сохранилось больше 
сведений, о других меньше. Но все-таки, решили вспомнить поименно всех.

Прошлое и настоящее
Первым начальником управле-

ния дороги Москва – Куйбышев 
19 февраля 1946 года был на-
значен Анатолий ЖДАНОВ. 
Думается, что этот выбор был не 
случайным, ведь до этого он воз-
главлял управление строительст-
ва № 15 «ГУШОСДОРа» НКВД 
СССР, а значит уже имел опыт 
работы строительства автодорог. 
Проработал он недолго и уже в 
следующем году начальником до-
роги стал Николай Сергеевич 
КУЛЬТИН – человек, который 
возглавлял организацию в тече-
ние 18 лет. Отслужив в армии 
еще в тридцатых годах, Николай 
Сергеевич долгое время трудил-
ся в Киргизии, был начальником 
спецотдела Киргизской конторы 
«Союзтранс» во Фрунзе и «Глав-
дорупра» Киргизской ССР, на-
чальником отдела местных дорог. 
Перейдя на новое место работы, 
он весь накопленный опыт на-
правил на улучшение состояния 
магистрали Москва – Куйбы-
шев. В 1955-1956 годах под его 
руководством была проведена 
реконструкция дороги. Много 
внимания он уделял созданию 
крепкой производственной базы 
дорожных предприятий, стре-
мился к тому, чтобы они были 
обеспечены техникой. Понятно, 
что делал он все это в меру своих 
возможностей. Сегодня, многие 
дорожники должны быть благо-
дарны Николаю Культину за его 
вклад в развитие дорожно-транс-
портной инфраструктуры регио-
на. Уйдя на пенсию в 1965 году, 

Николай Сергеевич прожил еще 
8 лет. За заслуги перед Родиной 
он был награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Николая Культина заменил его 
воспитанник Михаил Алексе-
евич ТАРАСОВ, который имел 
высшее профильное образование 
(окончил в 1945 году Саратов-
ский дорожный институт). 15 лет 
он трудился под руководством 
Культина, главным инженером 
управления. Надо отметить, что 
Михаил Алексеевич был опыт-
ным и инициативным специа-
листом. За годы работы он внес 
много рационализаторских пред-
ложений по улучшению труда, 
повышению качества работы, 
техники безопасности. За заслуги 
в дорожном строительстве одним 
из первых (в 1951 г.) награжден 
знаком «Почетный дорожник».
Владимир Яковлевич ФЕОФА-
НОВ, назначенный в 1967 году 
начальником управления, начи-
нал свою биографию как военный 
дорожник. С 1946 по 1956 годы он 
служил на различных должностях 
в отдельном дорожно-строитель-
ном корпусе. Уволившись в запас, 
недолго оставался без работы. 
Как опытный дорожник сразу же 
получил приглашение в Рязан-
ское областное управление стро-
ительства и ремонта автодорог, 
позже работал начальником ДЭУ 
№ 43 управления Спецдорог Ми-
навтошосдора РСФСР. За 10 лет 
под его руководством были рекон-
струированы и отремонтирова-
ны сотни километров магистрали 
Москва – Куйбышев. В 1977 году 

Николай Сергеевич 
КУЛЬТИН

Михаил Алексеевич 
ТАРАСОВ

Владимир Яковлевич 
ФЕОФАНОВ

Анатолий Иванович 
КОЗЛОВ
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переведен руководителем Управ-
ления автодорог Москва-Харьков 
Гушосдора.

С должности главного инжене-
ра «Пензаавтодора» перешел на-
чальником управления в 1977 году 
Анатолий Иванович КОЗЛОВ. 
О нем рассказывают, как об энер-
гичном, а если сказать еще точнее, 
неугомонном человеке, который 
колесил по дорогам управления и 
днем, и ночью. При случае он и сам, 
засучив рукава, принимал участие 
в дорожных работах. И даже после 
тяжелой травмы, которую получил 
вследствие ДТП в 1985 году, Ана-
толий Иванович оставался у руля 
управления и продолжал трудить-
ся также энергично, как и раньше. 
По словам ветеранов отрасли, Ана-
толий Иванович уделял большое 
внимание развитию производст-
венных баз, своевременному снаб-
жению дороги стройматериалами. 
Награжден орденом «Знак Поче-
та», удостоен звания «Почетный 
дорожник России».

Как руководителя, умеющего 
найти подход к людям, уважаю-
щего мнение окружающих, забо-
тящегося о молодых кадрах, за-
помнили работники управления 
Бориса Васильевича ЗМЕЕ-
ВА. Именно он дал «путевку» в 
большую дорожную жизнь ны-
нешнему главному инженеру 
управления Баянслу Искиндиро-
вой. Под его опекой выросло це-
лое поколение отличных специ-
алистов. Ведь Борис Васильевич 
17 лет работал главным инжене-

ром управления дороги «Москва 
– Куйбышев». В 1990 году он по 
праву занял место начальника 
учреждения. К сожалению, По-
четному дорожнику России дол-
го трудиться на этой должности 
было не суждено. Он скоропо-
стижно скончался в 1993 году.
Владимир Иванович АРТА-
МОНОВ, был из когорты руко-
водителей, прошедших партий-
ную школу. Он был и первым 
секретарем комсомола, и вторым 
секретарем Пензенского обкома 
КПСС. На любой должности на-
ходил время бывать на стройках, 
на дорогах, оказывал всемерную 
поддержку. В 1991 году, когда 
партийные органы потеряли свою 
руководящую роль, перешел в АО 
«Пензаводмелиорация», а через 
два года был назначен начальни-
ком управления автодороги «Мо-
сква – Самара». Был награжден 
орденом «Знак Почета».

Последующими начальниками 
уже Федерального управления 
автодорог «Большая Волга» явля-
лись Виктор Александрович 
ЛАЗУТКИН (с 1998 по 2002 год) 
и Михаил Васильевич НИКО-
ЛАЕВ (с 2002 по 2004 год). О 
трудовом пути Михаила Василь-
евича мы написали в отдельной 
статье. Если же говорить о Вик-
торе Лазуткине, то отметим, что 
ему пришлось трудиться в усло-
виях чрезвычайных. Все помнят 
дефолт 1998 года. В тех трудных 
условиях, коллектив управле-
ния и подрядные организации 
без сбоя продолжали трудиться, 
обеспечивая проезд по дорогам.

В 2004 году ФКУ «Поволжу-
правтодор» возглавил Алек-
сандр Серафимович КАЛАШ-
НИКОВ, который сумел поднять 
деятельность управления на но-
вый уровень. Впрочем, подробно 
об Александре Серафимовиче в 
следующем материале.

После 8 лет руководства Алек-
сандр Калашников, в связи с исте-
чением контракта, перешел в пра-
вительство Пензенской области. 

На должность руководителя в 
сентябре 2012 года был назначен 
Роман ЗАЛЕСИНСКИЙ, кото-
рый имел опыт работы замести-
телем начальника ФКУ «Повол-
жуправтодор». Роман Борисович, 
не стал вносить больших изме-

Виктор Александрович  
ЛАЗУТКИН

Михаил Васильевич 
НИКОЛАЕВ

Александр Серафимович 
КАЛАШНИКОВ

Роман Борисович 
ЗАЛЕСИНСКИЙ

Борис  Васильевич 
ЗМЕЕВ 

Владимир Иванович 
АРТАМОНОВ

нений в отлаженную систему 
управления. Под его руководст-
вом были построены, реконстру-
ированы и отремонтированы сот-
ни километров автодорог.

Приказом Федерального дорож-
ного агенства от 27 октября 2015 
года на должность начальника 
ФКУ «Федеральное управление 
автомобильных дорог «Большая 
Волга» ФДА назначен Сергей 
ЛОГУНОВ, который до этого ра-
ботал заместителем начальника 
управления. О деятельности Сер-
гея Николаевича на новой долж-
ности мы расскажем в одном из 
ближайших номеров. 
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Он умел организовывать работу так, что проблемы 
никогда не накладывались одна на другую, а реша-
лись быстро, в отведенное время. Александр Сера-
фимович умеет не только слушать, а что важно для 
руководителя, слышать людей. Ни одно обращение 
сотрудников управления, как и подрядных организа-
ций не оставалось без ответа. В ходе поездок он запи-
сывал и запоминал просьбы дорожников, чтобы по-
том, которые обязательно не оставались без ответа.

Помню, я однажды удивилась, как быстро вышли из 
его кабинета два директора дорожных предприятий. 
Я тогда не удержалась от вопроса:

– У иных начальников в приемной не про-
толкнуться, а у вас всего два человека, да и 
они «выскочили» слишком быстро. Неужели 
все проблемы решили или вы их «отфутболи-
ли» к замам?

Александр Серафимович широко улыбнувшись от-
ветил мне:

– Это вы верно заметили, у меня люди не задержи-
ваются, – с улыбкой подтверждает Калашников. – 
Только вот ошибаетесь в том, что я их «отфутболил». 
Человек заходит с конкретным вопросом, я стараюсь 
конкретно ответить. Если у него документы в поряд-
ке, значит, решаем проблему на месте. Но бывает, что 
посетитель приходит неподготовленным. Обращается 
с просьбой, а ему дайте расчеты, обоснуйте свою пози-
цию. Я же не могу принимать решение, ткнув пальцем 

ДОБРЫЕ ДЕЛА НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ
Много хороших слов, как от 
руководителей предприятий, так 
и рядовых дорожников мы и по 
сей день слышим об Александре 
Серафимовиче Калашникове, 
который возглавил Федеральное 
управление автодорог «Большая 
Волга» в 2004 году. Как 
подтверждают рассказы, он обладал 
талантом руководителя. 
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в небо. Вот тогда они отправляются в отделы управ-
ления, советуются, разрабатывают необходимую доку-
ментацию. Я ценю свое время и время собеседников. 
Поэтому в приемной у меня не толпятся. Вот зашли 
два директора подрядных организаций. Работаем с 
ними не первый год, они знают мои требования. Поэ-
тому и разговор был недолгий. Они показали мне до-
кументы, согласования, коротко и емко изложили свои 
доводы. Я поддержал их. Вот и все.

Не все умеют трудиться как Александр Серафимо-
вич. Я по опыту своему знаю. Слышала, как подчи-
ненные некоторых начальников тихо жалуются, мол, 
завис вопрос, дело стоит, а решение по нему не при-
нимается. Так теряются недели, а порой и месяцы.

Отличительной чертой Калашникова могу назвать 
его в буквальном смысле «трепетное» отношение к 
людям. Их он считал и считает главными творцами. 
Александр Серафимович всегда готов решать вместе 
с ними их проблемы. Где бы он ни был, всегда обя-
зательно интересовался условиями работы, питания 
и отдыха работников. Требовал от директоров орга-
низаций, чтобы те создали все необходимые условия. 
Требовал и добивался. Потому и помнят его до сих 
пор работники подрядных предприятий.

Откуда у него эти качества? Я считаю, что рост-
ки были посажены еще в детстве. В начале 50-х 
годов прошлого столетия, страна только отходи-
ла от войны и жизнь была очень тяжелой. Голо-
да не было, но и изобилия тоже. Человек труда 
был в почете. А дети брали пример. И никто не 
говорил тогда об никакой эксплуатации детского 
труда, когда школьники работали на колхозных 
полях, на домашнем огороде. А чуть повзрослев, 
после 7-го класса, поступали в профтехучилища и 
вскоре занимали места за станками. Такова была 
жизнь. В подобной обстановке рос и Александр 
Калашников. Правда, в средней школе он доучил-
ся до конца, а затем поступил в Пензенский ин-
женерно-строительный институт. После института 
служил в армии, в звании инженера-лейтенанта. 
Два года провел в тайге, на уссурийской земле. 
Возвращаясь в Пензу, после увольнения в запас, 
и подумать не мог, что ему вновь придется мерить 
шагами таежные просторы.
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В Пензе ему, как человеку с высшим образованием 
и прошедшему армейскую школу предложили работу 
в СУ-13 треста «Жилстрой». Соскучившийся по сози-
данию, он с большим желанием приступил к работе. 
Возводили объекты, ставшие знаковыми на долгие 
годы для города Пензы: гостиницу «Ласточка», кино-
театр «Современник», санаторий «Березовая роща» и 
другие здания. Молодого, настырного и инициатив-
ного специалиста  приметили в руководстве треста. 
И когда в Пензенской области начали формировать 
строительно-монтажный поезд для отправки на 
БАМ, главным инженером СПМ «ПензастройБАМ» 
решили назначить уже показавшего себя грамотным 
и умелым руководителем Александра Калашникова.

Так он вновь вернулся в тайгу. Они были перво-
проходцами БАМа, они прокладывали дорогу через 
леса и топи, пересекали горы и реки. Родина довери-
ла стройку молодежи и молодежь доказала на деле, 
что с честью продолжает великие свершения отцов 
и дедов. Молодые люди, читая эти строки, могут под-
умать, что они слишком возвышенные, но поверьте, 
в них абсолютно нет пафоса. Это подтвердят предста-
вители того поколения. Все были искренне убежде-
ны, что БАМ нужен стране, и надо его построить во 
что бы-то ни стало. Как в той песне: «…мы за ценой 
не постоим». А что могло заставить десятки тысяч 
людей сорваться с уютных мест и уехать к черту на 
кулички на Дальний Восток, Забайкалье. Жить там, 
в палатках, работать при сорокаградусном морозе, 
летнем зное – под натиском мошкары и проклады-
вать рельсы через болота.

– Трудностей хватало, – вспоминает те годы Алек-
сандр Серафимович. – Мне по сравнению с другими 
было легче, ведь во время службы в армии привык к 
тайге. Но и другие не унывали, старались не давать 
слабину. Мы верили, что работаем для страны, для ее 
будущего процветания. На станции Амгунь, где выса-
дился наш отряд, мы возвели целый городок: жилые 
дома, коттеджи, административные здания, баню, дет-
сад, школу, вокзал. Завершив работы, собрались до-
мой, но нас попросили помочь в строительстве посел-
ка Меунчик в Хабаровской области. Потом переехали 
в поселок Февральск. И везде начинали с нуля, не в 
чистом поле, конечно, а посреди тайги. Оглянуться не 
успели, как пролетели 10 лет. Мы там обжились, жена 
на втором году работы приехала. Дочь там родилась. 
Интересное было время, иногда хочется вернуться в те 
годы и снова испытать то же самое.

Но время вспять не повернуть. Могли остаться на 
БАМе, десятки предложений было, на высокие долж-
ности. Но, тянуло домой, на малую родину. Так и вер-
нулись Калашниковы в Пензу, где Александра Сера-
фимовича, кавалера ордена «Дружбы народов» сразу 
пригласили в родной трест «Жилстрой», руководи-
телем которого он вскоре был назначен. Через год, 
в 1991 он стал заместителем главы администрации 
Пензенской области. И на этой должности Калашни-
ков оставался таким же принципиальным, порядоч-
ным и, что немаловажно, доступным. Порой в день 
ему приходилось принимать по нескольку десятков 
людей, растерявшихся в новых условиях, потеряв-
ших ориентиры жизни. Приходили к нему в кабинет 

и представители криминала, и мошенники, стремя-
щиеся воспользовавшись моментом, «срубить день-
ги». Разное бывало, но Калашников всегда поступал 
по совести.

Было время, когда Александр Серафимович воз-
главлял администрацию города. И надо сказать, что 
многие жители Пензы, до сих пор помнят его, пото-
му что он был самым демократичным и опять же, до-
ступным мэром.

Вот такой опыт руководящей работы был у Алексан-
дра Калашникова, когда был назначен начальником 
управления автомобильных дорог «Большая Волга». 
И здесь, он оставался самим собой. Ему не потребо-
валось много времени, чтобы вникнуть в дела. Опре-
делив проблемные точки, он сразу наметил пути их 
решения. Самым актуальным был вопрос финанси-
рования. Необходимо было каждый год обосновывать 
в Москве, в Росавтодоре свои проекты, доказывать, 
что они важнее, чем другие, поэтому необходимо обя-
зательно выделить под них средства. А ведь вспом-
ним, что тогда в оперативном управлении «Повол-
жуправтодора» находилось свыше 3200 километров 
дорог. А значит, объемов работ было больше, чем у 
соседних управлений. Значит и денег требовалось 
больше. Александру Калашникову удавалось еже-
годно, можно сказать, «выбивать» финансирование 
под запланированные проекты. Поэтому подрядные 
предприятия чувствовали себя уверенно.

За годы руководства Калашникова, были реконстру-
ированы и отремонтированы сотни километров феде-
ральных магистралей. Заметим, что это в условиях, 
когда финансирование, в связи с ликвидацией дорож-
ного фонда, было сокращено. В том, что дороги уда-
лось не только сохранить, но и приумножить, совер-
шенствовать инфраструктуру, большая его заслуга.

В ходе нашей беседы, в 2011 году, он с болью гово-
рил о ДЭПах, которые были образованы в начале 
нулевых, сыграли важную роль в сохранении автодо-
рог, а потом, когда денег в отрасли стало больше, эти 
госпредприятия вдруг стали не нужны.

– Нельзя так поступать, надо было поддержать 
ДЭПы, помочь им, – рассуждал он. – Там же сложив-
шиеся рабочие коллективы. Надо выделить кредиты, 
чтобы они обновили технику.

Для него всегда на первом месте стояла работа. В 
семье уже привыкли к этому. Но когда выпадала 
свободная минута, мог он запросто погонять футбол 
вместе с сотрудниками управления. Помню, что в его 
кабинете, всегда стояли многочисленные кубки, ко-
торых команды управления удостаивались за победы 
в различных соревнованиях.

Осенью 2012 года Александр Калашников был на-
значен заместителем председателя правительства 
Пензенской области. В правительстве он курировал 
вопросы строительства и дорожного хозяйства.

Сегодня Александр Серафимович на заслуженном 
отдыхе. Но как я уже говорила, о нем, о его делах, 
поступках, человеческих качествах рассказывают 
до сих пор, как в управлении, так и в дорожных ор-
ганизациях. Добрые дела, порядочность никогда не 
забываются. 
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Руководство и коллектив ООО фирма «Зоринка» от всей души поздравляют ФКУ 
«Поволжуправтодор» со славным юбилеем – 70-летием учреждения. Вы вносите 
большой вклад в дело совершенствования федеральных автомобильных 
дорог, мостов и искусственных сооружений на них, обеспечения 
безопасного и бесперебойного движения транспортных средств. 
Желаем дальнейших успехов и свершений в работе, столь важной 
и необходимой для обеспечения жизнедеятельности Поволжского 
региона.

Генеральный директор 
ООО фирма «Зоринка» 
Владимир ЖАДНОВ

Коллектив ФКУ «Поволжуправтодор» (2016 г.)
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Дорогие коллеги!

От всей души поздравляем всех дорожников «Большой Волги» с 
70-летним юбилеем!
История управления неразрывно связана с развитием 
автомобильных дорог Поволжского региона. За прошедшие 
годы наши предшественники выполнили большую работу, 
создали и сохранили существующую сеть автодорог. Нам 
сегодня продолжать их дела, сохранять и модернизировать 
имеющуюся инфраструктуру, возводить новые трассы.
Коллектив федерального управления автодорог «Большая 
Волга» внес большой вклад в совершенствование 
дорожного комплекса не только Пензенской, но и 
соседних областей. Благодаря вашему труду миллионы 
людей имеют возможность с комфортом ездить по 
федеральным автодорогам.
Мы часто встречаемся с вами, дорогие друзья! 
И благодарны вам за требовательность и 
принципиальность, за поддержку и понимание. 
Мы вместе выполняем общее дело по дальнейшему 
развитию автодорог нашего региона.
Желаем вам здоровья и долголетия, исполнения 
желаний, счастья и мира!
Еще раз с праздником, коллеги! 

Коллектив ООО «АМОНД»

Адрес: г. Самара, 
ул. Грозненская, 55 «А». 
тел.: 8(846)330-10-01
e-mail: baza_amond@amond.ru

ООО «АМОНД» поздравляет с юбилеем!
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«ДОРМОСТАЭРО» – 
ДОСТОЙНАЯ СЛУЖБА НА М-5
ООО «Средневолжская 
строительная компания 
«ДорМостАэро»  
образована в 2007 
году. Если сначала ООО 
«ССК «ДорМостАэро» 
на рынке знали 
как организацию, 
специализирующуюся 
на содержании и 
ремонте мостов, то 
сегодня она известна 
как предприятие, 
которое с успехом 
выполняет  все виды 
дорожно-строительных 
работ. 

На содержании компании уча-
сток федеральных автомобиль-
ных дорог М-5 «Урал» протяжен-
ностью 101,6 км, а также подъезд  
к городу Самара – 12 км. Обслу-
живаемый участок считается 
сложным. 76,6 км автодороги I 
технической категории и 25 км 
II технической категории. Здесь 
расположено 19 мостов и путепро-
водов, 63 водопропускных труб, 
установлено 240 492 п.м. барьер-
ного ограждения. Интенсивность 
движения на подъезде к городу 
Самаре одна из самых высоких в 
регионе. 

ООО «ССК «ДорМостАэро» за-
нимается также строительством 
и ремонтом федеральных автодо-
рог и искусственных сооружений 
на них. За прошедшие годы были 
реализованы крупные проекты. 
В частности, произведены ремонт 
моста через реку Б.Иргиз на км 
15+330 автомобильной дороги 
Большая   Черниговка – Крас-
нооктябрьский, строительство 
мостового перехода на автомо-
бильной дороге «Самара - Боль-
шая Черниговка» - с.Тамбовка, 
капитальный ремонт автомобиль-

ной дороги Прибой – Троицкое 
на участке км 2+000 – 2+500, а 
также отремонтированы мосты 
через Овраг, реку Черновка. 
Хорошей школой для специали-
стов компании стали такие объ-
екты, как ремонты федераль-
ной автомобильной дороги М-5 
«Урал» на участках км 997+000 
- км 1001+000, км 1006+500 – 
км1013+000, трассы А-300 Сама-
ра - Большая Черниговка - гра-
ница с Республикой Казахстан на 
участке км 160+000 - км 173+000 
в Самарской области. 

Новым видом деятельности 
предприятия стало устройство 
электроосвещения на автомо-
бильных дорогах федерального 
значения, что позволило увели-
чить объемы выполняемых работ. 
Так, в прошлые годы искусствен-
ное освещение было проведено на 
участках автодороги М-5 «Урал» 
в городе Спасск Пензенской обла-
сти,  а также в населенных пун-
ктах Кирицы и Сушки Рязанской 
области. 

Еще одним достижением кол-
лектива стала сдача в эксплуата-
цию после капитального ремонта 

участка магистрали М-5 «Урал» в 
Пензенской области. 

Учитывая, что география ра-
бот расширяется, руководство 
предприятия наращивает и мощь 
производственной базы. Сегод-
ня на балансе компании нахо-
дятся 200 единиц техники про-
изводства ведущих фирм, таких 
как НАММ, VOGELE, JOHN 
DEERE, HITACHI, KОMATSU, 
CATERPILLAR, DONGFENG, 
КамАЗ. В целях повышения 
эффективности работы строи-
тельной техники и своевремен-
ного мониторинга внедрена авто-
матическая спутниковая система 
GPS+ГЛОНАСС. Три АБЗ К-160 
позволяют полностью обеспечи-
вать асфальтобетонной смесью 
любых марок объекты предприя-
тия, находящиеся даже на удале-
нии в сотни километров от основ-
ной базы. 

В состав компании входит ат-
тестованная лаборатория, уком-
плектованная  новейшим обо-
рудованием для осуществления 
производственного контроля ка-
чества применяемых материалов 
и технологических процессов.
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Благодаря умелому руководству 
и грамотным профессионалам за 
короткие сроки предприятие выш-
ло в число ведущих в Поволжском 
регионе. «Эти достижения прежде 
всего заслуга коллектива», счи-

тает  руководитель предприятия 
Максим Гмирач. Здесь работают 
настоящие мастера своего дела, 
опытные специалисты, которые 
трудятся в дорожной отрасли де-
сятки лет. Это – водитель Виктор 
Павлович Нестеров, дорожная 
рабочая Раиса Гареевна Юнусо-
ва, тракторист Василий Николае-
вич Данилюк, начальник участка 
Александр Михайлович Плеханов. 
Александр Михайлович является 
родоначальником трудовой дина-
стии. Его супруга - Галина Анато-
льевна - дорожный рабочий. Сы-
новья Максим и Александр также 
трудятся на предприятии.    

Сам Максим Гмирач – потом-
ственный дорожник.  Его отец, 
Поликарп Львович, отработал в 
дорожной сфере 38 лет. Начинал 
он машинистом автоскрепера. 
Затем трудился  начальником 
участка, заведующим РММ в   
тресте «Куйбышевдорстрой».  Он 
участвовал в строительстве ав-
тодорог М-5 в конце 60-х годов. 
Мать, Нина Петровна, долгие 
годы работала нормировщиком в 
отделе труда и заработной платы 
в СУ-830 трест «Куйбышевдор-
строй». Оба сейчас находятся на 
заслуженном отдыхе. 

Так что не удивительно, что 
Максим Гмирач, окончив в 1986 
году среднюю школу, поступил в 
Саратовский ордена Трудового 
Красного Знамени  политехниче-
ский институт по специальности 
«Строительство автомобильных 
дорог и аэродромов».

Важная задача любого руководи-
теля, прежде всего – укомплекто-
вание предприятия высококвали-
фицированными специалистами, 
считает  Гмирач. Долгие годы 
проработавшему в дорожной от-
расли региона, Максиму Поли-
карповичу не составило большого 
труда найти профессионалов, ко-
торые и составили костяк его кол-
лектива. Другой немаловажной 
задачей является оснащение ком-
пании новой техникой и техноло-
гиями. С этой целью за последние 
годы закупили новые дорожные 
машины, установки для приго-
товления асфальтобетонных сме-
сей, цементобетонный завод, дру-
гие необходимые механизмы.

Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что ООО «ССК «ДорМост-
Аэро» по праву занимает достой-
ное место среди дорожно-строи-
тельных компаний региона. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФКУ «Поволжуправтодор» внесло огромный вклад не только в 
совершенствование дорожной инфраструктуры, но и в социально-
экономическое развитие региона. Именно строительство дорог 
придало новый импульс становлению промышленности и сельского 
хозяйства. И сегодня федеральные трассы являются определяющим 
фактором притока инвестиций в Поволжский регион.
Наглядным результатом кропотливого труда сотрудников ФКУ 
«Поволжуправтодор» являются наши федеральные автодороги, состояние 
которых улучшается с каждым годом. И работа эта продолжается. В 
ближайшие годы предстоит еще многое сделать по совершенствованию дорожно-
транспортного комплекса региона в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 
года. Уверены, что нам по силам справиться с поставленными задачами.
Поздравляем коллектив ФКУ «Поволжуправтодор» с 70-летием со дня образования! 
Желаем вам успехов, реализации всего задуманного, здоровья, счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

Максим ГМИРАЧ
От имени коллектива ООО «ССК «ДорМостАэро»
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Поздравляем!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ФКУ «Поволжуправтодор»!
Сегодня вы празднуете 70-летний юбилей управления, 
первые страницы истории которого были написаны 
в трудные послевоенные годы. Несмотря на сложные 
условия, недостаток техники и средств, наши деды 
и отцы прокладывали дороги, ставшие основой 
нынешней дорожной сети региона. 
Большой вклад в развитие дорожного хозяйства 
вносят специалисты федерального управления 
автомобильных дорог «Большая Волга»,   
аккумулирующие в себе такие качества, как 
требовательность, принципиальность и 
уважительное отношение к партнерам. 
Выражая свою благодарность за совместную 
работу на благо дорожной отрасли региона, 
мы искренне поздравляем коллектив ФКУ 
«Поволжуправтодор» с 70-летием со дня 
образования! 
Уверены, что в историю управления вы 
впишите еще немало славных страниц, 
повествующих о вашей самоотверженной 
работе. Желаем вам прекрасного 
настроения, долгих лет жизни, удачи и 
благополучия!

Генеральный директор 
ООО «Автотрасса» Гагик Киракосян.

412904, Саратовская область,
 город Вольск, ул. Станционная, 3.
Тел. 8(84593) 5-35-35; 8(84593) 5-08-62
avtotrassa@mail.ru


