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Петр Иванович Ремезов. Директор УМ АТП 

       Петру Ремезову было чуть за тридцать,  когда он возглавил автопредпри ятие, в скором времени 

ставшее примером не только в Зеленогорске, но и далеко за его пре делами. Его самый знаменитый 

«конѐк» — бесплатный и следую щий строго по графику пассажир ский транспорт. Это удивительно, но 

именно по автобусам Зеленогорск много лет сверяет свои часы. А начиналось все в начале 60-х. 

- Судьба меня связала с Красноярском-45 в 1967 году, после армии, - рассказывает Петр Иванович. - 

Когда служба заканчивалась, к нам в часть приехал «покупатель» из Крас -ноярска. Тогда шел набор 

для нашей «стройки»: военных строителей по степенно меняли на гражданских. Я поставил условие: 

поеду, если должность будет по моей специальности - механика по ремонту и эксплуатации транс 

портных средств. На третий день после  приезда в город я уже работал в УАТе. 

       В Красноярске-45 в полной мере проявились организаторские способности Петра Ивановича. 

Получив опыт комсомольской работы еще в армии, он с первых дней на новом месте вклю чается в 

общественную жизнь и вскоре становится секретарем комсомоль ской организации УАТа. Через 

полтора года его приглашают в городской ко митет комсомола на должность заве дующего 

организационным отделом - активная позиция Петра Ивановича не осталась незамеченной. 

- Конец шестидесятых, начало 70-х - это, я считаю, самое активное время было в городе, - вспоминает 

П. Ремезов. - Шло бурное строитель ство жилья, объектов социальной сферы. Дворец пионеров, Дворец 

спорта, хоккейный корт, Дворец культуры...
 
Там и тут работали комсомольские бригады. У нас только в 

УАТе было ЗСГ молодежных экипажей, а средний воз раст в городе был 27 лет! То время рождало 

людей, имена которых для города позже станут ключевыми. Александр Моргунов, Владимир Жабин, 

Геннадий Волобуев, Анатолий Курдюков, Людмила Борисова, Андрей Атасян.... 
Да и сам Петр Иванович удивительно точно совпал со своей эпохой. Произведя несколько лет на 

комсомольской работе, он, когда этого потребовало дело, вернулся в «профессию» и в 1974 году 

возглавил пассажирскую автомо бильную колонну городского авто транспортного предприятия. Еще че 

рез два года, в 1976 году, стал началь ником городского ДТП. Это был один из редких случаев в 

советское время, когда на должность начальника назна чили сразу, без испытательного срока, с 

известной приставкой и.о. 

       Что сделано за 31 год? Едва ли в данном случае уместно дежурное сло во «немало». Коллективом 

ДТП прове дена огромная работа. Когда Петр Ива нович в 1976 году возглавил предпри ятие, оно имело 

в своем составе всего 120 автомобилей и 30 автобусов. А через несколько лет количество транс порта 

увеличилось в несколько раз, введена в эксплуатацию основная про изводственная база. 

        Это было непростое время. Шло строительство завода искусственного волокна, и под его 

потребности нара щивали в том числе и мышечную мас су городскому автопредприятию. Ра боты было 

через край, так что Петр Иванович практически жил в ДТП. Его душа все это время была на предприя 

тии - такую оценку (самую дорогую для самого Ремезова) дали молодому директору автохозяйства при 

вруче нии ордена «Знак почета» после окон чания строительства завода... 
       Предприятие продолжает разви ваться в последующие годы. И даже в самую непростую годину — 

«рефор маторскую» — ДТП демонстрирует блестящие экономические показатели. Сегодня в УМ ДТП 

работает более 600 человек, предприятие обслуживает 120 предприятий города и района, внедряет 

новые формы производственного и технического перевооружения. Ста бильная и эффективная работа 

УМ ДТП отмечена рядом правительственных и международных наград. 

        В начале нового века Петр Ивано вич Ремезов - один из ключевых иг роков на политическом поле 

Зеленогорска. Стоял у истоков создания ме стного отделения партии «Единая Россия», активно 

участвовал в его становлении и развитии. За время его руководства отделение выросло до 600 сотен 

человек (причем по своему качественному составу зеленогорские единоросы всегда положительно от 

личались от однопартийцев из дру гих территорий края). На время Петра Ивановича выпадают победы 

на вы борах. В 2003 году за единоросов в Зеленогорске проголосовали 27% из бирателей, в 2005 — 29%, 

а в после дние выборы — 32,5%... 

         Петр Иванович Ремезов полностью оправдывает значение своей фамилии (Ремез — птичка из рода 

семейства си ничек, вьющая гнездо кошелем). С та ким же терпением, упорством Петр Ива нович 

на протяжении многих лет строя и развивая вверенное автохозяйство, превратил его в стабильное, 

образцо вое предприятие. Активно участвует в общественной жизни города, став замет ной фигурой на 

политическом небосводе, города. 


