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КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Отставим в сторону смартфоны!
Провожая очередной год, многие из нас, невольно скажут: «Как быстро время летит!». Понятно, что выражение это устоявшееся, и повторяем мы его часто по привычке.

…Судьба Гранина, судьба нашего выдающегося соотечественника
и современника, была неразрывно связана с Ленинградом, с
Петербургом.
Даниил Александрович был убеждён, что справедливость
и правда в конечном счёте всегда побеждают, понимал глубокий
смысл человеческой жизни, называл её чудом и призывал беречь
как высшее благо. Очень много сделал для возрождения в нашем
обществе традиций милосердия и человеколюбия, в литературе,
публицистике, в общественной деятельности отстаивал ценности
добра, сострадания, бескорыстной помощи людям, которые
нуждаются в поддержке и внимании.
Дорогие друзья! В этом году мы отмечаем столетие со дня
рождения Даниила Александровича. Его жизнь вместила невероятно
много, а творческое и духовное наследие важны для нас всех
и сегодня и, убеждён, будут востребованы в будущих поколениях.

Но давайте остановимся на минутку-другую… А ведь нынешний век, по сравнению с размеренным и стабильным прошлым столетием, действительно набрал сумасшедшую скорость.
Чуть больше полувека назад видеотелефоны считались фантастикой. Сегодня это реальность.
Для получения информации с любого уголка планеты нам не нужны газеты и журналы, да и книги
в переплетном варианте уже уходят в историю. Все это заменяет интернет. Не надо ждать неделями и месяцами встречи с родственниками, нужно лишь иметь смартфон.
Герой известного фильма, говоря о будущем, настаивал, что в скором времени не будет театров и кино, все заменит телевидение. Сегодня для молодежи и театр, и кино, и книги, и ТВ заменяет сотовый телефон. И никуда от всеобщей смартфоно-айфонизации и всемирной паутины
нам не деться, они уже захватили в свои крепкие, обволакивающие объятия не только наших
детей и внуков, но и нас тоже.
И все же, давайте встретим Новый год, как его встречали наши деды и бабушки, когда за
праздничным столом собиралась вся большая семья. И находясь в одном городе, совсем недалеко друг от друга, родственники и друзья не поздравляли по телефону, а стремились повидаться
и вживую высказать свои пожелания. Оторвемся от телефона, поедем на Новый год не на южные
пляжи, а к родителям, детям, бабушкам и дедушкам, поднимем тост и поздравим их с наступающим Новым годом!
Здоровья вам, счастья и успехов в наступающем 2020-м!

Владимир Путин
(Из выступления в церемонии открытия памятника писателю
и общественному деятелю Даниилу Гранину)

Феруза ДЖАББАРОВА
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ПО АСФАЛЬТУ,
РЕЛЬСАМ, ВОЗДУХУ
И ВОЛНАМ
НЕ БОЯТЬСЯ СТАВИТЬ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ

Ф

орум собрал рекордное количество
профессионалов отрасли – лидеров
транспортной сферы, среди которых
члены Правительства, руководители
федеральных и иностранных министерств, главы регионов и региональных транспортных ведомств, руководители крупнейших российских и
зарубежных компаний, представители международных общественных организаций и банковского
сектора. Мероприятия в Гостином дворе и ТПП
посетили более 15 000 человек.

Журналисты «Дороги и транспорт», побывавшие на открытии форума, сообщили, что на
площадках самого разного формата с утра до
самого вечера был аншлаг. Участники в режиме
нон-стоп обсуждали ключевые моменты развития отрасли, делились опытом и договаривались
о сотрудничестве. Главы регионов, руководители ведущих российских компаний и различных
ведомств, эксперты выступали с докладами не
только в конференц-зале или в пресс-зоне, но и у
стендов партнеров.

ПОБИЛИ СОВЕТСКИЙ РЕКОРД
Начался форум с Делового завтрака с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. Разговор шел о
развитии транспортной инфраструктуры
в регионах страны. Участники обсудили
реализацию комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры и привлечение инвестиций в регионы.
В целом год стал удачным для отрасли:
объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и
составил 2,4 трлн. А порядка 1,5 трлн – это
внебюджетные средства. Министр подвел итоги реализации инфраструктурных
объектов, что предполагает фундаментальное обновление всей транспортной
инфраструктуры страны – федеральных и
региональных дорог, аэропортов, международных транспортных коридоров, морских портов, увеличение скорости перевозок, создание высокотехнологичного
транспорта. Речь о комплексном плане
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Его транспортная
часть включает 9 федеральных проектов,
которые направлены на реализацию двух
приоритетных задач. Глава минтранса РФ

отметил, что нужно и впредь не бояться
ставить очень высокие цели, чтобы добиться ощутимых результатов.
Участие в разговоре приняли руководители федеральных министерств и
ведомств, главы регионов, представители банков, крупнейших логистических
компаний.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подчеркнул важность
проекта международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай»
для региона. Об опыте государственночастного партнерства в своем регионе
рассказал губернатор Пермского края
Максим Решетников, отметив, что существующий механизм реализации ГЧПпроектов нуждается в совершенствовании. Саратовский губернатор Валерий
Радаев презентовал масштабный проект по строительству международного
аэропорта «Гагарин», реализованный в
Саратовской области в рамках государственно-частного партнерства. Помимо
развития дорожной отрасли говорили об
успешной реализации проектов в части
морских портов и ж/д сообщения. Присутствовавшие на встрече представители
экономической отрасли выразили готовность к сотрудничеству с регионами.
АНШЛАГ У СТЕНДОВ
Завтрак плавно перешел в обход выставки с участием министра транспорта
России и специального представителя
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Делегаты смогли
ознакомиться с новейшими проектами
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в области транспортной инфраструктуры, железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного
транспорта. По словам организаторов,
все экспонаты – достижения и наработки
на площади 3700 кв м – представили федеральные агентства, государственные
корпорации, российские и зарубежные
частные компании, институты.
Презентации на стендах регионов и
крупных компаний находились в шаговой доступности друг от друга, и сразу
же был налажен диалог бизнеса и власти
для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом.
Информация сразу же шла на сайты, и
любой человек мог узнать все новости
транспортников буквально «с колес».
У стенда АО «Восточный Порт» Дитрих поучаствовал в телемосте с Дальним Востоком, посвященном погружению полумиллиардной тонны угля с
начала работы предприятия «Восточный порт». Впервые на выставке был
представлен объединенный стенд государств-членов ЕАЭС. Акцент был сделан
на транспортных и инфраструктурных
проектах, которые являются связующим
элементом экономик стран-участниц союза и которые интересны, прежде всего,
для грузоотправителей и транспортного
бизнеса сопредельных государств.
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ВЛАДИМИР ПУТИН В СВОЕМ ПОСЛАНИИ ОСОБО

В ЯПОНИЮ НА ПОЕЗДЕ

ОТМЕТИЛ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ НАХОДЯТСЯ В ЧИСЛЕ ЗНАЧИМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИОРИТЕТОВ.
Свои достижения продемонстрировали и отдельные регионы, среди них Новосибирская, Калужская, Астраханская,
Ростовская, Саратовская и Самарская области, Пермский край, а также Республики Удмуртия, Башкортостан и Татарстан.
Например, стенд Новосибирской области
рассказал о реконструкции аэропорта
«Толмачево», стенд Калужской области –
о проекте полного транспортного кольца
вокруг областного центра – Калуги, саратовцы презентовали свой новый аэропорт Гагарин, а Министерство транспорта Пермского края представило новую
транспортную модель обслуживания муниципальных маршрутов города Перми.
ДОМ НА КОЛЕСАХ
Юбилею транспортного ведомства и
транспортного образования России был
посвящен стенд Росжелдора, где были
отражены ключевые события в истории железнодорожного транспорта в
XIX и XXI вв. На стенде ОАО «РЖД» посетители ознакомились с крупнейшими
проектами компании в сфере развития
инфраструктуры, пассажирских перевозок, цифровых технологий. В этом году
госкорпорация показала и макет нового
плацкартного вагона. Журналист «ДиТ»
лично побывал в настоящем «домике на
колесах» эконом-класса. Пассажирские
места в таких вагонах оснащены индивидуальными столиками, а боковые полки – шкафчиками для личных вещей. При
этом в вагоне по-прежнему предусмотрено 54 пассажирских места.
На стенде АО «ГЛОНАСС» была представлена информация по ключевым направлениям деятельности компании,
среди которых техническая помощь автовладельцам, попавшим в непредвиденную ситуацию на дорогах, услуги связи
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для транспортного комплекса, мониторинга автопарка и перемещения грузов –
как на международных, так и на транспортных коридорах России.
ЛЕДОКОЛ «ВИКТОР
ЧЕРНОМЫРДИН»
В 3D-ФОРМАТЕ
Речники показали свои достижения, используя инновационные технологии.
Гости увидели даже суда ледокольного
и дноуглубительного флота, среди которых судно «Юрий Маслюков» и самый
мощный в мире дизель-электрический
ледокол «Виктор Черномырдин». Внутри
стенда ФГУП «Росморпорт» была расположена виртуальная комната, где в режиме
реального времени можно было увидеть
проекты модернизации и расширения
инфраструктуры в портах с отображением информации о каждом из них. Стенд
Росморречфлота был посвящен сразу нескольким проектам. Например, посетители смогли ознакомиться с инновационной
системой управления флотом, которая
поможет автоматизировать обмен информацией между участниками процесса
перевозки.
А на стенде Росавиации был представлен новый вид Новосибирского
укрупненного центра – стратегически
важного объекта авиатранспортного
обеспечения России. Его техническое
перевооружение и модернизация позволят повысить безопасность полетов, пропускную способность и эффективность
использования воздушного пространства, а также снизить эксплуатационные
расходы авиакомпаний.
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На разных площадках форума были подписаны многие важные, в том числе
и международные соглашения, которые во многом определят будущее дорожно-транспортной сети. Они станут
программными для отрасли во всем ее
многообразии. Только за первый день в
Гостином дворе было подписано 26 соглашений о сотрудничестве, а выставочную экспозицию посетило несколько тысяч гостей.
Договоренность о транспортном сотрудничестве России и Японии была достигнута во время разговора директора
Департамента международного сотрудничества Романа Александрова с начальником экономического отдела Посольства Японии в России Цутому Коидзуми.
Предметом обсуждения стало парт
нерство в области воздушного, морского
и железнодорожного транспорта. Подчеркнута необходимость придания нового
импульса взаимодействию компаний, занимающихся портовой инфраструктурой
и морскими перевозками. Кроме того,
выражена взаимная заинтересованность
в развитии железнодорожных перевозок
между нашими странами.
Было подписано и трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Госу-
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дарственной транспортной лизинговой
компанией, Минкомсвязи и Минтрансом
России. Участники уверены, что в России внедрение цифровых технологий на
транспорте будет идти семимильными
шагами в контексте Стратегии инновационного развития на период до 2020
года, Транспортной стратегии на период
до 2030, а так же Стратегии научно-технологического развития и Национальной
программы «Цифровая экономика РФ».
Помимо этого соглашения, в присутствии главы Минтранса России подписан
еще ряд документов. АО ГЛОНАСС и Правительство Оренбургской и Калининградской областей договорились о проведении
пилотного проекта по созданию региональной навигационно-информационной
системы безопасности дорожного движения. Договоренность о создании хозяйственного партнерства для управления
долговым инфраструктурным фондом «Автодор» достигнута ГК «Автодор», «Инфракап» и Factum AG. Руководители регионов
тоже заключили договоры о долгосрочном
сотрудничестве с представителями банков, бизнес сектора, крупнейших логистических компаний.

Федеральное
дорожное
агентство одержало победу
в номинации
«Лучшее решение в области
цифровизации
транспорта» Национальной премии за достижения в области
транспорта и
транспортной
инфраструктуры «Формула
движения» с
системой оперативного управления «Эталон»
для нацпроекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги»

Представители сферы железнодорожных перевозок организовали конференцию, посвященную проблемам и
перспективам отрасли. В ходе дискуссии
эксперты уделили большое внимание
правовому и финансовому регулированию строительства железных дорог в
России. Заместитель генерального директора – начальник Центра по развитию
Центрального и Санкт-Петербургского
транспортных узлов ОАО «Российские
железные дороги» Олег Тони рассказал о
важной части транспортной отрасли столицы, а именно о Московском центральном кольце, а также о грядущих Московских центральных диаметрах, которые
сведут воедино транспортную систему
Москвы и Московской области. Он сообщил, что до конца 2019 года сотрудники
МЦК планируют зафиксировать четырехсотмиллионного пассажира МЦК. Несмотря на первоначальные опасения, проект
МЦК оказался сверхуспешным и сверхпопулярным у населения, с проходимостью в месяц более 500 тыс жителей. На
данный момент этим транспортом воспользовались 392 млн пассажиров. Тем
не менее, ожидается, что успех МЦД превзойдет эти цифры.

МЦД
ПЕРЕПЛЮНЕТ МЦК

ДРОНЫ ЛЕТЯТ В АРКТИКУ

Одним из центральных событий первого дня стал IX Международный Конгресс
«ЭРА-ГЛОНАСС». Деловая программа
была посвящена перспективам развития
системы, цифровизации транспортной
отрасли, вопросам создания единого
пространства безопасности на дорогах
континента Евразия, практике внедрения инновационных услуг и экспорту
российских решений. Напомним, что Росавтодор уже давно практикует различные типы интеллектуальных транспортных систем, в том числе работающие в
связке с навигационно-информационной
системой ГЛОНАСС.
В рамках форума также прошли конференции, посвященные вопросам развития и работы автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и
речного транспорта.

В главной пленарной дискуссии «Транспорт – основа евразийской интеграции»
участвовали министры транспорта стран
ЕАЭС и представители международных
организаций
Они обсудили различные точки зрения на развитие транспортной сферы
ЕАЭС. Евгений Дитрих обозначил задачи
отрасли на ближайший год, в частности,
в контексте транзитных перевозок и интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Специальный представитель
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта
Сергей
Иванов
перечислил
достижения транспортной отрасли за последний год, напомнил про открытие новых аэропортов в Симферополе, Ростове,
Саратове, окончание строительства железнодорожной части Крымского моста.
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Речь шла и о таких инновационных проектах, как беспилотный локомотив, роботизированная многоцелевая платформа
(лодка, работающая на солнечных батареях), пассажирский электрокорабль.
Стратегический форум Ассоциации
«Цифровой транспорт и логистика» длился
несколько часов, за которые представители бизнеса и государства обсудили методы
и технологии внедрения цифровизации
во все сферы транспортной отрасли. На
спич-сессии «Цифровой прорыв» выступающие представили свои проекты цифровой трансформации в области транспорта
и логистики перед экспертами. Лучшие
проекты будут предложены для инвестирования и последующей реализации членам Ассоциации, институтам развития,
российским и зарубежным инвесторам.
А завершением Стратегического форума
стала сессия «Беспилотный авиатрафик:
от Крайнего Севера к городам». На ней
обсудили потенциальные сферы использования беспилотников, начиная от курьерских функций в городах и заканчивая
доставкой грузов в труднодоступных регионах Крайнего Севера. Тестирование первой в мире системы управления трафиком
воздушных судов без пилотов и одновременно защиты наземных объектов от дронов пройдет в 2020 году.
ПОЧТОВАЯ МАРКА
ЮБИЛЯРУ
Этот форум уже вошел в историю, поскольку на его площадке прошла церемония гашения почтовой марки, тиражом
в 144 тысячи экземпляров, посвященной
210-летию транспортного ведомства и
транспортного образования в России.
Был изготовлен специальный штемпель,
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на котором указана дата «20 ноября
2019 года». На самой марке изображено
здание и эмблема Министерства транспорта Российской Федерации.
«Отрадно констатировать, что в этот
знаковый для транспортников день мы
смогли насытить это событие очень красивым гашением почтовой марки. Все транспортники чтят традиции. И вспомнить сегодня, каким был транспортный комплекс,
что было сделано в последние десятилетия – наша святая обязанность», – сказал
на церемонии Евгений Дитрих. Участникам церемонии вручили памятные рамки
с погашенными конвертами и марками.
Памятные знаки получили представители
старейших транспортных и образовательных организаций, внесших вклад в развитие транспортного комплекса и системы
отраслевого образования и науки. Дипломы, награды и подарки получили все, кто
показал хорошую работу за минувший год.
В этом числе крупные компании, команды регионов и научных организаций. И в
целом, форум стал отправной точкой, сравнимой с эпохальным гагаринским «Поехали!», поскольку показал, что процесс,
как разогнавшийся локомотив, уже не
остановить. Людям понравилось ездить по
шикарным дорогам в умных машинах. По
асфальту, рельсам, по воздуху или волнам,
это без разницы. Поэтому отрасль бурно
развивалась, и будет развиваться дальше
семимильными шагами. За нее взялись
всем миром. И понимание уже достигнуто
на всех вертикалях власти, действия согласованы с профессионалами, проекты
опробованы на экспериментальных площадках и одобрены народом во время открытых дискуссий, онлайн-голосований и
опросов. ■
Мария Гошина
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РАЗГОВОР ПО-СУЩЕСТВУ
Одним из ключевых мероприятий первого дня Транспортной недели стала отраслевая конференция «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов». Лейтмотивом встречи стала реализация этих
проектов по стране: снижение аварийности, внедрение
современных технологий в дорожной отрасли.

П

еред выступлением коллег
участники форума поприветствовали первых лиц ведомства, в частности, министра
транспорта России Евгения Дитриха,
первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова, руководителя Росавтодора Андрея Костюка, зампредседателя правления ГК «Автодор» Георгия
Чичерина, а так же начальника Главного
управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства
внутренних дел страны Михаила Черникова и других членов Президиума.
Спикерам напомнили про регламент,
поскольку своими успехами хотели поделиться многие регионы. Министр отметил, что именно координация с регионами является важным аспектом
реализации нацпроекта БКАД. И, предвосхищая самую приятную часть встречи, подчеркнул, что в год празднования
210-летия транспортного ведомства награды получат субъекты, которые показали наилучшие результаты в реализации национального проекта.
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Задав тон важному разговору о влиянии национальных проектов на развитие
автодорожной инфраструктуры, Дитрих
напомнил о словах главы государства,
сказанных 11 ноября на совещании с членами Правительства, что в России в среднем ежедневно строят 5 км новых дорог и
ремонтируют почти 75 км.
ПУТЬ ОТКРЫТ В ЕВРОПУ
«Безусловно, для страны важно не только
привести в порядок существующую дорожную сеть, на чем сконцентрирован
национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Необходимо двигаться вперед и совершенствовать дорожную сеть, развивающую
центры экономического роста и новые
территории, как это предполагает Комплексный план», – отметил министр и
добавил, что опыт, который сегодня есть
у федеральных дорожников, надо использовать и тиражировать в регионах. Для
распространения федерального опыта,
а также обмена лучшими практиками
Минтранс, Росавтодор, ГК «Автодор» совместно с профессиональным сообществом развивают на базе РосдорНИИ общеотраслевой центр компетенций.
Форум, а главное, интерес к нему зарубежных коллег, показал, что к нашей
стране сегодня приковано внимание
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многих государств. В том числе и как
бизнес-партнерам. Министр подчеркнул,
что восстановление нашей страной членства во Всемирной дорожной ассоциации
позволяет наладить общение с зарубежными партнерами, восполнить пробелы в
современных технологиях и стандартах,
а также продвинуть свои решения и компетенции на международный уровень.
«Нам особенно приятно присутствие
представителей PIARC на Транспортной
неделе, что говорит и о возрастающей
роли Российской Федерации на международной дорожной арене», – отметил
министр.
Он напомнил присутствующим о важности обратной связи от жителей страны,
для которых и реализуются национальные проекты.
КОНТРАКТЫ НА ЗАВТРА
Участники рассмотрели все ключевые
вопросы реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». По словам первого замминистра
транспорта Иннокентия Алафинова, на
сегодняшний день в рамках нацпроекта
завершены работы по укладке верхнего
слоя дорожного покрытия более чем на
96,2 % дорог и улиц – это 122,7 млн кв. м.
Проекты регионов включают свыше 6,5
тысяч объектов, которые будут введены
до конца 2019 года.
В дискуссии активно участвовали главы российских субъектов и руководители
региональных профильных министерств.
Своим опытом по итогам первого года реализации нацпроекта поделились руководители регионов. Новгородская область, к
примеру, стала первым субъектом, заключившим трехлетние контракты на выполнение дорожных работ. «Они позволяют
нам, как заказчикам, видеть долгосрочную картину работ и знать исполнителей,
которые в течение заданного срока будут
трудиться на территории региона. Со
своей стороны, подрядные организации,
понимая свои объемы работ, заранее беспокоятся о технической оснащенности и
необходимых материалах, о подготовке
и переподготовке кадров. Население же
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видит, что дороги строятся достойно и
выдерживают гарантийные сроки», – подчеркнул губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Важный акцент работы по улучшению транспортной инфраструктуры регионов – приведение в нормативное состояние искусственных сооружений. Об
этом в рамках конференции сообщил
заместитель руководителя Росавтодора
Игорь Костюченко. «В ближайшее время
представим на рассмотрение правительственной комиссии новый федеральный
проект «Мосты и путепроводы», включающий два направления. Первое –
восстановление аварийных и предаварийных искусственных сооружений.
Второе – реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения
с железнодорожными путями», – сказал
Костюченко.
Участники совещания отметили, что
нацпроект задал темп поступательному
развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Одна из первостепенных
задач, стоящих сейчас перед регионами, – обеспечить своевременную контрактацию объектов 2020 года.
ГЛАВНАЯ БЕДА –
ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ
В рамках нацпроекта не только были построены дороги, но и выполнен целый
комплекс мер по обустройству транспортной инфраструктуры в субъектах,
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что позволило повысить безопасность дорожного движения.
«Главное – сохранение жизни и здоровья наших граждан», – обозначил
главный посыл руководства страны,
говоря о перспективах развития сети
скоростных дорог России, начальник
Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения министерства внутренних дел страны Михаил Черников. – Нацпроект безусловно
амбициозен в контексте обеспечения
безопасности движения. Без дорожной
инфраструктуры сложно понять, как
правильно достичь этого показателя,
когда мы фактически должны выйти на
нулевую смертность. Сегодня можно говорить о страшной статистике. За неполные 2 года нам удалось уже сохранить
жизни более 2 тысяч участников дорожного движения. Половина погибает при
столкновениях, а каждое третье ДТП связана с выездом на встречную полосу».
Спикер высказал и пути решения
проблемы. «Необходимо разделять потоки. Разделение транспортных потоков на
четырех- и трехполосных дорогах к 2024
году позволит нам сохранить тысячи
жизней. Кроме того, этому способствует расширение тротуаров в населенных
пунктах, расположенных вдоль трасс.
Это одна из главных задач модернизации
транспортной инфраструктуры», – резюмировал Черников, а самой главной бедой назвал пьяное вождение, поскольку
каждое 4-е ДТП со смертью связано со
спиртным или другим дурманом.
Модератор конференции подчеркнул,
что скоростные дороги стали безопаснее
городских, из-за того, что изначально
во главу угла была поставлена безопасность. О перспективах развития сети
именно безопасных скоростных дорог
России рассказал заместитель председателя правления Государственной компании «Автодор» Георгий Чичерин.
«Развитие скоростных дорог идет
хорошими темпами. По статистке, действительно, скоростные дороги за счет
своих заложенных характеристик позволяют снизить аварийность и количество
жертв. Дороги строим для потребителей.
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Они должны предоставлять качественное перемещение до работы, к местам отдыха», – сказал Чичерин, подчеркнув, что
туристические анклавы сегодня стали
доступнее.
Люди могут свободно путешествовать по своей стране, поскольку есть и
мобильная связь, и качественное освещение. А для бизнеса важно иметь возможность быстро и безопасно доставить
грузы, сократить издержки. Но пока доля
скоростных дорог не велика.
ХОРДЫ МИМО МОСКВЫ
Комплекс мероприятий, предлагаемых
Госкомпанией, включает модернизацию существующих федеральных трасс
и строительство новых скоростных магистралей. Среди перспективных проектов – строительство скоростной трассы
от Санкт-Петербурга до Новороссийска с
подъездами к крупным городам Балтийского и Черноморского побережья. Еще
одно направление – развитие транспортной системы южного кластера, что позволит в разы сократить время в пути между
городами Черноморского побережья.
Среди других перспективных проектов – строительство хорд, соединяющих
крупные центры экономического роста,
минуя Москву. Речь шла о новых направлениях, которые свяжут порты АзовоЧерноморского бассейна с Приволжьем
и Уралом, а также побережье Балтии с
крупнейшими городами Урала и Сибири. Как отметил Георгий Чичерин, в результате реализации этих мероприятий
к 2035 году скоростными дорогами будет
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охвачено 44 региона Российской Федерации, в которых проживает 75% населения страны.
«Это наше видение по развитию сети
скоростных дорог, и хотелось бы активизировать диалог с региональными властями для того, чтобы добиться общей
цели», – заключил спикер.
Губернаторы высказали свою позицию
и поделились накопленным за последние
годы опытом. В частности, губернатор
Нижегородской области Андрей Никитин отметил, что вопрос транспортной
доступности затрагивает любую отрасль:
«Министр транспорта становится самой
востребованной фигурой на любом отраслевом совещании. Для нас развитие трассы М11 – большой шаг вперед и огромный
стимул для туризма и бизнеса. Прирост
туристов составил 20 процентов. Трасса
безопасна. Количество ДТП на ней уменьшилась в 3 раза».
«СОЛНЦЕ» В ПЕРЕХОДАХ –
МЕНЬШЕ ДТП
«Этот национальный проект насквозь
«прошивает» все остальные национальные проекты. Мы делаем дороги для не
ради дорог, а для повышения качества
жизни наших граждан. Надеемся, что
при полной реализации национального
проекта будет эффект, и люди его оценят», – уверен губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский, и под-
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черкнул, что благодаря реализации нацпроекта в этом году удалось связать все
городские округа с областным центром
качественными дорогами. Впервые они
провели полную диагностику сети с помощью передвижной лаборатории, и с ее
помощью обнаружено, что у некоторых
дорог пришло в негодность и основание.
Особое внимание докладчики уделили системным мерам по повышению
безопасности. Так, в Ивановской области, ставшей участником эксперимента
Минтранса, осевая разметка выполнена
в желтом цвете, из термопластика, применены световозвращающие элементы. У
нас мало солнца, и водителям такая разметка нравится больше. Будет меньше
ДТП», – уверен губернатор. На 77 самых
рисковых участках там оборудуют переходы с дополнительной подсветкой.
«Перед субъектами Федерации поставлены амбициозные цели и в части
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приведения в порядок дорожной сети, и
по обеспечению безопасности движения.
Только при формировании такой мощной
региональной команды, как у нас, можно
добиться решения крайне сложной задачи, которая обозначена в указе Президента России. В 2020 году работа в этом
направлении будет активно продолжаться», – пообещал Глава Удмуртии Александр Бречалов, получивший Диплом за
достижение наилучших показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Самарская область тоже стала одним
из пяти регионов, награждённых Министерством транспорта РФ дипломом
за достижение наилучших показателей
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
а также памятной статуэткой в виде дорожного катка.
Выступая в финале встречи, министр
транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин напомнил, что в этом году в регионе, как и в
остальных, началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря проекту к 2024 году планируют
отремонтировать боле 1400 км дорог, в
том числе более 1019 км – регионального
значения, 378 км Самаро-Тольяттинской
агломерации. В список попали опорные

дороги Самара-Тольятти, по которым
проходит маятник миграции населения.
«Перед нами поставлена задача –
довести до нормативного состояния
43 процента региональных трасс и
85 процентов дорожной сети Самаро-Тольяттинской агломерации. В этом году
завершен ремонт уже 104 участков на
250 километров. 10 контрактов были заключены на условиях жизненного цикла,
10 процентов – с использованием новых
материалов. Работы полностью завершены», – сказал Пивкин, подчеркнув, что
приоритетом стали трассы, проходящие
по населенным пунктам.
Министр перечислил эти точки, отметив, что дороги были сданы под ключ, с
тротуарами и освещением, а также прочими условиями безопасности. Другим
важным направлением стало приведение в порядок дорог, входящих в опорную
сеть региона. Отремонтированы участки
дорог Самара-Бугуруслан, Самара – Волгоград, а также в направлениях, ведущих
в Оренбургскую, Ульяновскую и Саратовскую области.
На конференции десять регионов получили награды по итогам реализации
нацпроекта в этом году в шести номинациях. Были отмечены команды проекта
Белгородской области, первой завершившей работы, а также Пензенской и Самарской области, Удмуртской и Чеченской республики. Команда Новгородской
области получила награду за высокий
уровень исполнительской дисциплины,
как первая из субъектов РФ, заключившая контракты на три года. А Томская
область, как первая, завершившая заключения контрактов на объекты 2019 года.
Награды в номинации «Прорыв года»
отправились в Ивановскую область и
мурманчанам, а за комплексный подход
была особо отмечена Московская область. Губернаторы поблагодарили Президента России Владимира Путина, по
инициативе которого начата реализация
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», а
также министерство транспорта РФ. ■
Надежда Цаплина
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно –
аналитический журнал для работников дорожно-транспортной отрасли и всей
общественности. «Дороги и транспорт» - единственное в России издание,
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РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ
безопасными, а передвижение
по ним комфортным?
Участники Международной специализированной
выставки «Дорога-2019» попытались
ответить на этот вопрос

З

а 9 месяцев нынешнего года
в России число погибших на
дорогах снизилось на 10% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эту цифру озвучил
глава МВД России Владимир Колокольцев
на заседании прошедшего в рамках Международной специализированной выставки «Дорога-2019» Комментируя статистические данные, премьер-министр
России Дмитрий Медведев уточнил, что
это обобщенные сведения. Если же посмотреть на составляющие, то можно отметить, что «в 35 регионах достичь целевых показателей сокращения смертности
на дорогах не удалось, а в 17-ти число погибших в ДТП даже выросло».
ЧЕТКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

АКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОДПИСКИ
ЖДУТ

СЮРПРИЗЫ!

В подписной
кампании нашего
журнала может
принять участие
каждый из вас и
получить подарки
и призы, а также
денежные премии:

• бесплатная подписка на
журнал – организатору
подписки на 10
экземпляров журнала;
• бесплатная публикация в
журнале – организатору
подписки на 30 экземпляров;
• персональный ноутбук –
организатору подписки
на 200 экземпляров

Владимира Путина в адрес участников
Форума, а также со своей стороны выразил признательность субъектам, которые
перестроили свою работу с учетом замечаний, и регионам, которые завершили
дорожные программы 2019 года в рамках нацпроекта. Таких территорий – 13,
еще 30 практически вплотную подошли
к этому рубежу. В целом объем работ по
устройству дорожного покрытия превышает 86 %.
«Центральное содержание нашего
национального проекта – сделать дорожную стройку технологически принципиально другой: от диагностики до
интеллектуальных систем управления
транспортом. Через 5 лет, с учетом того,
что первый год завершен, важно получить инновационный, интеллектуальный, насыщенный лучшими мировыми
практиками, самыми современными
решениями дорожно-строительной комплекс», – подчеркнул Максим Акимов, говоря о предстоящих задачах.

Но чуть раньше, сразу после официального открытия выставки «Дорога-2019»
и осмотра экспозиции деловая программа стартовала с самой главной
темы – подведения итогов первого года
реализации национального проекта –
Всероссийского
семинара-совещания
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»: горизонт задач на 2020 год»
Открывая совещание, заместитель
Председателя Правительства Российской
Федерации Максим Акимов озвучил приветственное слово Президента России
Дороги и транспорт | № 11–12 | ►
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СОБЫТИЕ

«

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ ЗАВИСИТ ОТ
КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Обращать внимание на показатели
повышения безопасности, обеспечить
четкое планирование мероприятий, чтобы в этом году заключить контракты и
выйти на выполнение дорожных работ
в следующем году, как только кончится
зима – векторы, которые обозначил для
региональных проектных команд Евгений Дитрих.
Не случайно подведение промежуточных итогов первого года действия
нацпроекта происходит в рамках выставки, которая представляет достижения
отрасли.
«Сегодня мы видим на площадке то,
что 10 лет назад нельзя было представить – настолько дорожная отрасль шагнула вперёд и те институты, которые работают на благо развития России. Можно
сказать спасибо всей команде, в том числе Министерству транспорта Российской
Федерации, потому что промышленность будет стоять, если не будет наших
дорог», – подчеркнул Председатель комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
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Участники совещания также отметили положительную динамику в решении
вопросов повышения уровня безопасности на дорогах. Михаил Черников обозначил снижение как количества дорожных происшествий, так и пострадавших
в ДТП, а главное – сокращение числа погибших по итогам 9 месяцев текущего
года.
«Наступило время для нестандартных решений, и нынешнее мероприятие
даст большой эффект для достижения
совместной цели – сокращения ДТП и
минимизации их последствий, чтобы
в 2030 году максимально приблизиться к
нулевой смертности. Госавтоинспекция
находится в одном строю с дорожниками, и мы всегда будем нести ответственность перед нашими гражданами наравне», – отметил Михаил Черников.
РАБОТАТЬ
ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Заседание с участием прибывшего в
первый день выставки в Екатеринбург
Председателя Правительства Российской
Федерации России Дмитрия Медведева
также было посвящено ходу реализации
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Нацпроект «БКАД» по своим масштабам не имеет аналогов. Он охватывает
104 города, формирующие агломерации,
в 83 субъектах России. По планам, благодаря проекту, к 2024 году доля автодорог
регионального значения, соответствующих нормативному состоянию, должна
достигнуть 50,9 % (в 2017 году этот показатель составлял 43,1%). Кроме того,
предполагается ликвидировать половину мест концентрации ДТП и на 10% снизить доля федеральных и региональных
трасс, работающих в режиме перегрузки.
Конечно же, всего этого можно добиться
при планомерной работе.
Однако Дмитрий Медведев отметил,
что не все губернаторы понимают важность проекта.
– В нескольких регионах освоено менее 30% выделенных средств, причем
даже с учетом сезонных факторов, – высказал недовольство премьер-министр. –
Это очень мало. Я уже не говорю о том,
что темпы нужно увеличивать, но нужно
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разобраться с тем, почему это произошло, и впоследствии этого не допускать.
По словам главы правительства, у нашей страны гигантская дорожная сеть –
более 1,5 миллионов километров. В 2019
году на ее содержание выделено почти
130 миллиардов рублей, планируется
отремонтировать семь тысяч объектов.
Но далеко не во всех регионах ситуация
обстоит благополучно. Деньги из федеральной казны регионам выделяются,
так почему дороги при этом не строятся?
В аутсайдеры попали Приморский край,
Чукотка и Крым.
Министр транспорта России Евгений
Дитрих пояснил, что неизрасходованные
средства дорожных фондов переходят на
следующий год. Однако премьер намекнул, что при распределении средств федерального бюджета между регионами
правительство может учесть, как на местах отработали предыдущие субсидии.
Переходя от общих данных по ремонту к конкретным контрактам, Дмитрий
Медведев отметил, что 9 регионов могут не достичь плановых показателей по
контрактам жизненного цикла при строительстве и ремонте дорог. Это Ивановская, Мурманская, Новгородская области, Кабардино-Балкария, Приморский
край, Республики Коми, Крым, Тыва и
Чувашия.
– К концу 2019 года на принципах
жизненного цикла в России должен заключаться каждый десятый контракт
на дорожные работы, то есть 10 процентов, – напомнил премьер-министр
о целевом показателе. – Сейчас удалось
достичь только 7 процентов. Нужно с
подготовкой этих документов в целом
ряде регионов поторопиться.
Вопрос имеет важное значение, поскольку такая практика позволяет
улучшить качество работ, облегчить
дальнейший мониторинг и дисциплинирует подрядчиков, которые не заинтересованы в том, чтобы переделывать
свою работу, объяснил председатель
правительства.
Рассматривая второй аспект национального проекта – безопасность, премьер-министр отметил важность снижения смертности на дорогах. По его
словам, работу нужно продолжить на
всех направлениях – от разработки заДороги и транспорт | № 11–12 | ►

ВЛАДИМИР ПУТИН:



НА ДОРОГИ В 2019-М ВЫДЕЛИЛИ ЦЕЛЫХ
111 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. НО ОДНИМИ
ДЕНЬГАМИ-ТО ПРОБЛЕМУ
НЕ РЕШИТЬ! НАДО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ
НА ОПЫТ СТРАН, ГДЕ ХОРОШАЯ ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ВЫСОКАЯ
КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ. В КОНЦЕ КОНЦОВ,
ДОРОГИ – ЭТО НАСЛЕДСТВО, КОТОРОЕ
МЫ ПЕРЕДАДИМ СЛЕДУЮЩЕМУ
ПОКОЛЕНИЮ».
конопроектов, которые касаются ответственности водителей, до совершенствования системы медицинской помощи
пострадавшим в ДТП и обучения детей
навыкам безопасного поведения на
дорогах.
КАЖДОЙ ТРАССЕ ПО АВАРКОМУ

Аварийные
комиссары в
среднем совершают более 60
тысяч выездов
год. Сегодня в
круглосуточном
режиме дежурят 63 экипажа.
Время «подлета» к месту ЧП
— 10-12 минут.
Экипажи оказывают не только
техническую
помощь, но и
медицинскую.

Поддерживая слова премьер-министра о
важности своевременной медицинской
помощи, Вячеслав Петушенко, председатель правления ГК «Автодор», рассказал
об опыте работ аварийных комиссаров
на подведомственных компании дорогах.
– Аварийные комиссары в среднем совершают более 60 тысяч выездов в год, –
пояснил председатель правления. – Можно представить, сколько жизней они уже
спасли. Сегодня в круглосуточном режиме дежурят 63 экипажа. Время «подлета»
к месту ЧП – 10-12 минут. Экипажи оказывают не только техническую помощь,
но и медицинскую. Все аваркомы обучены навыкам оказания первой медицинской помощи.
Дмитрий Медведев дал поручение
министерству транспорта проработать
вопрос распространения опыта госкомпании на федеральных трассах всей страны. Однако тут встает вопрос оплаты
экипажей. На платных дорогах «Автодора» расходы уже заложены в стоимость
проезда. А что же делать на бесплатных
дорогах? По мнению экспертов, услуги
можно будет оплачивать за счет средств,
поступающих в казну от транспортного
налога или системы «Платон». Но окон-
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чательный вариант будет озвучен только
после проработки вопроса и конкретного
определения функций аварийных комиссаров. Ведь, на магистралях «Автодора»
экипажи оказывают любую экстренную
помощь, в том числе заправку топливом,
ремонт покрышек и эвакуацию авто до
ближайшего сервиса.
Неоценимой помощью в работе аварийных комиссаров становятся камеры
фото- и видеофиксации. Подобные комплексы размещаются на многих трассах
России. Но не всегда камеры устанавливаются по правилам. Уже не первый раз
поднимается вопрос о том, что фиксация
нарушений должна стимулировать водителей соблюдать правила движения, а не
только приносить прибыль.
– Мы разработали методику по установке не только стационарных средств
фото- и видеофиксации, но и передвижных. Там четко есть несколько тезисов.
Первый – ни одного комплекса фото- и
видеофиксации на дороге без согласования владельца дороги и при участии
ГИБДД появиться не может. Ни передвижного, ни стационарного. Есть четкое
описание, когда и при каких обстоятельствах устанавливаются передвижные
средства фото- и видеофиксации. Это
очаги аварийности, это места производства работ, но в случае, если есть потенциал возникновения очага аварийности.
Дорога – это не средство для зарабатывания денег теми людьми, которые этим
занимаются. Наша задача при фото- видеофиксации – это безопасность, – подчеркнул первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:



В ЭТОМ ГОДУ В ДЕНЬГАХ НЕДОСТАТКА
НЕ БЫЛО. ОБЪЕМЫ РЕМОНТОВ БЫЛИ
ТАКИМИ, КАКИХ ОТРАСЛЬ ДАВНО НЕ
ВИДЕЛА. НО ПРОБЛЕМА В НАЛИЧИИ ТЕХ,
КТО УМЕЕТ РАБОТАТЬ. ЗАКАЗЧИКАМ И
ПОДРЯДЧИКАМ ЧАСТО НЕ ХВАТАЕТ
РАБОЧИХ РЕСУРСОВ И НАВЫКОВ.
НАДО АНАЛИЗИРОВАТЬ ОШИБКИ
И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
Мероприятие:

Международная специализированная выставка
«Дорога-2019»

Организаторы:	Федеральное дорожное агентство;
Главное управление по обеспечению безопасности
дорожного движения МВД РФ;
Государственная компания «Российские
автомобильные дороги»;
Министерство транспорта Российской Федерации
Участники:	248 компаний из 50 субъектов Российской
Федерации, а также Швейцарии, Китая и Чехии
Деловая программа:
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свыше 30 мероприятий

Напомним, что ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих говорил, что
в 2019 году планы по установке камер
фото- и видеофиксации перевыполнены
на 20%.
АВАНСИРОВАТЬ СТРОЙКИ
Во второй рабочий день участники деловой программы обсудили все составляющие новых технологий в дорожной отрасли. Так, к примеру, рассматривались
уже не легковые беспилотные автомобили, а грузовые автоколонны. Эксперты
пришли к выводу, что все платные трассы
«Автодора» соответствуют потребностям
таких машин. А их использование позволить снизить стоимость перевозок практически на 20%.
Также в рамках заседаний участники
обговорили применение инновационных
строительных материалов и технологий
при ремонте и строительстве дорог.
Но наибольший резонанс вызвала
дискуссия во время круглого стола «Дорожное строительство: проблемы и пути
решения» по поводу авансирования подрядных работ.
– Мы со своей стороны проводили исследование, и многие наши подрядные
организации жаловались на то, что в
44-м Федеральном законе не предусмотрено авансирование: хочет заказчик –
платит аванс, а не хочет – так не платит, – сказал заместитель генерального
директора СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков. – Подрядчики сошлись во мнении, что если
бы законом были предусмотрены аван◄ | Дороги и транспорт | № 11–12

сы во всех контрактах, то им было бы
проще.
Вопрос авансов – проблемный, с выдержкой в несколько лет. Подробно он
рассматривался на заседании Госсовета
под руководством Владимира Путина.
Тогда же президент поручил министерству финансов проработать текст закона,
который бы оговаривал авансовый платеж. Поручение должно быть исполнено
до конца года. Предполагается, что сумма аванса будет составлять 30% от стоимости всей сделки.
Кроме того, участники круглого стола
обсудили созданный реестр недобросовестных поставщиков, рост цен на строительные материалы в сезон и исполнение
гарантийных обязательств. По итогам
дискуссий были подготовлены предложения для рассмотрения в профильных
ведомствах.
Завершился рабочий день подписанием соглашений и меморандумов. Так,
стало известно о соглашении между Самарской областью и концессионной компанией «Обход Тольятти» (консорциум
«Автодора» с компаниями «Инфракап»
и «Мостотрест») о строительстве обхода
города, который включает более 90 ки-
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«В 2019 году
в России будет
отремонтировано 27,5 тыс. км
автомобильных
дорог, из них
практически
половина –
11 тыс км будет
выполнено по
нацпроекту
«БКАД».

лометров автодороги и мост через Волгу,
протяженностью 3,7 км. Строительство
новой магистрали начнется уже в декабре
2019 года и завершится к 2024-му году.
Трасса станет частью международного
транспортного коридора Европа – Западный Китай. Общий объем инвестиций в
проект оценивается в 120,8 млрд рублей.
В последний день работы выставки
принято подводить итоги. Но организаторы «Дороги-2019» решили добавить
ноту торжественности, наградив победителей Всероссийского творческого
конкурса «Дорожный навигатор». Также
всем участникам выставки были вручены дипломы.
Конечно же, за несколько рабочих
дней обсудить все наболевшие вопросы
дорожной отрасли невозможно. Но организаторы умело подвели итог очередному дорожному сезону, затронув ключевые
темы безопасного движения и качественного строительства. Напомним, что выставка «Дорога-2018» была удостоена
премии EFEA Awards в номинации «Открытие года», подчеркнувшей профессиональный уровень организации. ■
Татьяна Липовецкая
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ПРОПУСК
В НАХОДКУ И ВОСТОЧНЫЙ

40 миллиардов рублей – такую сумму из Фонда национального благосостояния попросил выделить российской
«железке» Глава Минтранса Евгений Дитрих.

ТРЕБУЮТСЯ ЛОКОМОТИВЫ

Удалось нарастить пропускную способность станции
Смоляниново в порты Находка и Восточный в Приморском крае.

Министр объяснил главе правительства РФ Дмитрию Медведеву, что эти средства нужны на обновление парка локомотивов, так как его модернизация осуществляется с отставанием
от запланированного графика. Окончательное решение вопроса ожидается не позже первой половины декабря 2019 года.

Число грузовых составов увеличено до 60-ти, что на 10
больше, чем в первом полугодии 2019 года. Это позволит
увеличить грузооборот дальневосточных портов и минимизирует заторы на подходах к портам.

«ЛАСТОЧКА»
НА ЮЖНЫХ
РУБЕЖАХ
С нынешней осени на участке
Минеральные Воды - Кисловодск начали ежесуточно курсировать поезда «Ласточка».
Кроме того, возобновлено движение пригородных поездов на
участке Бештау - Железноводск.
Другими важными проектами региона на 2019-21 годы. являются строительство транспортной
развязки в центре Ставрополя и
реконструкция 10-километрового участка дороги Р-217 «Кавказ» на подъезде к Ставрополью.

ПРИОРИТЕТЫ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел в Барнауле совещание
по вопросам финансового плана и
инвестиционной программы ОАО
«РЖД» на 2020 год и период
2021-2022 годов.

ПУТЬ В КРЫМ
ОТКРЫТ
Первыми железнодорожными
направлениями с декабря текущего года станут Москва – Симферополь и Санкт-Петербург
– Севастополь по мосту через
Керченский пролив.
В качестве перевозчика определена компания «Гранд Сервис Экспресс». Росжелдор уже разработало маршруты и графики движения
поездов в Крым и в обратном
направлении. Ожидается, что туристический поток на полуостров
увеличится минимум наполовину
благодаря открытию желездорожного сообщения через пролив.

Как отметил премьер, «планируемый
объем инвестпрограммы на три года
составляет 2,5 триллиона рублей, в
том числе в 2020 году – более 820
млн. Большая часть инвестиций пойдет на развитие инфраструктуры,
включая крупные проекты по расширению БАМа и Транссиба, модернизацию путей и на обновление локомотивного парка».

ПОМОЩЬ СТРАНЕ ПИРАМИД
Российские и египетские железные дороги намерены сотрудничать при реализации инфраструктурных проектов.

Железная дорога к
Ханты-Мансийску будет подведена к 2023
году.

Глава правления ОАО «РЖД» Олег
Белозёров и председатель правления «Египетских национальных железных дорог» Ашраф Раслан
подписали в Сочи Протокол о намерениях. Согласно документу,
стороны намерены изучить возможности сотрудничества по сооружению новой линии Манаши – 6 Октября, второго пути на
участках Калиуп – Менуф – Танта, Имбаба – Манаши – Итад –
Александрия и Танта – Зефта – Загазиг. Стороны также рассмотрят возможность создания единого диспетчерского центра для
нужд «Египетских национальных железных дорог».

«Планы по строительству железной дороги
до Ханты-Мансийска отсутствуют на ближайшие
пять лет, но в перспективе 10-ти лет реализация проекта включена в стратегические
документы», – об этом заявила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова. Добавив, что проект внесен в планы развития железных дорог
страны.

КРЕПНЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАШКЕНТОМ
Российский «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте» (ФГБУ ДПО «УМЦ
ЖДТ») принял участие в работе Международной выставки OZuPACK-OZBEKinPRINT в Ташкенте.
На форум россияне были приглашены организатором выставки – Iteca Exhibitions. Руководитель «УМЦ ЖДТ» Олег Старых
в рамках форума подписал Меморандум «О взаимном сотрудничестве» с АО «Узбекистон темир йуллари» и соглашения «О
сотрудничестве и совместной деятельности» с колледжами железнодородного транспорта в Ташкенте, Коканде, Самарканде.
Достигнуты также договоренности о доступе ТашИИТ к Электронной библиотеке «УМЦ ЖДТ» и о совместном пополнении библиотечного фонда изданиями по железнодорожной тематике.

ДАЕШЬ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ТРАНССИБ»!
Утвердена инвестиционнная программа по сооружению
Северного Широтного Хода в 750 км.

ЗИМУ РЕКОНСТРУИРУЮТ

По проекту требуются инвестиции в размере 100 млрд руб.
К нынешней осени построено около трети СШХ (СалехардКоротчаево), строившегося в 1948-53 годах. Реализацию
нынешнего проекта планируется завершить не позже 2025
года. В дальнейшем намечено продлить СШХ до Саха-Якутии
и портов Охотского моря.
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ПУТЬ НА ЮГРУ

Красноярский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект реконструкции
станции Зима Восточно-Сибирской железной дороги.
Запланированная на 2020-21 годы. реконструкция станции включена в проект по
развитию Восточного железнодорожного полигона и усиления пропускной и провозной способностей БАМа и Транссиба.
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ЧАРТЕРЫ
К НОВОМУ
ГОДУ
Заместитель руководителя
Росавиации
Олег Сторчевой провел совещание межведомственной рабочей группы по
чартерным перевозкам.
Олег Сторчевой сообщил, что в период новогодних праздников традиционно ожидается повышенный спрос на авиаперевозки, прежде всего, на «пляжные» и «лыжные» курорты. В этой связи авиакомпаниям рекомендовано принять
исчерпывающие меры к минимизации сбойных ситуаций.
Авиакомпании к 15 декабря обязаны представить заявки в
Росавиацию на чартерные перевозки в новогодний период.

АВИАЛЬГОТЫ ДЛЯ ТАТАРСТАНА
Росавиация составила список субсидируемых прямых
авиарейсов из Казани и обратно на 2020 год.
По данным ведомства, дотироваться будут рейсы из Казани
в Астрахань, Барнаул, Воронеж, Калугу, Кемерово, Махачкалу, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Омск,
Оренбург, Пермь, Самару, Сургут, Томск, Усинск, Ханты-Мансийск, Челябинск и Ярославль. В направлении Казани будут
субсидироваится рейсы
из Ростова-на-Дону
и Тюмени.

ШЕРЕМЕТЬЕВО:
ПУСК ТЕРМИНАЛА С
Международный аэропорт Шереметьево получил разрешение Росавиации на ввод в эксплуатацию
первой очереди терминала С в январе 2020 года.
В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы, проверка и
тестирование всех систем терминала.
Общая его площадь составляет 127
тыс. 375 кв. м. Он соединен двумя
крытыми пешеходными галереями с
5-уровневым паркингом на 2,5 тыс.
машиномест.

В Правительстве Курганской области руководитель
Росавиации Александр Нерадько совместно с администрацией области обсудили вопросы развития
авиационного комплекса региона.

В ОМСК БЕЗ ОПОЗДАНИЙ
Омский аэропорт имени Карбышева попал в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира.
Ежедневно здесь заходят на посадку и вылетают около
50 самолётов. Среди крупных российских аэропортов, кроме
омского, в международный топ-100 вошёл только комплекс
Шереметьево. Другие аэропорты не так строго соблюдают
установленное расписание.
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НА «ВОСТОЧНЫЙ» КОСМОДРОМ
Оборудование, предназначенное для охлаждения
стартового стола под космический ракетный комплекс «Ангара-А5», отправлено АО «Уралкриомаш» на космодром «Восточный».
Система подачи воды для стартового стола ракеты-носителя защищает газоход стартового стола от тепловых
нагрузок, а хвостовую часть ракеты-носителя - от ударных, волновых и акустических воздействий. Во время
запуска комплекс выдает около 5 тонн воды в секунду
и охлаждает исходящий газовый поток
до приемлемых температур. Ранее
предприятием были разработаны и изготовлены системы
заправки тяжелой «Ангары» нафтилом и жидким
кислородом.

◄ | Дороги и транспорт | № 11–12

НА БОИНГЕ –
В СТРИГИНО

До 5,8 млрд рублей будет
выделено из федерального
бюджета на субсидирование авиаперевозок по дальневосточным маршрутам в
2020 году..

Международный аэропорт в Нижнем Новгороде получил разрешение на прием широкофлюзеляжных самолетов Boeing 747-400.

Об этом заявила замдиректора
департамента развития Минвостокразвития Ирина Маканова.
«Сейчас в проекте федерального закона о федеральном бюджете – 3,8 млрд рублей, плюс
1,985 млрд – возврат той суммы, которая не была распределена в 2019 году», – уточнила
Маканова.

ЗАУРАЛЬЕ – АВИАЦИОННЫЙ РЕГИОН

Было отмечено, что
возросшая потребность Зауралья в авиасообщении требует
увеличения
числа
рейсов в Москву и
открытия новых рейсов в южном и северном направлениях. Кроме того, «требуется коренная реконструкция аэровокзального комплекса г.Кургана, чтобы сделать его
комфортным для пассажиров», – отметил А.Нерадько.

СУБСИДИИ ДЛЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

ТОБОЛЬСКИЙ АЭРОПОРТ – К 2020-МУ!

Соответствующий допуск подтвержден в соответствии с Актом готовности аэропорта, согласованным с Федеральным агентством воздушного
транспорта. Boeing 747-400 используется ведущими авиакомпаниями
России, стран ближнего и дальнего зарубежья на средних и дальних воздушных магистралях. Объемы перевозок
на этих авиасудах быстро растут между странами экс-СССР, а также между
ними и дальним зарубежьем.

ПОКА СУД ДА ДЕЛО

Новый аэропорт Тобольска строится на расстоянии
15 км от посадочной площадки в Тобольском районе
Тюменской области

В АО «Ростоваэроинвест», владеющем крупной долей
предприятия «Аэропорт Ростов-на-Дону», задумались о
принудительной ликвидации компании.

Срок окончания строительства – 2020 год. Проект реализуется в точном соотвествии с графиком. Разарбатывается
документация по штатному расписанию аэропорта, содержанию аэродрома в зимнее время, параметрам взлетно-посадлочной полосы.

В «Ростоваэроинвесте» считают, что других перспектив использования «Аэропорта», кроме продажи его в качестве
имущества в ходе ликвидации, нет. Решением Правительства аэродром закрыт, крупнейшие акционеры предприятия
схватились в затяжном конфликте. В октябре текущего года
вся накопленная прибыль «Аэропорта» в размере почти
2,1 млрд руб. была выплачена акционерам в виде дивидендов, физлица получили более 141 млн руб.
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CТАРЫЕ МАШИНЫ ОТМЕНЯТЬ РАНО
С учетом экономических реалий запрещать россиянам ездить на старых
автомобилях недопустимо, – считает руководитель СТР Виталий Ефимов.
Как считает эксперт, «если машины старые, то претензии к ним могут быть две:
одна – это экология, а вторая – их исправность. Но исправность не зависит от
количества лет этой машины. В регионах очень много машин старых. Там нет
в населенных пунктах ни медпунктов, ни магазинов, ни аптек иногда. Вот мы их
лишим, и что дальше?». Схожее мнение высказывают многие другие эксперты.

АКТУАЛЬНОСТЬ
КАССЕТНЫХ
ПОДШИПНИКОВ
Союз
транспортников Ро
ссии и Совет
по вагонному
хозяйству СРО
«Союз участников железнодорожного рынка» – за широкое применение таких устройств.
Как заявил Иван Бородачев, глава Совета по вагонному хозяйству СРО «Союз
участников железнодорожного рынка»,
«мы совместно с Союзом транспортников России провели большой форум
железнодорожников
Приволжского
региона в Саранске. Где однозначно
поддержали это новшество. Начальник
управления государственного железнодорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Александр Косарев на этом форуме высказал то же мнение». Но, по мнению
эксперта, российское производство таких подшипников пока не отлажено.

ДТП – ПРОБЛЕМА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту
и строительству Виталий Ефимов считает, что смертность на
дорогах России – «в разряде
политических проблем».

В интервью СМИ Ефимов отметил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу
снизить смертность на дорогах в
3,5 раз, «и это в какой-то степени
удалось сделать. А проблема не в
тех, кто только вышел из школы:
важно говорить о тех, кто везет
пассажиров на автобусе, троллейбусах и такси, то есть отвечает за
жизнь других».

НАШ ПАРТНЕР –
МОРДОВИЯ
Глава Мордовии Владимир Волков
провел рабочую встречу с первым
заместителем председателя Комитета Госдумы по транспорту и
строительству, руководителем СТР
Виталием Ефимовым.
Обсуждались вопросы развития дорожной инфраструктуры республики,
в том числе в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Виталий Ефимов проинформировал
о взаимодействии Комитета и СТР с
органами государственной власти в
решении актуальных для региона проблем. Отмечалось также, что в Мордовии ликвидировано отставание по
строительству объектов проекта БКАД.

ЭКСПОРТ ПО ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ
В Центре международной торговли в Москве с участием
вице-президента ТПП РФ Владимира Дмитриева состоялся симпозиум на тему «Единая система продвижения
экспорта за рубежом и в субъектах Федерации».
Палатой предложено консолидировать усилия отраслевых союзов, бизнес-сообщества и государства в целях
реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В ходе форума предложение
было поддержано и его расширенный вариант согласован и представлен в Правительство РФ.

СОГЛАШЕНИЕ
С АФРИКАНСКИМ
СОЮЗОМ

УСКОРЯЕМ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЭК
Президент ТПП РФ
Сергей Катырин выступил перед СМИ
по окончании состоявшейся в Сочи
сессии «ЕАЭС – Африка: тенденции и
перспективы развития интеграционных
процессов и сотрудничества».

В ходе обсуждения отмечена успешная реализация государственной программы импортозамещения в ТЭК.
Вместе с тем, востребована более широкая внутри- и
межотраслевая кооперация для достижения максимально полной незавимости ТЭК от импорта оборудования и
технологий. Предложения экспертов направлены в правительство и профильные федеральные ведомства.

Глава ТПП отметил, что «бизнес-структуры разных стран не
всегда находят общий язык. У кого-то есть конкурентные
преимущества, а какой-то бизнес свое государство поддерживает сильнее. В этих условиях требуются политическая
воля и высокий профессионализм государств и частных компаний для развития сотрудничества». По словам Катырина,
соглашение ЕЭК с Африканским союзом – весомый сигнал
о начале серьезного вызаимодействия на всех уровнях и по
всем направлениям.

СОВМЕСТНАЯ
КИТАЙСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В Комитете г. Шанхая по содействию международной
торговле состоялась встреча делегации ТПП РФ с коллегами КНР.

ТАРИФЫ ВЫРАВНИВАЮТСЯ
Повышение цен на пассажирские перевозки в Краснодарском крае
текущей осенью обусловлено рыночными факторами.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии развития сферы лабораторных исследований по качеству товаров и услуг, а также наметили перспективные направления
сотрудничества в этой сфере. До конца текущего года будет
создана рабочая группа по эффективной реализации совместных проектов в сфере унификации параметров качества товарной продукции и предоставлямых услуг, и в том
числе, в сегментах логистики и хранения продукции.

Директор Союза транспортников Кубани Илья Брижак заявил, что «частные перевозчики увеличивают стоимость проезда, чтобы уравнять цены
с городскими трамваями, троллейбусами и автобусами». При этом он
подчеркнул, что «перевозчики действуют строго в рамках закона: все они
своевременно уведомили об этом краевой Департамент транспорта».
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Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин принял
участие в заседании Экспертного совета по развитию программ импортозамещения Комитета Госдумы по энергетике.
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ПРОЕКТЫ БКАД
НА ТАМБОВЩИНЕ
В Тамбовской области определены объекты дорожного ремонта, которые приведут в нормативное состояние в рамках реализации нацпроекта.

МОРДОВИЯ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БКД –
БЕЗ СБОЕВ
Первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов проинспектировал реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом регионе.
Как отметил Алафинов, в республике планируется первоначально отремонтировать 150 км дорожной сети и ликвидировать места концентрации ДТП в Саранске. На эти цели в
2019 году направлено более 2 млрд рублей. Сданы в эксплуатацию более 60% участков автомобильных дорог, остальные
объекты - в высокой степени готовности

УДОБСТВА
БРЯНСКИМ ПАССАЖИРАМ
Руководитель ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных в ходе рабочей поездки в Брянск принял
участие в заседании Координационного совета автомобильного и городского пассажирского транспорта при Минтрансе России.

Всего в области будет отремонтировано 33,8 километра дорог. На эти цели предусмотрено 684,7 миллиона
рублей, из которых 531 млн – федеральные средства,
149 млн – областные и 4,7 млн рублей – муниципальные средства. В 2019 году привели в нормативное
состояние 32,4 километра дорог, из которых 16,6 км –
автодороги регионального значения и 15,8 км – дороги
Тамбова.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КИЛОМЕТР
На 8-ом завершающем участке трассы М-11
«Москва – Санкт-Петербург» уложен последний километр асфальтобетонного покрытия.
На этом этапе было уложено 757825 тонн асфальтобетона.
Строительство последнего участка скоростной автомобильной дороги М-11 близится к завершению. Ведутся работы
по комплексному обустройству трассы, нанесению разметки, установке дорожных знаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОРОНЕЖСКИХ ДОРОЖНИКОВ
Росавтодор проинспектировал ход
дорожных работ в Воронежской
области.

На поддержку развития региональной и местной сети Воронежской области в текущем году было выделено
более 2,2 млрд рублей. К настоящему
времени в области приведено в нормативное состояние 169 объектов.
Уложено более 2,5 млн квадратных
метров асфальтобетонного покрытия.
Работы выполняются в строгом соответствии с утвержденным графиком.

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
АЛТАЙСКИЕ
ПОДРЯДЧИКИ
На Алтае стали известны пять
подрядных организаций, которым предстоит выполнить работы по ремонту дорог по проекту
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
ДИНАМИКА НА Р-217
Открылось движение на реконструированном участке федеральной трассы Р-217 «Кавказ». В церемонии приняли
участие глава Чечни Рамзан Кадыров, министр транспорта РФ
Евгений Дитрих и руководитель
Росавтодора Андрей Костюк.
Работы на участке завершены досрочно. Автодорога Р-217 является одной из
ключевых федеральных трасс, по которой осуществляется проезд транзитного
транспорта из Турции и Ирана на Северный Кавказ и Закавказье. Открывшийся участок входит в маршрут Е-50, который проходит по территории Франции,
Германии, Чехии, Словакии, Украины, соединяя европейские страны с Югом
России.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЪЕКТ
В ДЕЙСТВИИ
При участии заместителя руководителя Федерального дорожного
агентства Игоря Костюченко состоялось открытие движения по
мосту на участке км 163+700
– км 172 федеральной трассы
А-151 Цивильск – Ульяновск.
В ходе капитального ремонта дорожники исправили продольный профиль
участка, выполнили работы по устройству новой дорожной одежды. Верхний
слой покрытия выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси
ЩМА-20 с применением эффективных полимерно-битумных вяжущих (ПБВ)
с высоким сроком службы.

ДЕНЬГИ ДЛЯ КУБАНЧАН
Дорожный фонд Краснодарского края увеличен на 556,6 млн рублей.

Победителями аукционов стали
ООО ПСК «Алтайдорстрой» (79,1
млн рублей), МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула (32 млн рублей
по контракту и 37 млн рублей в
рамках муниципального задания),
ООО «Патай» (82,8 млн рублей) и
ООО «Барнаульское ДСУ №4»
(31 млн рублей). Работы будут
проводиться в 2020 году.

В ходе совещания были озвучены проблемные вопросы
пассажирского сообщения и вопросы, возникающие у
перевозчиков при подаче заявлений на получение свидетельств и карт маршрутов. Вниманию участников была
представлена презентация автоматизированной системы АС «220-ФЗ», ставшей результатом проводимой Росавтотрансом работы по совершенствованию процедуры
оформления документов.
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Регион получит дополнительные
средства федерального бюджета
на реализацию национального
проекта «БКАД». Распоряжение
Правительства РФ касается распределения 14,759 млрд рублей
36 субъектам России, в том числе
Краснодарскому краю. Средства
будут направлены на реализацию
капиталоемких проектов по модернизации дорог в рамках нацпроекта.
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Н

ас интересовали не только
скучные даты и количество
подписанных
соглашений,
хотя без этого история голословна, но и предтеча тех или иных задач, что волновала рабочих сто лет назад.
Когда транспортники решили, что пора
объединяться?
Наш собеседник напомнил, что проф
союзное движение в западных странах
начало развиваться намного раньше, чем
в дореволюционной России. При царизме рабочим слова не давали – всякие там
«сходы», «маевки» были под запретом.
За митинги – в Сибирь. Поэтому Первый
Всероссийский съезд транспортных рабочих прошел только в 1919 году. И первыми
ласточками стали 124 делегата от 19 губернских союзов и 8 уездных отделений,
объединявших 43 тысяч транспортников.
Многие губернии не смогли прислать на
съезд представителей, так как Гражданская война еще продолжалась, и огромные территории были отрезаны от центра.
…Маленькая ремарка – сегодня союз
насчитывает более 200 тысяч членов.

ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО ИСТОРИИ
В ЭТОМ ГОДУ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА ОТМЕТИЛ СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ.
ЕГО ИСТОРИЯ ТЕСНО ПЕРЕПЛЕЛАСЬ С ИСТОРИЕЙ СТРАНЫ. ЖУРНАЛИСТЫ ТОЖЕ ПРИЛОЖИЛИ К ЭТОМУ РУКУ: ОБЫЧНАЯ СТАТЬЯ В
ЦИИ» РОССИИ. БЫЛО ЭТО ДАВНО, В 1927 ГОДУ.
ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ «ПРАВДА» СТАТЬИ ПОД НАЗВАНИЕМ «РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕГА И
АМЕРИКАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬ» И СОЗДАНИЯ
В СТРАНЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОДОР», ПРОПАГАНДА ИДЕЙ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ СТРАНЫ ПРИНЯЛА ШИРОКИЙ РАЗМАХ.
МАШИНЫ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ МЕЧТОЙ,
И К ДОРОГАМ ПОЯВИЛИСЬ
ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ…
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ОПЕРЕДИЛИ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ И ЛИКБЕЗ ПО СТРАНЕ

ПЕРВЫЙ СЪЕЗД НЕ КОМОМ

ОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АВТОМО-

ГАЗЕТЕ СТАЛА ТОЛЧКОМ К «АВТОМОБИЛИЗА-

вопросы. Конечно, рабочих волновала и
зарплата, социальные гарантии, безопасность и охрана труда», – рассказал о первых шагах союза Владимир Ломакин.

И

все это – красивые машины,
хорошие трассы, достойные зарплаты, отраслевые
льготы и путевки в санатории, люди воспринимают сейчас
как должное. Мало кто задумывается,
что за всеми благами стоит огромная
работа большой команды и лично ее
руководителей. О том, как это было,
и что сделано за долгие годы, рассказал нам лидер профсоюза, Почетный
работник транспорта Российской
Федерации Владимир Ломакин. Отметим, что для нашего собеседника
этот год стал тоже юбилейным. Ему
исполнилось 60 лет.
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Владимир Владимирович отметил и символичность момента. Сто лет назад делегаты собрались в Москве и шесть дней
обсуждали назревшие проблемы. Они
и представить не могли, что в 2019 году
юбилейное собрание пройдет с таким
размахом. Первым делегатам никто из
больших чинов поздравительные телеграммы не прислал – союз не имел еще такого влияния. А генеральный секретарь
Международной федерации транспортников Стивен Коттон, одним из первых
поздравивший в этом году российских
коллег с юбилеем, тогда вообще не родился. Но первый съезд не стал комом, он
принял важное постановление «О задачах профсоюза в текущий момент».
«Это налаживание работы транспорта,
борьба с саботажем, укрепление производственной и трудовой дисциплины. В
стране голод, разруха в промышленности
и на транспорте, отсутствие топлива и сырья. Нужна была долгосрочная программа, и собрания стали регулярными. Начиная со второго съезда, в течение долгого
времени обсуждались производственные
Дороги и транспорт | № 11–12 | ►

Первый
Всероссийский
Съезд союзов
транспортных
рабочих .

На первый план вышла борьба с неграмотностью. Чтобы не отрывать водителей от «руля», пришлось организовать
курсы по ликбезу, вечерние школы…
И уже к V съезду среди молодых рабочих
осталось всего 5 процентов неграмотных. Это был большой задел для будущего развития отрасли.
Делегаты обсуждали и необходимость
собственного автомобилестроения. Причем, это решение было принято еще до
начала индустриализации. Нужны были
свои автомобили, и с началом работы в
1929 – 1930 годах Московского, а вслед
за ним Горьковского автозаводов, дело
пошло. Сразу выросла потребность в нормальных трассах и ударниках производства. Передовиков любили и ценили во
все времена. На автотранспорте с 1935
года развернулось целое патриотическое
движение шоферов за увеличение норм
межремонтных пробегов автомобилей.
Но начавшаяся война круто все изменила. Автомобильные части и дорожные
войска работали на износ. Не доставленные вовремя снаряды и продовольствие,
промедление в перевозке раненых вело
к большим потерям. Профсоюз тогда занимался подготовкой лыжников и медсестер, собирал посылки для бойцов,
деньги для нужд фронта. Как и во время
мирного строительства, испытанным
средством мобилизации людей на героический труд стало соцсоревнование, которое развернулось на предприятиях с
1942 года. А особой заботой профсоюзов
стали семьи ушедших на фронт.
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ПЕРВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ БЫЛИ
ЗАКЛЮЧЕНЫ МЕЖДУ ЦК ПРОФСОЮЗА И
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ – КОНЦЕРНАМИ «РОСАВТОТРАНС» И «РОСАВТОДОР».
Подъезжая к Саратову у памятника
погибшим автомобилистам, водители непрерывно сигналят. Это неписаное правило. И свадебные кортежи заезжают туда,
чтобы положить к постаменту цветы, сигареты и налить рюмку водки. В нашем
жестком мире это может пробить на слезу.
При въезде в Брянск тоже воздвигнут
памятник Воинам-водителям. Чего говорить уж о столице. По инициативе городской организации профсоюза появился
Монумент Героям автомобилистам. Святым местом для дорожников стал и памятник Воинам-дорожникам на 71-м км
Минского шоссе в Подмосковье. Наш собеседник подчеркнул, что здесь, как и в
других регионах, у памятников проходят
митинги, отмечают профессиональные
праздники. Это помогает воспитывать в
правильном русле молодую поросль.

Перед глазами ярко встают картинки
из 1980-х. Поезд здоровья останавливается на загородной станции, и коллектив
с семьями надевает лыжи и дружно бежит по «тропе здоровья». Устраиваются
массовые катанья с горок, соревнования
по метанью снежков. Потом – традиционные чаепития из того, что привезли с
собой. Победителям вручают грамоты,
символические подарки. Ни один праздник не обходился без массового организованного гулянья. Это не какой-нибудь
современный корпоратив – поели, выпили и за работу. Все было пропитано духом
производственного патриотизма.
И материальная база соответствовала
запросам, чтобы работники были здоровы
и счастливы. В 1970-80-х члены профсоюза имели в своем распоряжении более 600
пансионатов и домов отдыха, 58 санаториев-профилакториев, 250 пионерских
лагерей, более 3,5 тысяч здравпунктов.
Многие предприятия гордились своими
центрами здоровья. И продолжительность жизни работников, в том числе на
вредных производствах, ощутимо росла.
Труженики отмечают пенсионный юбилей и …продолжают работать еще лет 20.
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И ТРИ ГОДА
Лидер профсоюза на пенсию тоже не собирается. Стаж работы в этой организации у него, как в сказке – тридцать лет и
три года. Поэтому решаюсь, нисколько
не умаляя его заслуг, задать и неудобный
вопрос, как профессионалу: «На заре об-

КОНКУРС ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
И ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ
Отдельно Владимир Владимирович подчеркнул и роль соревнований за лучшие
производственные показатели в мирное
время. После войны профсоюз их развернул почти во всех губерниях. Стал популярным конкурс водителей за увеличение межремонтного пробега. В 1948 году
в нем участвовало более 20 тысяч водителей! Жизнь потихоньку налаживается,
на предприятиях народного хозяйства
возобновляется заключение коллективных договоров. И ближе к 70-м годам
взялись за решение жилищных вопросов,
охрану труда и здоровье.
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разования профсоюзы играли огромное
значение для общества. А сегодня многим кажется, что они утратили свою былую силу и влияние. А вы как думаете?»
Наш собеседник категорически не согласился. Мол, о достижениях настоящего времени никто не трубит в новостях,
но идет планомерная комплексная работа, которая выражается в серьезных цифрах и фактах.
«После перестройки курс был взят на
развитие соцпартнерства. Он актуален
и поныне. Над новыми задачами и я работал многие годы. Сегодня союз – организация, объединяющая работников
автомобильного и городского пассажирского транспорта, дорожного хозяйства
в 77 субъектах страны. Более 20 лет мы
заключаем соглашения на федеральном
уровне: по автомобильному и городскому наземному пассажирскому транспорту, по дорожному хозяйству. Есть соглашение с министерством транспорта
России и Федеральной службой по труду
и занятости. Так что работа идет по всем
фронтам», – уверен Ломакин.
Водителя сегодня никто не может просто так уволить, сократить, не выплатить
зарплату, заставить работать в плохих условиях. Все это оговорено и контролируется союзом. В 40 % регионов заключены
региональные и территориальные отраслевые соглашения, которые устанавливают минимальные соцгарантии работникам по условиям и оплате труда, льготы и
компенсации, дополнительные моменты
по обеспечению занятости, повышения
безопасности на рабочем месте. Сегодня
более чем 90 % предприятий имеют коллективные договоры.
Не секрет, что работодатель иногда
пытается сэкономить на своевременном
ремонте техники, сажает водителя на
древний автобус, заставляет выходить
в две смены, не платить внеурочные.
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И ежегодно союз выявляет более 3,5 тысяч всяких нарушений.
И вообще, в отраслевых предприятиях водителю никто не предложит работать за «три рубля», поскольку увеличились минимальные гарантии по оплате
труда. Это тоже заслуга профсоюза. Сейчас размер минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда в организациях
дорожного хозяйства установлен выше
прожиточного минимума трудоспособного населения на коэффициент в размере 1,15. В масштабах страны это приличная надбавка.
«Я убежден, что дорожники и транспортники должны быть в центре внимания государственных органов власти и управления, – подвел финишную
черту разговора Владимир Ломакин. –
Социальные гарантии для работников,
установленные, в том числе, в отраслевых соглашениях, должны учитываться
в расчете стоимости дорожных работ.
Считаю, что госконтракт должен размещаться только среди работодателей,
объединенных союзом, и соблюдающих
все условия соглашений и договоров. Дорожное хозяйство – не только для пользователей автомобильных дорог, но и для
самих дорожников». ■
Мария Гошина

Напоследок от имени всей редакции и
читателей «ДиТ» мы поздравили проф
союз и его лидера с юбилеем. У Владимира
Владимировича в запасе еще немало лет
плодотворного труда, а сам союз, надеемся, будет расти, и развиваться необоз
римо долго вместе с нашей Россией.
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Уважаемый
Владимир Владимирович!
Союз транспортников России - автомобилисты и дорожники, авиаторы и железнодорожники, моряки и речники, экспедиторы и логисты, управляющие и лизинговые компании,
научные и высшие учебные заведения транспорта горячо
и сердечно поздравляют Вас, со знаменательной датой -

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЛАДИМИРА ЛОМАКИНА С ЮБИЛЕЕМ!

В

Вашей трудовой книжке без преувеличения можно записать – посвятил свою
жизнь служению транспортной отрасли
страны.
Совсем юным Вы пришли в Московский автомобильно-дорожный институт, успешно закончили
обучение в этом известнейшем автотранспортном
ВУЗе страны и, став инженером по эксплуатации автомобильного транспорта, больше никогда не покидали отрасль. В автокомбинате 23 Управления Мосстройтранс знаменитого Главмосавтотранса, шаг
за шагом, осваивая выбранную профессию, взрослея, набираясь опыта будучи руководителем отдела
труда и заработной платы крупного столичного автопредприятия, Вам удалось постичь все тонкости
эксплуатационной деятельности и премудрости экономики автоперевозок, на практике преумножить
полученные знания, которые очень пригодились в
дальнейшей работе в аппарате Центрального комитета профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Более тридцати лет, начиная с 1987 года, Вы защищаете интересы человека труда – автомобилистов и дорожников, в начале в должности инструктора, заведующего отделом экономики ЦК,
затем – заместителя, а с 2013 года – Председателя
крупнейшего Общероссийского профсоюза.
Получить поддержку, оправдать имеющиеся ожидания, не подвести коллектив – непростая задача для любого руководителя. А для лидера, избираемого, как Вы, многотысячной армией

работников – это серьезнейший экзамен на профессионализм, зрелость и мудрость.
Отрадно, что люди не ошибаются, доверяя Вам
этот ответственный пост, как гаранту на труд, заработную плату и нормальные бытовые условия для
всех тех, кто трудится в транспортном комплексе.
Для достижения этих целей с Вашим личным
участием в Российской трехсторонней комиссии
проводится большая работа по развитию социального партнерства на основе отраслевых соглашений
профсоюзов и работодателей, коллективных договоров в предприятиях, широких связей с общественными организациями.
Общероссийский профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства всегда
был и остается надежным партнером Союза транспортников России в решении важнейших задач
транспортной системы.
Ваш очень полезный и нужный для каждого автомобилиста и дорожника труд высоко ценится в
транспортном сообществе. Вы являетесь лауреатом
многих наград Минтранса России. Но, пожалуй,
главная Ваша награда – это глубокая благодарность
тех, во имя кого Вы работаете, кому посвятили более 40 лет вашей трудовой деятельности.
Желаем Вам, уважаемый Владимир Владимирович, новых творческих успехов в реализации ваших
рабочих программ и проектов, личных планов и
задумок!
Здоровья Вам и вашим близким!

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

С глубоким уважением,
Президент СТР,
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по транспорту и строительству

В.Б. Ефимов

ООО «ВМСТК»
ПОЗДРАВЛЯЕТ СОТРУДНИКОВ
ГОСКОМПАНИИ «АВТОДОР» С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемые коллеги!
Коллектив нашей компании гордится тем, что работает
с вами в одной команде. За 10 лет госкомпания смогла прак
тически реанимировать дорожную отрасль, став драйвером
масштабных преобразований. Вам удалось создать вокруг себя
мощное ядро единомышленников – партнеров, строителей,
экспертов, профильных чиновников, настоящих профессиона
лов своего дела.
Не секрет, что многие дороги новой России не ремонтиро
вались десятилетиями и пришли в плачевное состояние. Сегодня
же грандиозные планы по строительству и ремонту каждый
день превращаются в километры современных трасс.
Выполняя поставленные технически сложные задачи на
трассах М-11, М-4, и внедряя инновационные решения на важ
ных объектах страны, мы стремились выполнить работу
качественно и в срок. Впредь тоже будем делать все возможное,
чтобы объекты, построенные при нашем участии, были образ
цовыми.
Желаем всем сотрудникам «Автодора» крепкого здоровья,
профессиональных успехов и личного счастья. Пусть на вашем
жизненном пути всегда горит только «зеленый свет».

Андрей Малявкин,
генеральный директор
ООО «ВМСТК»

Алексей Голубых,
заместитель генерального директора
ООО «ВМСТК»
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ТРАССА М-4 «ДОН»

В СКОРОМ БУДУЩЕМ
И ПО М-4 ПРОМЧИМСЯ
БЕЗ БАРЬЕРОК
И ШЛАГБАУМОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

ТРАССА «ДОН»
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Н

а Форуме «Дорога-2019» в Екатеринбурге ГК «Автодор»
презентовала новую систему безбарьерного взимания
платы на трассах. «Free flow» или
«Свободный поток» избавляет автобаны от шлагбаумов. Как пояснил
председатель правления Госкомпании
Вячеслав Петушенко, безостановочное движение позволяет двигаться
быстрее и не провоцирует создание
пробок на ПВП. Кроме того, отказ от
шлагбаумов за весь жизненный цикл
автобана (30 лет) позволит сэкономить порядка 15 млрд рублей.
Первые безбарьерные участки заработают на ЦКАДе уже в следующем
году. А после систему планируется
внедрить на всех дорогах, подведомственных «Автодору».
И мы уверены, что в скором будущем и по «Дону» можно будет промчаться без барьерок и остановок. А
пока трасса М-4 на всем протяжении
оборудована традиционными ПВП.
Проезжая по магистрали, мы не раз
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тестировали бесконтактную оплату транспондером, а также наблюдали за работой кассиров. Но сегодня у нас иная цель – в сопровождении
директора Воронежского филиала
ГК «Автодор» Александра Лукашука
и других его представителей ознакомиться с сегодняшним состоянием
трассы, увидеть, как меняется и модернизируется автобан.
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– В зоне ответственности нашего филиала находятся участки трассы М-4 «Дон»
на территориях Московской, Тульской,
Липецкой и Воронежской областей. Начиная с 20 километра и вплоть до 777-го.
На этом протяжении действуют 7 платных участков. Но отмечу, что филиал занимается содержанием не только платных участков. Альтернативные отрезки
М-4 также находятся в нашем ведении.
Результаты работы хорошо видны в характеристиках магистрали. Если изначально «Автодор» принимал трассу, отстроенную по нормам для 3 технической
категории, то после проведенной реконструкции дорога практически на всем
протяжении стала соответствовать 1 категории, – перед поездкой вводит в курс
дела Александр Геннадьевич.
Полностью весь маршрут, от Москвы
до Новороссийска, мы проезжали неоднократно, но сегодня решили ограничиться территорией Воронежской
области. Казалось бы, всего лишь 141 километр пути, которые легко преодолеть
за час-полтора. Но за это время нам удалось узнать много нового об изменениях
на самой популярной трассе страны.
Проезд начинаем с 517-го километра
трассы М-4. Обход Воронежа остался позади, а впереди – обход Новой Усмани и
Рогачевки. Этот участок трассы, протяженностью практически 30 километров,
был открыт в ноябре 2016 года. Сегодня
здесь разрешенная скорость движения
ограничивается 110 км/ч. Но уже в ближайшее время скоростной режим увели-
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АЛЕКСАНДР
ЛУКАШУК
Директор
Воронежского
филиала
ГК «Автодор»

чится до отметки 130 км/ч.
Руководство ГИБДД одобрило поправки. Однако следует
отметить, что разгоняться
до такого значения можно
будет лишь на магистралях,
соответствующих категории
1А. Под критерий попадают
сразу несколько участков
Тульской, Воронежской и
Ростовской областей трассы
«Дон».
Ускорение – один из методов увеличения пропускной способности автодороги. А нагрузка на трассу
ежегодно возрастает. В этом году вновь
зафиксировано увеличение трафика. Основная причина – открытие Крымского
моста.
Трасса М-4 «Дон» выдыхает только к
концу сентября, когда поток туристов
практически иссыхает. Теперь здесь размеренно движутся фуры и единицы легковых машин. Рука невольно тянется
к фотоаппарату – хочется запечатлеть
спокойную магистраль. Прошу остановиться на обочине и получаю отказ. Не
положено.
– Остановки на автобанах запрещены, – цитирует выдержку из ПДД собеседник. – Только в специально отведенных местах можем остановиться. А здесь
опасно, велик риск аварии.
Действительно, скоростная трасса
требует от водителя предельной концентрации внимания. Не так давно жуткое
ДТП потрясло весь Воронежский регион.
На 644-м километре трассы (Павловский
район) водитель легковой машины вы-
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ехал на встречную полосу и столкнулся
с движущейся навстречу фурой. Под колесами грузовика погибли трое молодых
людей: водитель и пассажиры. А им было
всего лишь по 20 лет.
– Для снижения аварийности мы
работаем сразу по нескольким направлениям, – делится подробностями
Александр Лукашук. – На всех участках
скоростной трассы разделяем транспортные потоки. Без разделения магистраль проходит только в районе села
Лосево и города Павловска. Связано это
с тем, что там находятся лишь две полосы для движения. А вот новый виток
обхода этих населенных пунктов будет
сразу снабжен разделителями. Также
для увеличения безопасности возводим
надземные пешеходные переходы и прокладываем вдоль трасс искусственное
освещение.
ПОПУЛЯЦИЯ «ЗАЙЦЕВ»
СИЖАЕТСЯ
Пока система «Свободного потока» не
внедрена на трассах, подъезды к ПВП заметны издалека. Проезжая часть начинает веером расходиться на множество
полос. Собеседник рассказывает, что в
летний период пропускная способность
пункта выдержала увеличенный трафик.
Есть в этом заслуга и самих автомобилистов, выбирающих бесконтактную оплату
транспондером. По данным «Автодора»,
доля водителей, пользующихся транспондером, на конец августа 2019 года составила 50,14% от общего числа.
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Кстати, на двух пунктах трассы: на
620-м километре и на 515-м, сейчас тестируется система бесплатной проверки
здоровья автомобилистов. В специальных
медкабинках участники движения могут
измерить температуру, давление, а также
сдать тест на содержание алкоголя в крови. После диагностики заключение выдается сразу же на руки. Как поясняет Александр Геннадьевич, если проект окажется
востребованным, подобные медицинские
кабинки будут внедрены на других пунктах М-4 и других автобанах России.
Проезжая пункт, не можем не поинтересоваться о борьбе с «зайцами». Еще в
прошлом сезоне говорили об увеличении
количества любителей бесплатной езды.
Тогда «Автодор» стал разрабатывать программы для уменьшения числа недобросовестных пользователей.
– В этом году количество «зайцев» снизилось до 1% от общего количества автомобилистов. Для сравнения скажу, что в
прошлом году показатель составлял 15%.
Такой резкий скачок удалось сделать благодаря модернизации технического оснащения. В Воронежской области все ПВП
снабдили комплексами фото- и видеофиксации «Фотофиниш-01», – отвечает
на вопрос Александр Лукашук. – Если автомобилист проезжает пункт без оплаты,
то для него горит красный сигнал светофора. Система фиксирует проезд на запрещающий сигнал. Все данные передаются в ГИБДД. Штраф за это нарушение
составляет 1000 рублей. При повторном
инциденте – 5000 рублей. Кроме того, мы
заменили гибкие шлагбаумы на жесткие
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алюминиевые. Такие уже не удастся отогнуть. Сбивая алюминиевый шлагбаум,
нарушитель наносит значительно больше повреждений своему автомобилю и
портит имущество оператора дороги.
Ущерб придется возместить.
Отсеивая злостных нарушителей с автобанов, компания преследует и другую
цель – снижение количества ДТП. Как
оказалось, именно неплательщики чаще
всего создают аварийные ситуации.
Серая лента дороги без остановки
бежит вперед, взлетая над полями и
пересекая леса. На таком комфортном
автобане перестаешь ощущать километраж и время. Конечно же, идеальное
дорожное полотно – результат постоянной работы сотрудников Воронежского
филиала ГК «Автодор». Это и содержание магистрали, и ремонт, и плановая
реконструкция.
Учитывая сезонность нагрузок на
трассу, ремонтные работы стараются
проводить весной или осенью, чтобы не
снижать пропускную способность. Один
из таких плановых ремонтов нам удалось
застать на 556-м километре трассы, сразу
за развязкой на село Каширское. Здесь,
на участке протяженностью 31 километр, ремонтные работы ведут дорожники ООО «ЗемДорСтрой».
– В этом году после ремонта мы ввели в эксплуатацию 28 километров дорог
в Тульской и Воронежской областях, –
комментирует руководитель филиала. –
Но основной объем будет сдан к концу
года. В общей сложности в Московской,
Тульской, Липецкой и Воронежской обла-
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТРАССЫ СООТВЕТСТВУЕТ
ВСЕМ КРИТЕРИЯМ КАЧЕСТВА
И БЕЗОПАСНОСТИ
стях будут отремонтированы 15 объектов,
протяженностью более 210 километров.
Это действительно очень большой объем.
Для примера скажу, что в прошлом году
в общей сложности были сданы 15 участков, протяженностью 153 километра.
С удивлением узнаем, что основные
объекты капитального ремонта приходятся на альтернативные участки. Особое внимание уделено двухполосным
отрезкам трассы. Проезжую часть расширяют до трех полос. Для устройства
основания используют старую дорожную
одежду. Покрытие перерабатывается ресайклингом, а сформированную подушку покрывают щебеночно-мастичным
асфальтобетоном на полимерно-битумных вяжущих. Согласно плану компании, провести капитальный ремонт на
всем альтернативном маршруте М-4
удастся к концу 2021-го года.
!БЕЗ КОНКУРЕНТОВ
Несмотря на наличие комфортных платных участков М-4, некоторые автомобилисты все равно отдают предпочтение
альтернативной дороге. Собеседник такую особенность объясняют просто: не
все любят скорость. А есть другая категория водителей, которые, напротив хотят
платить за комфорт и быструю езду. Да
только сеть дорог в нашей стране недо-
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Стандартная протяженность «пробки» в сезон отпус
ков – порядка 20 километров. Рекорд был поставлен в
2018 году. Тогда затор растянулся на 50 километров.

статочно развита, поэтому порой у людей
просто нет выбора.
По данным статистики, лидирующую позицию по протяженности дорог,
в том числе скоростных автобанов, попрежнему занимают США с показателем 6,7 млн километров. Второе место
у Индии (5,6 млн км). У России – пятое
(1,5 млн км, из которых скоростных чуть
больше 2 тыс км). А теперь сравните
площади стран: 3,3 млн км2 – у Индии и
17,1 млн км2 – у России.
Конечно, работа по расширению сети
дорог ведется, но в основном все усилия нацелены на центральные регионы.
Хотя и жители европейской части страны тоже жалуются на недостаточность
трасс. Далеко ходить не надо. У той же
М-4 конкурента просто нет. Можно променять федеральную трассу на муниципальную сеть, но сразу же увеличивается
километраж, да и качество проезжей части проигрывает.
Необходимость развития опорной
сети скоростных магистралей неоднократно обозначал президент страны
Владимир Путин. Ведь это не только
комфорт передвижения, но и один из инструментов развития экономики.
Перенося глобальные проекты на свое
рабочее место, специалисты Воронежского филиала ГК «Автодор» ежегодно
увеличивают километраж М-4 и совершенствуют трассу.
– Помимо плановых ремонтов дорожного полотна мы занимаемся обустройством искусственного освещения на
трассе, – говорит Александр Геннадьевич. – В настоящее время линии электроосвещения проведены на 367 километрах пути, это более 40% от вверенной
нам протяженности. В самое ближайшее
время специалисты будут заниматься обустройством электроосвещения еще на
150 километрах трассы. В список первоочередных работ попали места концентрации аварий и пешеходные переходы,
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расположенные на проезжей части вне
населенных пунктов. Следующий шаг –
монтаж освещения на участках с интенсивностью движения более 20 тысяч автомобилей в сутки и на транспортных
развязках. Согласно проекту, к 2021 году
участок трассы между 414 и 544 километрами будет полностью освещен.
Помимо отсутствия искусственного
освещения другой проблемой трассы является небольшое число надземных пешеходных переходов. На участке между
132 и 777 километрами распложено всего
лишь 27 надземных переходов. Остальные находятся на одном уровне с проезжей частью. Решая проблему, в этом году
в эксплуатацию вводится еще один надземный переход, расположенный в селе
Лосево Воронежской области. Другие 10
в Тульской и Воронежской областях будут сданы в следующем году. Все переходы оснащены подъемными механизмами
для маломобильных групп граждан.
!САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ
!ПРОБКА РОССИИ!
За разговорами время в пути пролетает
незаметно. Вот уже ПВП на 633-м километре трассы, последний в Воронежской
области. Практически сразу после съезда на подступах к селу Лосево в летний
сезон начинается знаменитая «пробка».
Причины затора понятны: четырехполосная скоростная трасса, пролегающая
вдали от населенных пунктов, в этом
месте сокращается до двух полос и утыкается в поселок, резко снижая скоростной режим. Стандартная протяженность
«пробки» в сезон отпусков – порядка
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20 километров. Рекорд был поставлен
в 2018 году. Тогда затор растянулся на
50 километров. В нынешнем сезоне в
связи с открытием Крымского моста дорожники ожидали новый рекорд трафика. Поэтому в летний период было принято решение о запрете передвижения
грузовиков между 589 и 741 километрами М-4.
– Запрет на движение фур распространялся только в выходные и праздничные
дни, – уточняет Александр Лукашук. –
Это была временная мера, иначе мы могли перебить прошлогодний рекорд по
протяженности затора.
Участок трассы между Лосево и Павловском уже давно работает в режиме
перегруза. И интенсивность движения
здесь не снижается. Напротив, ежегодно
количество транспорта только возрастает. К примеру, в этом году приток составил 13% к уровню прошлого года. По словам собеседника, комплекс мероприятий
по минимизации заторов в летний период уже давно исчерпан, поэтому пришлось применять кардинальные меры:
перекрывать движение для большегрузов. Благодаря такому решению протяженность затора не увеличилась.
На дворе октябрь, и проехать через
Лосево можно без особых проблем. Да,
после скоростного автобана разрешенные 40 км/ч кажутся особенно медленными. К тому же движение вплотную с
фурами особого комфорта не добавляет.
Но самое главное, дорога на этом участке, несмотря на большой поток автомобилей, ровная.
– Эта дорога относится к III технической категории, – говорит руководитель
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СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ – МОНТАЖ ОСВЕЩЕНИЯ
НА УЧАСТКАХ С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ В СУТКИ
И НА ТРАНСПОРТНЫХ РАЗВЯЗКАХ. СОГЛАСНО
ПРОЕКТУ, К 2021 ГОДУ УЧАСТОК ТРАССЫ
МЕЖДУ 414 И 544 КИЛОМЕТРАМИ БУДЕТ
ПОЛНОСТЬЮ ОСВЕЩЕН.
филиала. – Но здесь также проводится
ремонт в соответствии с графиком работ.
Таким образом, альтернативная трасса
соответствует всем критериям качества
и безопасности.
На границе между платным и альтернативным участками М-4, на 633-м километре замечаем ремонтные работы на
обочине. Наши провожатые поясняют,
что здесь запланировано строительство
полноценной МФЗ. Сейчас на этом месте
расположена сетевая АЗС. Но совсем скоро к ней добавят зону стоянки, площадки
для отдыха, магазин и кафе.
– В зоне нашей ответственности находится только одна полноценная МФЗ,
на 720 километре, сразу за селом Верхний Мамон, – рассказывает Александр
Геннадь
евич. – В комплекс входят раздельные стоянки для грузовых и легковых
автомобилей, зоны отдыха, кафе, гостиница, АЗС. Это действительно та зона, где
можно не только остановиться отдохнуть,
но и переночевать. Мы стремимся довести
все существующие МФЗ до такого высокого уровня. И, конечно же, строим новые.
Проезжая вдоль села Лосево, с отмечаем, что здесь придорожный сервис хорошо развит. Однако наш собеседник говорит, что такие стихийные рынки только
усугубляют затор. Благо, что совсем скоро это последнее «слабое» место трассы
будет ликвидировано.
Насладившись колоритом знаменитого села, разворачиваемся обратно к 633му километру. Профессия журналиста
позволяет в сопровождении руководителя Воронежского филиала ГК «Автодор»
попасть на еще закрытую развязку, которая ведет на обход населенных пунктов.
Поэтому движемся на главную стройплощадку М-4. Но это уже совсем другая
история. ■
Феруза Джаббарова
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ТРАССА М-4 «ДОН»

ОБХОД ЛОСЕВО
И ПАВЛОВСКА –
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ!
Нулевой пикет возводимого обхода села Лосево и города
Павловска трассы М-4 «Дон» – лучшая обзорная площадка стройки. С высоты путепровода гул от строительных машин практически не слышен, но зато отчетливо
видны грейдеры, экскаваторы, катки и погрузчики, работающие на объекте. 500 специализированных машин и
2000 дорожников – именно столько сил требуется, чтобы за два года отстроить 85 километров современной
скоростной магистрали с пятью многоуровневыми развязками. Готовность объекта – 96%. В цифрах – осталось
построить примерно 3 километра трассы на двух участках. К концу года дорожники обещают избавить жителей России от многочасовых пробок при движении на юг.
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Н

а сегодня участок трассы М-4
«Дон» между населенными
пунктами Лосево и Павловск
остается самым проблемным
на протяжении всей магистрали. В этом
месте за счет сужения пропускная способность дороги ограничивается 14-16
тысячами автомобилей в сутки. А по факту трафик достигает показателя 40 тысяч
авто в сутки и более. В летний сезон преодоление населенных пунктов занимает
порядка 4-5 часов. И с каждым годом ситуация только усугубляется.
А теперь сравните параметры Обхода.
85 километров пути при разрешенной
скорости 120 км/ч можно будет преодолеть за 40 минут. Вот уж действительно –
скоростные автодороги помогают городам стать ближе.
Обход села Лосево и города Павловска
дополнит километраж автобанов М-4.
Наряду с открытыми недавно для движения обходами Краснодара и Воронежа,
магистраль объезжает и другие поселения с меньшим количеством жителей. В
нынешнем году стартовало строительство обхода Аксая, ближайшего спутника Ростова-на-Дону, а в следующем
планируют запустить возведение обхода
Новороссийска и Анапы.
Строительство обходов позволяет
решить разом несколько проблем. Вопервых, в городах улучшится экология,
если весь поток пройдет стороной. А для
транзитного транспорта обходы привлекательны высокой скоростью, отсутствием пробок и безопасностью. Из года
в год количество ДТП на магистралях
снижается. И все благодаря открытию
новых скоростных объездов. В ГК «Автодор» отметили, что за минувшие 10 месяцев количество происшествий на подведомственных дорогах сократилось на
10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом число аварий,
в которых были ранены люди, снизилось
на 7,9%, а количество погибших в ДТП
уменьшилось более чем на четверть – на
26,3%.
Улучшать безопасность удается за счет
доведения трасс до первой технической
категории и выноса скоростных дорог за
пределы населенных пунктов. Однако реалии России не такие радужные. Да, обходы строятся, но в стране их все также
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катастрофически не хватает. Кострома,
Элиста, Кемерово, Новосибирск – вот
неполный список городов, у которых
нет полноценного транзита. Даже у
Волгограда – города-миллионника – не
существует объездной дороги. Только в
этом году здесь началось строительство
обхода.
Эксперты не раз подчеркивали, что
дело пойдет быстрее за счет привлечения инвестиций в строительство. Как
пример, возведение новых витков трассы
М-4 «Дон». Практически все они строятся в рамках государственно-частного
партнерства. Обход села Лосево и города
Павловска обошелся в 62 млрд рублей,
из которых 90% – деньги федерального
бюджета, а оставшиеся – частных инвесторов.
Изначально проектом предусматривалось завершение строительства в 2020
году. Но в начале года председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко
объявил о досрочной сдаче объекта.
– Подрядная организация – ООО
«Трансстроймеханизация» взяла высокий темп, – комментирует начальник
Воронежского филиала ГК «Автодор»
Александр Лукашук. – Сократить сроки
строительства удалось за счет хорошего

ГОТОВНОСТЬ ОБХОДА СЕЛА ЛОСЕВО И ГОРОДА
ПАВЛОВСКА ВЫСОКАЯ. ПОЛОТНО ВЫПОЛНЕНО
НА 97%, А ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ –
НА 95%. 73 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРУБЫ, В ТОМ
ЧИСЛЕ 3 МОНОЛИТНЫХ, ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ.
ЗАВЕРШЕНЫ РАБОТЫ НА 4 МОНОЛИТНЫХ
ПУТЕПРОВОДАХ.
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технического оснащения компании и,
конечно же, профессиональной и четкой
организации строительного процесса.
Генеральный подрядчик на объекте
смонтировал 2 цементобетонных завода и выстроил 5 производственных баз,
в том числе дробильно-сортировочную.
На ней доводят фракцию щебня до требуемых параметров, ведь в нижнем и верхнем слоях дорожной одежды используют
материал различного размера.
– На строительстве обхода мы задействовали уникальную специализированную технику, – подтверждает
генеральный директор ООО «Трансстроймеханизация» Владимир Монастырев. – К примеру, для погружения свай
применяли гидромолот, а для сооружения фундаментов искусственных строений использовали автокраны грузоподъемностью 500 тонн. Такие машины
позволяют быстрее и безопаснее проводить монтаж пролетных строений.
Была на стройке задействована еще
одна машина-гигант – бетоноукладочный комплекс «Gomaco 3600». При
устройстве водоотвода с проезжей части
техника помогала обустраивать бортовые камни вдоль кромки дорожной одежды. Альтернативный ручной труд занял
бы в несколько раз больше времени.
– В целом, готовность обхода села Лосево и города Павловска довольно высокая, – комментирует руководитель проекта ООО «Трансстроймеханизация» Олег
Иванов. – Земляное полотно выполнено
на 97%, а искусственные сооружения – на
95%. 73 железобетонные трубы, в том числе 3 монолитных, пролегающие вдоль основания трассы, полностью готовы. Также
завершены работы на 4 монолитных путепроводах (всего на объекте 37 мостовых
сооружений). Сегодня все силы дорожни-
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ТРАССА М-4 «ДОН»

На обходе села Лосево и города Павловска трассы М-4 «Дон» предусмотрена установка автоматизированной
системы управления дорожным движением. Это сделано для повышения безопасности движения за счет своевременного информирования участников о
погодных условиях и внештатных ситуациях на дороге.
Кроме того, система позволяет своевременно оказывать
необходимую помощь в экстренных ситуациях.

ков направлены на устройство дорожной
одежды, укрепление откосов земляного
полотна и устройство водоотводов.
Наблюдая за строительством, невольно вспоминаю, как впервые оказалась
на месте стройплощадки всего пару лет
назад. Тогда будущий профиль трассы
отслеживался лишь по вынесенным пикетам. А сегодня проект практически
полностью реализован – трасса, перенесенная с чертежей, уже одета в новый
асфальт.
За идеально ровной прямой магистралью стоит огромный труд строителей.
Обход села Лосево и города Павловска,
как и другие стройки страны, был полон
сюрпризов: это и наводнения, мошкара,
не говоря уже о процессах изъятия земель под строительство, которые длились почти столько, сколько эта стройка.
А укрепление меловых гор, о котором мы
подробно рассказывали ранее в предыдущих номерах, расскажем и в следующей
статье, так это – целое искусство! Непросто было возвести полотно на пересеченной местности Воронежской области.
– Здесь ямы чередуются с холмами,
а перепады по высоте достигают 50 метров, – продолжает Олег Геннадьевич. –
Однако скоростной автобан не может позволить себе такого серпантина. Поэтому
дорожники в определенных местах поднимали земляное полотно, а в других,
напротив, сглаживали излишне высокие
холмы. Общий объем земляных работ составил порядка 15,5 млн кубов грунта.
Для этого потребовалось дополнительно
поставлять песок. Материал завозили из
4 карьеров, а также использовали гидронамывной песок из реки Дон.
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Отстроенные высокие насыпи армировали геосинтетическим материалом,
который позволяет равномерно распределять нагрузку на все полотно.
Объект изначально был простым.
Чего стоят одни меловые горы, ведь в
ходе формирования земляного полотна
стало известно еще об одной сложности –
залегании меловых грунтов на месте будущего основания трассы. Оставлять без
укрепления хрупкие породы нельзя: они
могут в любой момент просесть или после обильных осадков напитаться водой
и просто сползти вниз. Требовалось проведение специальных мероприятий.
– На строящемся обходе расположены
три участка с залеганием меловых грунтов. Они расположены на глубине от 2 до
11 метров, – рассказывает об особенностях строительства заместитель руководителя проекта ТСМ Сергей Серко. – Чтобы добиться стабильности трассы, мы, в
зависимости от расположения пород, использовали различные варианты. Там, где
меловые грунты пролегали в основании,
стабилизировали их так называемыми
глиняными замками. То есть домешивали раствор цемента 4% и хлорида кальция
1%. На откосах и выемках меловые грунты
изолировали дренажными слоями в сочетании с геокомпозитными матами. Кроме
того, для предотвращения оползней откосы и выемки закрывали габионами.
Меловые грунты стали своеобразной
визитной карточкой обхода. Также, как
и болотистая местность трассы М-11 на
подступах к Нижегородской области.
Кстати, породы известняка не обнаружены при возведении соседнего витка М-4
через Каширский, Бобровский и Лискинский районы. Поговаривают, что и дальше по направлению к Ростову этих пород
не будет. Ведь в районе города Павловска
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
ОБХОД СЕЛА ЛОСЕВО И ГОРОДА ПАВЛОВСКА
Протяженность обхода

81 км

Расчетная скорость движения

120 км/ч

Категория дороги

1Б

Количество полос для движения

4, по 2 в каждом направлении

Стоимость проекта

62 млрд рублей

пересеченная местность сменилась равниной, а слабые грунты заменил плодородный чернозем.
Работы по модернизации трассы М-4
«Дон» не заканчиваются. Пролегая по
шести областям, магистраль на нескольких отрезках пути все еще петляет вдоль
населенных пунктов.
– Мы хотим, чтобы автомобилисты
могли без проблем добираться до курортов черноморского побережья и, конечно
же, путешествовать по России, – высказывает позицию Госкомпании Александр
Лукашук. – Для этого постоянно преображаем трассу М-4, дополняя ее новыми
скоростными участками в обход населенных пунктов. Магистрали не должны
мешать жизни городов. А строительство
удобных трасс только позволит поддержать высокие темпы социально-экономического развития районов за счет эффективных перевозок. Ведь создавая новые
современные автомагистрали, тем самым
обеспечиваем безопасное и комфортное
передвижение, предоставляя высокий
уровень сервисных услуг на всем протяжении пути. ■
Татьяна Липовецкая
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СО ДНА

МОРСКОГО

МЕЛОВОЙ ПЛАСТ ИЗ ПРОШЛОГО
В СЕГОДНЯШНИХ БУДНЯХ ДОРОЖНИКОВ
Восточно-Европейская платформа сформировалась
в глубокой древности. Однако за время существования
она не раз меняла очертания: то стремилась вверх
острыми пиками гор, то падала вниз, опускаясь ниже
уровня океана. Ученые установили, что территория
Воронежской области на протяжении почти 30 миллионов лет была морским дном. А скопившиеся за это
время осадочные породы: известняки, пески и глины,
до сих пор залегают целыми пластами в регионе.

К

усочек древнего моря можно
обнаружить в Павловском районе на строительстве обхода
села Лосево и города Павловска
трассы М-4 «Дон». Хрупкие породы доставили немало проблем при возведении
магистрали. И если во время строительства дорожного полотна меловые грунты
замещали, то откосы из таких пород
было решено укрепить габионами. Эту
деликатную работу поручили специали-

46

стам ООО «Управление Дорожно-Мостового строительства».
Работников компании мы застали за
разгрузкой камней. Генеральный директор ООО «УДМС» Сергей Рязанцев пояснил, что это идет заготовка стройматериала на зиму. Специалисты компании
выполнили уже 80% работ и вышли на
финишную прямую. К концу года весь
объем должен быть сдан.
Интересуемся, не помешает ли работе
зима, и получаем ответ, что для укладки
габионов подходит любое время года.
– Главное, чтобы не было слякоти, –
уточняет Сергей Борисович.
Мы не первый раз посещаем стройплощадку обхода села Лосево и города
Павловска трассы М-4 «Дон». Во время
нашего знакомства, в 2017 году, специалисты компании были заняты укреплением пойменной части реки Осередь.
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Тогда требовалось в короткие сроки
защитить песчаные откосы строящейся
дороги, чтобы во время таянья льдов вода
не размывала основание трассы. Ожидая раннюю весну, специалисты старались досрочно сдать объект, хотя объемы
работ были довольно масштабные. Требовалось укрепить порядка 130 тысяч квадратов и установить около 8 тысяч метров
подпорных стоек. Прогнозы сбылись, в
том 2018-м весна выдалась ранней. Уровень воды стремительно рос, маленькая
речка по своим размерам все больше
напоминала водохранилище. Но коробчатые габионы и матрацы Рено надежной
стеной оградили песчаные откосы.
– Вместе с монтажом габионов наша
компания занимается устройством железобетонных водопропускных труб – рассказывает руководитель компании. –
Дело в том, что во время таянья снега
или сильных дождей напор скопившейся воды может быть разрушительным. Поэтому мы не замкнули воду, а
дали ей свободный ход под скоростной
дорогой. Рассматривая экологический
аспект, отмечу, что мы не нарушили
привычное течение реки. Все осталось
на своих местах, только наши специалисты немного подкорректировали путь
талых вод.
– Вообще,
габионные
конструкции выполняют очень много функций,
поэтому сегодня их довольно часто применяют при строительстве, – добавляет
Анатолий Шишкин, заместитель генерального директора ООО «УДМС». –
Взять хотя бы, к примеру, наш объект.
Здесь габионы выступили в качестве
укрепления пойменной части реки, а
на другом участке конструкции было
решено использовать для защиты откосов от образования оползней.
Меловые грунты, преобладающие
в районе строительства трассы, частично
замещали при возведении основания
магистрали. Но пласты известняка остались на откосах. Такие породы не должны
быть оголенными. Меловые грунты представляют собой осадочную породу в
виде тонкозернистой массы и обломков
известковых организмов. Обладая повышенной гигроскопичностью, мел, словно
губка, впитывает всю влагу. Наливаясь водой, грунт превращается в лавинДороги и транспорт | № 11–12 | ►

ООО «Управление Дорожно-Мостового Строительства»
образовано в 2003 году. За это время специалисты
компании участвовали во многих масштабных проектах. Из последних объектов: участки скоростных автодорог М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и М-4 «Дон».
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ную сель и под своей тяжестью опадает
вниз. Покрывать меловые породы землей
неправильно, она не укрепляет полотно
так, как хотелось бы. Тогда проектной
организацией было принято решение об
использовании габионных конструкций.
Слушая об особенностях пород, в
памяти невольно всплывали сводки
новостей с горных дорог Дагестана, куда
еще месяц назад лежал путь нашей делегации. Селевые потоки в Республике то
и дело срываются с оголенных горных
склонов. Зачастую клубы земли и камней
накрывают машины, корежа металл и
разбивая стекла. Следуя нормам, оголенные участки пород должны быть закреплены. Только так может быть гарантирована безопасности движения.
– Здесь мы используем матрацы Рено
высотой 17 сантиметров, – говорит Сергей Рязанцев. – Также при устройстве
габионов предусматриваем дренажные
трубы, которые будут выводить лишнюю
воду из основания. Нам осталось выполнить около 20% работ на этом участке.
В цифрах это порядка 4800 квадратов.
Меловые грунты пролегают не на
всем протяжении строящегося обхода.
Основное скопление этих пород отмеча-
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■ За один 10-ти часовой рабочий день каждый сотрудник ООО «УДМС» формирует из камней матрацы,
объем которых равняется кубическому метру.
■ По сравнению с бетонными конструкциями габионные дешевле на 30%.

ется от развилки с существующей платной трассой и вплоть до Шипова леса, что
расположен на параллели с селом Лосево.
Ближе к Павловску меловые грунты и
вовсе исчезают. Однако и существующая протяженность неустойчивых пород
довольно велика.
Решив не останавливаться на словесном описании, генеральный директор
компании предлагает лично провести
экскурсию по стройплощадке. А мы с
удовольствием соглашаемся.
– Вот здесь на 641-м километре мы
заложили фильтрующую пленку, а под
ней уже расположены водоотводные
дренажи, – показывая на откос, комментирует Сергей Борисович. – Дренажи
состоят из специальных камней, которые
задерживают загрязнение. Проходя через
них, вода попадает на мембрану фильтрующей пленки, а затем в водоотвод.
Таким образом, лишняя влага из грунта
уходит. Сверху пленка закрывается геоматами, а вся конструкция застраивается габионами. Укладку матрацев мы
можем увидеть на другом участке. Там
сейчас как раз монтируют полотна.
В
среднем,
каждый
участок
ООО «УДМС» простирается на половину
километра. К тому же, объекты не стыкуются друг с другом, а находятся на существенном расстоянии. Так и получается,
что на стройке без машины не обойтись.
Дорожное
полотно
строящегося
обхода практически готово, поэтому до
следующего объекта мы движемся по
будущей дороге. Ландшафт Воронежского региона со своими особенностями.
Специалисты характеризуют его как
«пересеченная местность». Здесь поля
сменяются оврагами и возвышенностями. Но новая скоростная автодорога
не копирует силуэт местности. Трасса
была спроектирована по прямой. Бывает,
что порой на одном уровне с дорожным
◄ | Дороги и транспорт | № 11–12

полотном за полосой отвода толпятся
деревья, и вдруг – обочина резко уходит
вниз, а перед водителем открывается
бездонная гладь голубого неба. Вот как
раз такие участки с высокими откосами
и достались дорожникам «УДМС». Только
мы на них смотрим сверху, а строители
проектируют
застройку
габионами
снизу.
– На этом участке сейчас планируют
расположение матрацев, – подъезжая
к объекту, говорит руководитель компании. – Перед монтажом мы по всей
площади выставляем заранее приготовленные матрацы Рено. И лишь затем приступаем их заполнению.
– Обратите внимание, как происходит
работа, – подключается к беседе Анатолий Викторович. – Пленка очень нежная,
поэтому у специалистов, можно сказать,
ювелирный труд. Они монтируют проволочные конструкции, не повреждая
основание. Отмечу, что на этом объекте
используются конструкции, изготовленные из проволоки диаметром 2,2–2,7 мм.
Сетка покрыта двойным слоем оцинковки.
На такую прочную конструкцию производители дают гарантию 50 лет, хотя срок
службы ее намного больше.
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Работа по укладке габионов происходит вручную. Только середина конструкции закладывается экскаваторами.
Но абсолютно везде монтаж производят сами специалисты, без использования какой-либо техники. Дело в том,
что таких специализированных машин
просто не существует. После того, как
все матрацы закреплены, рабочие переходят к следующему шагу – закладке
камня в гаситель из каменной наброски.
Это тоже делается вручную. Механизация процесса возможна лишь на этапе
доставки необходимой фракции камня.
– Каждый наш сотрудник немного
дизайнер, – характеризует свою команду
генеральный директор. – Наполнить
камнями габион – целое искусство.
Нужно аккуратно собрать пазл, чтобы
не было пустот, и чтобы, в то же время,
габион смотрелся гармонично. Благодаря большому опыту, каждый сотрудник
за 10 часов формирует матрацы, общий
объем которых приравнивается к кубическому метру. Это очень хорошая производительность. Всего на объекте трудятся 4 бригады, по 9 человек в каждой.
Разговаривая об особенностях рабо
ты, с удивлением узнаем, что специалисты сортируют камни не только по размеру, но еще и по цветам.
– Мы работаем с несколькими карьерами, – говорит Сергей Борисович. –
И уже знаем, какие цвета камней кто
поставляет. Для укрепления меловых
откосов мы предложили камень оранжево-коричневого
цвета
различной
фракции. При возведении многокаскад-
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ных габионных конструкций, напротив,
предпочтение отдали камню гранитного
цвета. Он очень удачно оттенял дорожное полотно. Кстати, следующая наша
остановка на пикете 64–73 как раз и
будет возле этого уникального строения.
Специалисты ООО «УДМС» за 16 лет
работы в совершенстве овладели искусством плетения габионных конструкций.
Несмотря на большую массу и нескромные объемы матрацев, работники компании ваяют из габионной сетки целые
архитектурные композиции. Не удивимся, если многокаскадная габионная
конструкция станет одним из символов
обхода. С одной стороны дороги высокая
насыпь укреплена матрацами и снабжена водоотводными лотками. Талые
воды и осадки, стекая по желобам, попадают в фильтры, а затем в трубу, которая
проходит под основанием трассы и выходит на другую сторону дорожного откоса.
Здесь очищенной воде проектировщики
решили предоставить полную свободу
передвижения, поэтому она водопадом
направится в ущелье. А специалисты
«УДМС» установкой водоотводных лотков только помогли естественному круговороту воды завершить цикл. И самое
главное, сконструировали и смонтировали многоступенчатую габионную конструкцию, которая станет обрамлением
и дополнением искусственного водопада.
Сейчас работы еще продолжаются,
поэтому мы увидели только часть великолепия. Но уже выстроенный силуэт
сразу же навеял ассоциации с Большим
Каскадным фонтаном в Петергофе: точеные ступеньки, по которым прозрачным облаком стекает вода. Насколько
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
ГК «АВТОДОР»!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПЕРВЫМ ЮБИЛЕЕМ – ДЕСЯТИЛЕТИЕМ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПАНИИ!

Сергей
Рязанцев и
Анатолий
Шишкин
с представителями
заказчика
и генподрядчика

удивительной и красивой может быть
архитектура современных трасс! И абсолютно без вреда для экологии. Ведь при
обустройстве габионами используются в
основном природные материалы.
Другой весомый плюс таких конструкций – их стоимость. Она на 30%
ниже по сравнению с бетонными сооружениями. Кроме того, бетонные требуют
ухода и обновления, а габионы в дополнительных мероприятиях не нуждаются.
– Работа на обходе села Лосева и
города Павловска трассы М-4, можно сказать, стала для нас проверкой на прочность, – на обратном пути говорит Сергей
Рязанцев. – Это не только абсолютно
новые конструктивные элементы, но и
сжатые сроки для исполнения. Осваивать
большие объемы нашей компании удается благодаря отличной работе сотрудников. Конечно же, я хочу отметить
Анатолия Шишкина, который, можно
сказать, уже живет на объекте, а также
начальника ПТО Игоря Червонного
и начальника участка Александра
Чернышова. Я уверен, что благодаря
их профессиональным навыкам мы с
поставленной задачей справимся.
Перед отъездом со стройплощадки
еще раз осматриваем уже смонтированные конструкции габионов. Собранные
в металлические ёмкости камни уже
сегодня гармонично слились с окружающей природой. А по прошествии нескольких лет конструкцию вообще будет
сложно разграничить от насыпи. Со временем ветер дополнит промежутки между
камнями песком и землей, на которых
обживется трава. Вот так сегодня человек
сам меняет рельеф той самой ВосточноЕвропейской платформы, корректируя ее
формы под свои нужды. ■
Любовь Хомяк
◄ | Дороги и транспорт | № 11–12

Ровно десять лет назад наступил переломный момент в дорожной
сфере России. С этого времени благодаря команде профессионалов
«Автодора» в нашей стране стали возводиться новые современные
трассы. Отслеживая потребности автомобилистов, вам удалось ввести
в действие множество крупных и сложных федеральных объектов,
соответствующих нормам мировых стандартов.
И мы гордимся тем, что под руководством специалистов «Автодора»
принимали и принимаем непосредственное участие в работах на
грандиозных стройплощадках М-4, таких, как обход Новой Усмани и
Рогачевки, а также обход Лосева и Павловска. Мы высоко ценим наше
плодотворное сотрудничество и всегда готовы оправдать
доверие ГК «Автодор».
В этот праздничный день хотелось бы поблагодарить всех сотрудников
компании за высокое мастерство. От всей души желаем вам и впредь
эффективно решать амбициозные задачи. И, конечно же, крепкого
здоровья и большого человеческого счастья!

Гурген Казарян,
руководитель компании
ООО «Земдорстрой»
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ТРАССА М-4 «ДОН»

СРОК
СЛУЖБЫ
ООО «ЗЕМДОРСТРОЙ»
УВЕЛИЧИВАЕТ
МЕЖРЕМОНТНЫЕ
СРОКИ ДОРОГ

П

РАСТЕТ

осле завершения сезона отпусков на трассе М-4
«Дон» – самой курортной магистрали страны –
начинается активная фаза ремонтных работ.
У дорожников в запасе буквально пара месяцев,
чтобы успеть до первого снега. Поэтому выполнение работ
поручают только компаниям, сумевшим зарекомендовать
себя в качестве надежных партнеров.
Одна из таких организаций – ООО «ЗемДорСтрой». У дорожников компании простоя в работе не бывает. Кроме
участия в строительстве крупной стройки – Обхода села
Лосево и города Павловска, «ЗемДорСтрой» ежегодно ремонтирует сотни километров автомобильных дорог на федеральных трассах. На одном из таких объектов на выезде из
Воронежа (М-4) мы застали бригаду дорожников, проводящих плановый ремонт верхних слоев полотна.
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– Работы проводятся на участке протяженностью 31 километр (556 – 587 км)
трассы М-4 «Дон», – знакомит нас с объектом начальник отдела эксплуатации и
безопасности дорожного движения Воронежского филиала ГК «Автодор» Василий Поташов. – Проводится плановый ремонт: усиление нижнего слоя покрытия
и полная замена верхнего. По окончании
работ подрядчик ООО «ЗемДорСтрой»
дает 4-годичный гарантийный срок
ремонта.
– Практика показывает, что на наших
объектах полотно может служить и дольше, – уточняет генеральный директор
ООО «ЗемДорСтрой» Гурген Казарян. –
Так как мы используем инновации: систему 3D-нивелирования на асфальтоукладчиках, а также новейшие добавки
для улучшения свойств асфальтобетона.
Гургена Суриковича мы застали на
стройплощадке. Несмотря на напряженный график, руководитель компании
находит время для личного визита на
каждый объект организации. А между
тем, специалисты компании во время нашего проезда одновременно были заняты на 4 участках трассы М-4, из которых
три находятся в Воронежской области и
один – в Липецкой.
– За каждым объектом закреплен начальник участка. Здесь всеми работами
заведует Карен Малхасян. Но перекладывать ответственность на других не в
моих правилах. Поэтому я контролирую
ремонт не только по отчетам, но и лично, – высказывает свою позицию генеральный директор компании.
Увеличение
межремонтных
сроков службы автомобильных дорог с
2017 года выдвинуло новые задачи и
требования перед дорожниками. Теперь
уже надо строить и ремонтировать в два
раза качественнее и лучше. Это вполне
логично: применение новых технологий
и материалов позволяет увеличить срок
службы покрытия. Просто надо умело
применять эти технологии и правильно
внедрять инновации. И тогда, уверена,
постановление Правительства, принятое еще два года назад будет выполнено.
Кстати, в Германии, на качество автобанов которой мы хотим равняться, капитальный ремонт магистралей проводится раз в 30 лет.
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Гурген
КАЗАРЯН,
Генеральный
директор
«Земдорстрой»

Гурген Сурикович – дорожник с большим стажем. Будучи дипломированным
специалистом, он сам не раз отстраивал и
реконструировал участки. С расширением компании от производства пришлось
отступить в пользу функций управленца.
Но душа все также тянется сюда, в эпицентр дорожного строительства.
– На этом объекте, как и на других,
работы проводим с частичным перекрытием движения, – рассказывает об особенностях участка Карен Малхасян. – То
есть половину проезжей части оставляем
водителям, а вторую половину реконструируем. До начала работ проводим все
необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. Участок огораживаем,
устанавливаем временные знаки о дорожных работах, сужении дороги и ограничении скоростного режима, а также
наносим временную дорожную разметку.
Действительно,
предупреждающие
знаки мы заметили еще на подъезде к
стройплощадке. Плавное сужение дороги
дискомфорта не вызвало. Но опять-таки
в том числе благодаря грамотному решению ГК «Автодор» передвинуть работы
на осенний сезон. К тому же совсем скоро
участок будет сдан и открыт для движения. Как нам пояснили, все работы по ремонту основных полос движения в обоих
направлениях уже выполнены. Осталось
лишь завершить укладку покрытия на
переходно-скоростных полосах, а также
на пересечениях и примыканиях. Переводя в цифры, можно сказать, что 95% от
всего объема сделано. Компания идет с
существенным опережением графика.
Высокие показатели производительности – результат большого труда всей
команды «ЗемДорСтроя». В течение 10-часового рабочего дня техника не останавливается ни на минуту. Начальник участка поясняет, что асфальтоукладчик не

Гурген Казарян, генеральный директор ООО «ЗемДорСтрой», квалифицированный дорожник. После окончания
ереванского политехнического института в 1991-м году
организовал собственную дорожную компанию.
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может делать перерывов. Остановка добавит стыковочный шов на проезжую часть.
А дорожники компании стараются свести
к минимуму количество таких рубцов.
Вот и нашу беседу все время сопровождал
рокот строительных машин, горячий пар
от свежего асфальтобетона и пыль от проезжающих автомобилей. Словом, стандартные рабочие будни дорожников.
– Для прочности каждый стыковочный шов прокладываем специальной
лентой на основе мастики, – уточняет
Гурген Сурикович. – И это не единственное нововведение на данном участке. В
состав дорожной одежды также включены инновационные материалы.
Для укрепления несущей способности, устойчивости к накоплению остаточных деформаций и усталостному
трещинообразованию в нижних слоях покрытия применяли ПДА-асфальтобетон.
Такой материал с легкостью выдерживает нагрузки и не образовывает колейность. Как следствие – увеличиваются
межремонтные сроки службы. Верхний
слой покрытия формировали из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА15 на полимерно-битумных вяжущих
ПБВ-60 толщиной 5 сантиметров.
– Щебеночно-мастичный асфальтобетон обладает повышенной стойкостью
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ООО «ЗемДорСтрой» было образовано в 1991-м году. Первым объектом компании стала укладка асфальта на
небольшой площадке возле торговой точки. А сегодня
организация занимается строительством и реконструкцией федеральных объектов. Штат «ЗемДорСтроя» насчитывает более 100 специалистов, трое из которых внесены
в национальный реестр специалистов (строителей). Это
Алексей Мульдияров, Любовь Попова и Олег Бабурин.

Начальник отдела Воронежского филиала
ГК «Автодор»
Василий
Поташов
и начальник
участка ООО
ЗемДорСтрой
Карен
Малхасян

к повреждениям. На нем не образуются
трещины и другие пластические деформации, – говорит Карен Малхасян.
Понимая, что высокое качество применяемых материалов является гарантом долголетия дороги, компания на
стройплощадках использует асфальтобетон собственного производства. В активе
«ЗемДорСтроя» насчитываются два завода марки Benninghoven, один из которых
мобильный. Контроль за выпускаемой
продукцией лежит на аттестованной
лаборатории.
Завершающим штрихом на этом
участке станет нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков.
– Дорожная разметка будет нанесена
с помощью термопластика «Plastiroute»
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с добавлением стеклосфер «Potters», которые в несколько раз увеличивают светоотражающую способность, – отмечает
Гурген Сурикович. – Такая маркировка
полностью соответствует требованиям
ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная».
Дорожные знаки также изготавливаются
с использованием световозвращающей
пленки типа ЗМ. Они будут закреплены
на стойках из композитного материала,
который является более долговечным и
неприхотливым в обслуживании, нежели алюминиевые аналоги.
Все элементы обустройства трассы положительно сказываются на уровне безопасности автомобилистов. А плановый
ремонт в конечном итоге и сводится к постоянному улучшению качества.
Объект, куда мы заехали во время
проезда, – не единственный, где дорожники компании повышали уровень качества и безопасности передвижения. Строители также задействованы на участках
474–486 километр и 492–517 километр
в Воронежской области. Здесь требуется
обновить верхнее дорожное покрытие.
Компания также производит работы и на
альтернативной дороге М-4: в Липецкой
области на протяжении 13 километров
(401–414 км) производят капитальный
ремонт с уширением проезжей части и
полной заменой дорожной одежды. Несмотря на большой объем, все работы будут сданы не позже ноября.
– У дорожников «ЗемДорСтроя» довольно много заказов, потому что они
выполняют работу своевременно и качественно, – характеризует компанию
Василий Поташов. – Таких показателей
удается достигать благодаря команде
высококвалифицированных специалистов и новейшей технике. Обязательным
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условием нашего сотрудничества становится регулярный мониторинг качества.
Отмечу, что замечаний к работам компаний не было.
Подводя черту нашего диалога, интересуемся у генерального директора,
на каждом ли участке применяются инновации для увеличения срока службы
трассы.
– Мы не только четко выполняем все
требования заказчика относительно нововведений, но и ежегодно совершенствуем собственное производство, обновляем
парк техники, – уверяет Гурген Казарян. –
Словом, проводим комплексную работу,
чтобы предлагать услуги, соответствующие мировым стандартам. На каждый
объект даем повышенную гарантию, потому что уверены в результатах своего
труда. Не останавливаясь на достигнутом, будем и дальше стремиться увеличивать межремонтные сроки. Ведь это не
только комфорт для автомобилистов, но
и экономия ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности, а также
уменьшение вреда для экологии. ■
И. Александров
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ГЛАВНАЯ

ООО «ВЕКТОР»

ООО «ВЕКТОР» НА ДЕЛЕ
ДОКАЗЫВАЕТ ВАЖНОСТЬ
КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

ЦЕННОСТЬ – ЛЮДИ
НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА МЫ МНОГО ГОВОРИМ О СОСТАВЛЯЮЩИХ КАЧЕСТВА
ДОРОГ. НО, ДЕЛАЯ УПОР НА ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНКАХ, ЗАЧАСТУЮ УПУСКАЕМ
ГЛАВНОЕ―– ЭНТУЗИАЗМ САМИХ РАБОЧИХ. ИМЕННО СОТРУДНИКИ ОСТАЮТСЯ
ЗАЛОГОМ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ КОМПАНИИ, ВЕДЬ ОТ ТРУДА КАЖДОГО
СПЕЦИАЛИСТА ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО СДАННЫХ ОБЪЕКТОВ. ТАКОЙ
ПОДХОД ИСПОЛЬЗУЕТ ООО «ВЕКТОР», ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.

Во время ежегодного «Дня качества» представители
дорожной отрасли и руководство Оренбургского филиала ФКУ Упрдор «Приуралье» посетили специализированное управление по содержанию автомобильных
дорог компании «Вектор», расположенное в районе поселка Нижняя Павловка Оренбургской области. Основной целью визита стал осмотр условий труда специалистов и организация работ.
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ы не раз бывали на объектах дорожно-строительной
компании «Вектор». Но
производственное управление по содержанию увидели впервые.
Огромная площадь, построенные ангары, цеха и здания. Большие мощности –
не прихоть, а потребность. Это управление обслуживает участок трассы А-305
«Оренбург – Илек – граница с Республикой Казахстан», протяженностью 126 километров. При этом состояние магистрали остается одним из лучших в регионе.
– Управление по содержанию автодорог мы открыли в мае 2018 года, – рассказывает генеральный директор ООО
«Вектор» Александр Петайкин. – Подразделение остается одним из самых современных на территории Приволжского
федерального округа. В доказательство
сегодня мы продемонстрируем технические решения, которые просто не имеют
аналогов в регионе.
История «Вектора» началась не так
давно, 8 лет назад. Но за это время компанией был сделан мощный рывок вперед. Организация начинала с комплексного обустройства автодорог. Чуть позже
активы пополнились производством автодорожных знаков. А теперь компания
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успешно занимается строительством, ремонтом и содержанием дорог, приумножая километраж зоны ответственности.
Планомерное расширение – результат верного курса, взятого руководством
компании. И если в головном офисе разрабатывают планы по расширению деятельности всех подразделений, то в
управлении руководство контролирует
работу подведомственного участка. Об
этом узнаем во время осмотра административно-бытового комплекса – отправной точки экскурсии.
В этом же здании расположен отдел
контроля качества производства работ,
который фактически выполняет функции заказчика. Собственный контроль
позволяет объективно оценить уровень
работ, своевременно выявить возможные
нарушения и устранить их. Благодаря такому критическому взгляду заказчики с
первого раза принимают объекты.
Следующий кабинет комплекса – медицинский. В нем осуществляют предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей. Кабинет полностью оснащен
необходимым оборудованием, в соответствии со стандартами Роспотребнадзора,
а деятельность медицинских работников
сертифицирована.
От административного здания переходим к общежитиям. Здесь работники проживают в то время, когда дорога нуждает-
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«

РУСЛАН АБДРАШИТОВ:
ВЕКТОР» ЗАДАЛ ЭТАЛОН УПРАВЛЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОДОРОГ.
ОТ ОРГАНИЗАЦИИ БЫТА РАБОТНИКОВ
ЗАВИСИТ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
У ВАС СОЗДАНЫ ВСЕ БЫТОВЫЕ
УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЫХА.
ПОЭТОМУ ДОРОЖНИКИ «ВЕКТОРА»
РАБОТАЮТ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ».
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Для получения актуальной информации о состоянии дорог в прошлом году на подведомственной
трассе специалисты ООО «Вектор»
установили 19 видеокамер. Круглосуточный мониторинг позволяет контролировать безопасность движения.

КОМПАНИЯ ОБСЛУЖИВАЕТ УЧАСТОК
ТРАССЫ А-305 «ОРЕНБУРГ – ИЛЕК – ГРАНИЦА
С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН», ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 126 КИЛОМЕТРОВ. ПРИ ЭТОМ СОСТОЯНИЕ МАГИСТРАЛИ ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В РЕГИОНЕ.
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ся в круглосуточном контроле. К примеру,
зимой. Современные комнаты укомплектованы мебелью. В столовой установлена
кухонная техника, несмотря на то, что
рабочим ежедневно привозят готовое горячее питание. Но именно такие бытовые
составляющие добавляют комфорт в тяжелые трудовые будни дорожников.
А облегчить труд помогает современная техника. В управлении она хранится в двух освещенных боксах, площадь
каждого из которых составляет 480 квадратных метров. Боксы строились с запасом – ежегодно парк техники пополняется новыми машинами отечественного и
импортного производства. В целом, для
выполнения работ сегодня дорожники
используют порядка 190 единиц машин,
большая часть из которых относится к
специализированной технике.
Сменное оборудование и навесная
техника хранятся на отдельном складе,
расположенном рядом с боксами.

◄ | Дороги и транспорт | № 11–12

АЛЕКСАНДР ПЕТАЙКИН:
ВНЕДРЯЯ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЯЯ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫПОЛНЕНИЮ
РАБОТ, «ВЕКТОР», СОВЕРШЕНСТВУЯСЬ, ПОСТОЯННО
ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД».

– Мы обслуживаем популярную трассу с большим трафиком, поэтому состояние дороги всегда должно быть на высоком уровне, независимо от времени года
и погодных условий, – убежден Александр Николаевич. – Этот объект посменно обслуживают более 100 специалистов
компании. Основными направлениями
остаются уборка дорожного полотна,
очищение тротуаров, ограждений, дорожных знаков и прочих элементов трассы, а также ремонт покрытия. Зимой, помимо плановых мероприятий, проводим
патрулирование всего участка. Поскольку магистраль является составляющим
транзитного коридора в Азию, мы должны даже в метель обеспечить беспрепятственное движение транспорта.
Метели и поземки – вполне обычное
явление для региона. Противостоять суровой зиме с постоянными снегопадами помогают снегозащитные ограждения. Однако самой действенной мерой
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Для хранения
хлоридов на
территории
управления построен крытый
бокс, единственный на
всей территории округа.

все равно остается уборка с обработкой
противогололедными средствами. Дорожники «Вектора» используют соляные
растворы. Материалы для изготовления – чистые хлориды – заготавливают
заранее. Для хранения на территории
управления был построен крытый бокс.
И кстати, в округе больше ни у какой другой дорожной компании такой метод не
применяется.
Внутри бокса расположена установка
для изготовления жидкого противогололедного раствора. Техника приобретена
с прицелом на будущее, поэтому сегодня
ее мощности в несколько раз перекрывают потребности. За один цикл работы изготавливается такое количество раствора, которого хватает для четырех дней
работы.
Полученный соляной раствор закачивается в технику на пункте заправки.
Он расположен на улице, рядом с боксом. Полный бак грузовика заполняется
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Основные направления деятельности
ООО «Вектор»:
 комплексное обустройство автомобильных дорог;
 производство дорожных знаков;
 строительство, ремонт и содержание автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них.

за 20 минут, что в разы экономит рабочее время. Кстати, топливом дорожные
машины специалисты «Вектора» также
заправляют самостоятельно. Мини-АЗС
расположена на выезде с территории
управления. При ее строительстве были
учтены все противопожарные и технические нормы.
Рассмотрев в деталях составляющие
управления, делаем вывод, что территория скорее напоминает специализированный городок, чем стандартную
производственную базу. Здесь для работы и отдыха дорожных рабочих все продумано в деталях. Именно на это после
экскурсии обратил внимание Руслан
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Участники
«Дня качества»
на производственной
базе компании
«Вектора».

Абдрашитов, заместитель начальника –
директор Оренбургского филиала ФКУ
Упрдор «Приуралье»:
– «Вектор» задал эталон управления по содержанию автодорог. А другим дорожным компаниям есть к чему
стремиться. Могу сказать одно: от организации быта работников зависит их
производительность. У вас созданы все
бытовые условия и условия для отдыха.
Поэтому дорожники «Вектора» работают
с полной отдачей.
Своевременная реализация всех проектов – только часть успешного имиджа
компании. Внедряя передовые технологии и применяя комплексный подход к
выполнению работ, «Вектор», совершенствуясь, постоянно движется вперед. Сегодня компания заработала репутацию
стабильного и надежного партнера. А высокий уровень работ стал визитной карточкой «Вектора». Однако здесь, в самой
компании, никогда не забывают о том,
что главная ценность организации – это
люди, настоящие профессионалы своего дела. Поэтому не на словах, а на деле
прикладываются все усилия для комфорта каждого рабочего. ■

Север - воля, надежда,
страна без границ…
В. Высоцкий

Любовь Юрских
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«Н

ачну свое выступление с
доклада об инвестиционном климате и инвестиционной
политике
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 2019 году в соответствии с
инвестиционным стандартом, инвестиционной стратегией привлечено 939,4
миллиардов рублей инвестиций. Годовой
рост инвестиций по итогам 2019 года составит более 17 миллиардов рублей.
В течение 2019 года были созданы
объекты общественной инфраструктуры
на принципах государственно-частного
партнерства. В городе Нижневартовске
заключены два контракта жизненного
цикла, предусматривающие строительство и содержание автомобильных дорог. Всего по концессионной модели в
текущем году реализуются 34 проекта с
общим объемом инвестиций более 19,9
млрд рублей. В рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню развития
государственно-частного
партнёрства
автономный округ в первой шестерке.
В 2019 году правительством Югры
приняты решения по снятию инфраструктурных ограничений для привлечения
частных инвестиций в экономику Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Благодаря этому были достигнуты
договоренности с Минтрансом России

о реализации проекта «Строительство
мостового перехода через реку Обь в районе г. Сургута», заключено соглашение с
правительством Свердловской области,
предусматривающее реализацию проекта по строительству автомобильной
дороги, связывающей Кондинский район и Свердловскую область, и заключено
соглашение с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа по развитию
дорожной и транспортной инфраструктуры, предусматривающее строительство автомобильных дорог по маршруту
«Нягань – Андра – Белоярский – Сосновка – Надым – Салехард», «Радужный –
Вынгапуровский – Ноябрьск», а также
мостового перехода через реку Обь в Октябрьском районе.
Х а н т ы-Ма нсийск ий   а втономный
округ – Югра к 2024 году должен увеличить объем инвестиций до 1400 млрд
рублей. Для этого ставлю задачу внести
в правительство Югры предложения по
стимулированию более широкого при-

Мост через
р. Обь в районе
г. Сургут

менения механизмов КЖЦ при ремонте и строительстве автомобильных дорог регионального и муниципального
значения.
В 2020 году – 75 лет Великой Победы,
90 лет со дня образования нашего округа. 2020 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Эта тема – в каждом из нас,
живущем сегодня, и каждом, кто поднял
знамя Победы. Год памяти и славы – это
наш год. Он должен стать годом новых
открытий.
Важно, чтобы эти открытия принесли
позитивные перемены для каждого населенного пункта, каждого гражданина.
Процитирую президента РФ: «Конкретных результатов мы с вами должны добиваться на территориях, там, где живут
люди: в городах, в поселках, деревнях.
Нам нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах. Ради этого мы с вами работаем, ради
этого мы здесь». ■

НАТАЛЬЯ КОМАРОВА
РАДИ ЭТОГО
МЫ С ВАМИ РАБОТАЕМ,

РАДИ ЭТОГО МЫ ЗДЕСЬ
Из инвестиционного послания, отчета о работе правительства Югры
за 2019 год и обращения к жителям автономного округа, представителям
общественности и депутатам думы Югры губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
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Мнение о том, что за МКАДом
не существует хороших дорог,
опровергли дорожники
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

МАСТЕР-КЛАСС
ОТ ДОРОЖНИКОВ ХМАО

П

о данным Росстата, округ занимает второе
место по нормативному состоянию региональных и межмуниципальных дорог среди всех регионов России. Из всей сети ХМАО 84,5% соответствуют качественным критериям. И если в целом по
стране качество дорог снизилось на 0,7% по сравнению с
2017 годом, то Югра, напротив, ежегодно прирастает
современными километрами магистралей.
Как удается в северном округе России поддерживать
качество дорог на таком высоком уровне, несмотря на
сложные климатические условия? Что помогает дорожникам в работе? И достаточно ли развита дорожная сеть региона? Об этом, и не только, мы говорили в
беседе с директором Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Константином Гребешком.

– Константин Сергеевич, расскажите о дорожной составляющей округа.
Сколько километров сегодня насчитывают трассы Югры?
– По состоянию на конец сентября нынешнего года, протяженность дорог
общего пользования Ханты-Мансийского автономного округа составляет
7 070,02 км. Из общего числа большая
часть – 3 881,1 км – приходится на дороги
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местного значения. Еще 2 775,32 км составляют дороги регионального и межмуниципального значения. Оставшиеся
413,6 км – это федеральные трассы. Кроме того, в округе есть частные дороги
общей протяженностью 21 613,9 км. А зимой региональная сеть дополняется зимниками. В нынешнем году их протяженность составит 2 353 км.
Из общего количества доля дорог, не
отвечающих нормативным требованиям, довольно мала – 15,5 % или 430,15 км.

необходимым для запуска Северного
широтного коридора от Перми до Томска
через Серов, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Сургут и Нижневартовск. Кроме
того, этот транспортный коридор стал
частью федерального маршрута «Северо-Запад – Сибирь». Относительно автодороги «Ефремовское месторождение –
причал на реке Большой Юган» отмечу,
что этот объект позволил связать поселок Угут с большими городами.
Из наиболее значимых объектов реконструкции выделю участки автомобильных дорог «Советский – Ловинское
м/р», «Сургут – Лянтор» и «Нягань – Талинский». Кстати, автодорога «Советский – Ловинское м/р» также входит в
широтный коридор от Перми до Томска.
В нынешнем строительном сезоне мы
закончили строительство 5 этапа трассы
«Октябрьское – Горнореченск» – подъезд
к п. Комсомольский и полностью сдали
автодорогу «Коммунистический – Унъюган». Благодаря этим реализованным
проектам продолжилось формирование

Автомобильная дорога
г. Югорск –
г. Советский –
п. Верхний
Казым –
г .Надым

магистральной дороги «Тюмень – Урай –
Советский – Нягань – Белоярский –
Надым», а также улучшилась транспортная доступность населения Октябрьского
и Советского районов.
Также хочу отметить, что мы не только ежегодно добавляем новые километры в дорожную сеть округа, но и проводим ремонт уже существующих трасс.
За последние пять лет обновлено более
480 километров дорог.
– Раз уж мы заговорили о строительстве, расскажите о работах в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
– В данном проекте в округе принимают
участие три агломерации: Ханты-Мансийская, Сургутская и Нижневартовская. За счет ремонта 115 километров
трасс в этом году мы планируем увеличить долю качественных дорог региона
до 84,79%.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ СОСТАВЛЯЕТ 7 070,02 КМ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗИМНИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – 2 353 КМ.
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЧАСТНЫХ (ВЕДОМСТВЕННЫХ) ДОРОГ – 21 613,9 КМ.

– При высоком качестве протяженность дорожной сети округа все еще
не перекрывает потребности жителей.
Какая работа была проведена в последние годы по строительству новых
трасс?
– Только за последние пять лет мы
построили и провели реконструкцию
172 километров дорог. Это и строительство объездной автомобильной дороги
города Сургута, и моста через реку Вах,
и автодороги «Ефремовское месторождение – причал на реке Большой Юган».
Мост через реку Вах стал последним объектом на территории Большого Урала,
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Если говорить о долгосрочной перспективе, то до 2024 года в ХМАО работы
будут проведены на более чем 630 километрах дорог. Основной объем придется
на трассы регионального и межмуниципального значения (458 км), оставшийся – на дороги местного значения. Отмечу, что в километраж входит не только
ремонт, капитальный ремонт и реконструкция, но и строительство 130 километров дорог.
Для увеличения пропускной способности будет проведена реконструкция на участках автомобильных дорог
«Сургут – Нижневартовск», «Сургут –
Лянтор» и «Югорск – Таежный». А для
обеспечения безопасного движения на
пересечении дороги «Нижневартовск –
Радужный» и Восточного объезда Нижневартовска запланировано строительство
двухуровневой транспортной развязки.
– Действительно, дорожниками Югры
ежегодно осуществляется грандиозная работа. Для этих целей основные
объемы финансирования идут из федерального бюджета или задействован
бюджета округа?
– Доля федерального бюджета в ежегодных мероприятиях не превышает 3%.
К примеру, в этом году на сети региональных и межмуниципальных дорог мы
запланировали освоить 12 984 036,2 тысяч рублей, из них 9 541 988,6 тысяч рублей поступило из бюджета автономного
округа, еще 3 086 527,8 тысяч рублей – по
государственной программе «Сотрудничество», и оставшиеся 355 519,8 тысяч
рублей были выделены из федерального
бюджета. Практически половина средств
направлена на строительство и реконструкцию автодорог, оставшиеся средства пошли на ремонты и содержание
дорог, устройство зимников и ледовых
переправ.
– Протяженность зимников в округе
довольно большая. Расскажите об особенностях таких дорог.
– Зимники и ледовые переправы мы
начинаем устраивать с начала наступления зимнего сезона. В этом году такие временные дороги должны быть
проложены до 25 декабря. Старт движения открывается после проверки
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Департамент дорожного хозяйства и транспорта ХантыМансийского автономного округа - Югры осуществляет
регулирование в сфере транспортного обслуживания
населения всеми видами транспорта, обеспечивает транспортную безопасность, а также оказывает государственные услуги в сфере дорожного хозяйства, использования
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

специализированной комиссией, в которую входят представители заказчика,
подрядчика, администраций районов,
ГИБДД и ГИМС МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу –
Югре. На протяжении всего срока эксплуатации за ледовыми переправами
ведется постоянный контроль: наблюдают за состоянием ледового покрытия и
безопасностью передвижения по нему.
Если говорить о содержании зимников и ледовых переправ, то главная особенность заключается в регулярной ликвидации деформаций снежного полотна.
Также дорожные службы убирают снежные заносы и уменьшают снегозаносимость на проезжей части.
В среднем, зимники и ледовые переправы функционируют вплоть до апреля.
– Зимний период в округе весьма продолжительный. Не ошибемся, если
скажем, что практически половина
года приходится на зимний сезон. Готовы ли дорожные службы к холодам?
– Содержание дорог зимой возможно в
том случае, если проезжая часть летом
была приведена в нормативное состояние. Поэтому еще до наступления холодов мы проверяем качество покрытий и
искусственных сооружений: устранены
ли дефекты, заменены ли дорожные знаки, целы ли ограждения. Кроме того, у
подрядных организаций, занятых содержанием дорог, проверяем наличие противогололедных материалов, необходимого
запаса ГСМ и готовность специализированной уборочной техники. По результатам нынешней проверки могу сказать,
что все организационные и материальнотехнические ресурсы для зимнего содержания в период 2019-2020 годов имеются.
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– И в завершении нашей беседы давайте поговорим о болевой точке региона – отсутствии альтернативы
мостового перехода через Обь. Действующий мост в Сургуте – единственный, связывающий два берега реки во
всем округе. Есть ли планы по строительству второго моста?
– Да, строительство второго моста через
реку Обь планируется уже давно. Местом
расположения перехода был выбран Сургут. Эта приоритетная цель зафиксирована в «Стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020
года и на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп.
Значимость моста сложно переоценить. Он позволит равномерно распределить транспортные потоки, улучшить
режим движения транспортных средств
и пропуск тяжелого и крупногабаритного транспорта.
В 2012–2013 годах ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» разработал предпроектную документацию
строительства мостового перехода. Согласно документу, протяженность моста
через Обь составит 1 558,1 метра. Также
дополнительно будут возведены пять
пойменных мостов, протяженностью
365,2 метра, и путепровод через железнодорожную ветку – 78,3 метра. К мосту
будут вести подходы. На правом берегу
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Автомобильная
дорога через
болота Сургут –
Нижневартовск

протяженность подхода не превысит 3 км
и будет идти от Восточной объездной. На
левом берегу подход будет примыкать
к трассе «Нефтеюганск – Сургут», а его
протяженность составит 39 км. На всем
протяжении дорога будет отстраиваться
по нормативам для категории IВ.
В настоящее время объявлен открытый конкурс на выполнение инженерных изысканий и разработку проектной
документации по строительству объекта. По окончанию работ документация
будет передана в ФКУ «Уралуправтодор»
для дальнейшей реализации проекта.
– А достаточно ли навыков у дорожно-строительных компаний округа
для реализации такого масштабного
проекта?
– Ежегодно мы работаем с крупнейшими дорожно-строительными компаниями округа, и я могу отметить их профессионализм. А о качестве работ лучше
говорит статистика. От себя лично я бы
хотел поблагодарить за работу наши подрядные организации: ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», АО «Мостострой-11», АО
«Государственная компания «Северавтодор», СК «ЮВиС», ООО «Ремдорстрой»
и АО «Автодорстрой». Думаю, что в тандеме мы сможем еще не раз воплотить в
жизнь даже самые сложные проекты.
– Спасибо за беседу! ■
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СЕРГЕЙ
АКСЁНОВ
ДИРЕКТОР
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

ДОРОГА ДЛИНОЮ
В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

С

егодня я бы хотел поговорить
об особенностях дорожной отрасли Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Наш
регион характеризуется маленькой плотностью дорог, но при этом практически
все магистрали – 84,5% – соответствуют
нормативам.
Такого высокого показателя удалось
достичь за счет упора в работе на качество и безопасность. Нам важно ежегодно
снижать количество аварий на трассах.
Для этого мы работаем в тесном контакте
с УГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Только в этом году было устранено
сразу несколько мест концентрации ДТП.
Для этого мы разделили встречные потоки барьерным ограждением на протяжении 9,1 км, оборудовали освещением 129
пешеходных переходов, провели 18 км линий наружного освещения.
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Основной упор делаем на совершенствование дорожных одежд. Так, верхние
слои покрытия устраиваем из щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей
с применением полимерно-битумных вяжущих. Они характеризуются большей
устойчивостью к воздействию нагрузок.
При устройстве асфальтобетонных покрытий применяем перегружатели. Технология позволяет исключить зерновую
и температурную сегрегацию асфальтобетоннных смесей, что гарантирует повышение срока службы покрытий.
Во время ремонта дорожных покрытий активно применяем Новачип – тонкослойное покрытие из специальных
тонкослойных асфальтобетонных смесей. Комбинация горячей и холодной
эмульсионной технологий в едином процессе надежно перекрывает дорожное полотно минимальной толщиной 10–15 мм.
В результате образуется однородная поверхность, обеспечивающая требуемые
эксплуатационные свойства покрытий.
Еще одна инновация при ремонте слоев покрытий – применение полимернобитумных стыковочных лент. Главная
цель использования стыковочной ленты – устройство надежных и долговечных
швов. Под воздействием высокой температуры лента расплавляется и формирует

плотный водонепроницаемый слой, который заполняет все микропоры и пустоты.
Данные технологии и материалы
входят в проект федерального Реестра
новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения. И мы активно
применяем их на практике, в том числе
и в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». ■

Уважаемые коллеги! В конце года принято подводить итоги работ. А для нас это был не просто
очередной рабочий сезон, а юбилейный год.
Ровно 25 лет назад образовалось государственное учреждение «Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
которое в 2011 году было реорганизовано в
Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Управление
автомобильных дорог». И я могу отметить, что
за все это время коллектив учреждения показывает на деле свою эффективность. Мы на верном пути. Думаю, что и в последующие годы
мы сможем находить наиболее эффективные
пути решения возникающих задач.

Для повышения безопасности дорожного движения мы закупили
52 передвижных комплекса фото- и видеофиксации. Комплексы размещаются
на аварийно-опасных участках в специальных вандалозащитных боксах.
С помощью камер за 9 месяцев 2019 года
вынесено 892 385 постановлений об административных правонарушениях на
сумму 541 686 500 рублей.
Второе немаловажное направление
нашей работы – качественная составляющая. В этом вопросе нам помогают инновации. При реализации проектов мы
используем только современную высокопроизводительную технику, более качественные технологии и материалы. И это
не только требование времени, сколько
необходимость, вызванная особенностями округа: низкими температурами, затяжной зимой и большим количеством
грузовых автомобилей.
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УНЪЮГАН КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
45 КИЛОМЕТРОВ:
ЕЩЕ ОДНА НОВАЯ АВТОДОРОГА
ПОЯВИЛАСЬ НА КАРТЕ ХМАО – ЮГРЫ

Фото: Виталий Верхотуров
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П

остроенная автомобильная дорога «Унъюган –
Коммунистический» круглогодичным сообщением соединила Советский и Октябрьский районы
региона. Восполнив недостающий пробел твердого покрытия между населенными пунктами, она стала
кратчайшей прямой от Нягани до Екатеринбурга и Перми.
Реализацию проекта доверили дорожникам ОАО
«Ханты-Мансийскдорстрой», крупнейшему подразделению
компании «АВТОБАН». Специалисты организации более
20 лет занимаются строительством и реконструкцией
дорог в Западной Сибири.

МЕСТНЫЙ ДИАЛЕКТ
Большая земля, автозимники – эти слова
на севере России активно используются в обиходе. Мы, жители центральных
регионов, жалуемся на отсутствие дорог, когда съезжаем с асфальтированной трассы на проселочную накатанную
колею. А для населения Приобья отсутствие дорог – это именно невозможность
перемещения на машине. Тайга и болота
диктуют свои условия. Вековые сосны
плотной стеной разграничивают территорию леса от поселений людей. Иногда
деревья сменяются полями. Но травяная
гладь обманчива. Под плотным зеленым
покровом скрывается болотистая местность. Вот и получается, что по карте населенные пункты расположены бок о бок
друг с другом, а по факту между ними –
сотни километров объездных путей. Так
было и с поселками Унъюган и Коммунистический. К первому вела асфальто
бетонная дорога от Нягани. А Коммунистический был связан проездом с
городами Советский и Югорск. Почему
соседние села изначально не соединили
трассой – загадка. А между тем, протяженность объезда составляла практически 200 километров.
– Зимой проще, с наступлением холодов по всему округу начинается строительство автозимников и ледовых переправ. А летом приходится двигаться в
обход или выбирать альтернативу: поезд
или самолет, – рассказывает Константин
Чертков, исполнительный директор ОАО
«Ханты-Мансийскдорстрой».
Константин Александрович родился
в Омской области. Сразу после окончания СибАДИ, в 1993 году, он переезжает
Дороги и транспорт | № 11–12 | ►

ТРАССА «УНЪЮГАН – КОММУНИСТИЧЕСКИЙ»
ВХОДИТ В МАРШРУТ «ПЕРМЬ – СЕРОВ –
СОВЕТСКИЙ – НЯГАНЬ – БЕЛОЯРСК – НАДЫМ».
КРОМЕ ТОГО, ЭТОТ ЖЕ ОТРЕЗОК ПУТИ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВЛЯЮЩИМ МАРШРУТА
«ТЮМЕНЬ – УРАЙ – СОВЕТСКИЙ – НЯГАНЬ –
БЕЛОЯРСКИЙ – НАДЫМ».
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в Ханты-Мансийский Автономный Округ,
где в то время начиналось массовое строительство современных дорог. И хотя за
несколько десятков лет дорожная сеть региона приросла сотнями километров магистралей, плотность дорог в ХМАО все
равно значительно ниже, чем в центральных регионах.
КОЛОННА ДВИНУЛАСЬ ВПЕРЕД …
Два с половиной года потребовалось дорожникам «Ханты-Мансийскдорстрой»,
чтобы проложить 45 километров современной трассы между поселками. Дорогу
возводили параллельно железнодорожной ветке «Ивдель – Приобье». Местами
трасса прошла по маршруту существовавшего ранее автозимника, частично
зашла на территорию тайги, потеснив
сосны. Местные вспоминают, что раньше
здесь был лес и звенящая тишина. А теперь серая лента дороги оживила засыпающий от холода пейзаж.
Это у нас, в западной части России,
соседство с трассой расценивается как
минус. На севере у местных жителей
мнение кардинально противоположное.
Здесь асфальтированные проезды именуют «дорогами жизни». Свое название
трассы вполне оправдывают. Районные
больницы расположены в крупных городах, как и почтовые отделения, продукто-
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По карте населенные пункты
расположены
бок о бок друг
с другом, а по
факту между
ними – сотни
километров
объездных
путей.

вые магазины. А без асфальтированных
дорог добраться до нужного учреждения
весьма проблематично.
Введенный в строй каждый новый
участок трассы – праздник для местных
жителей. Так было и в этот раз. Прочувствовать атмосферу нам удалось лично во
время официального открытия дороги.
Несмотря на морозную погоду, открывать дорогу прибыли все: заказчики,
подрядчики, строители и жители близлежащих районов и поселений. Почетными
гостями торжественного открытия дороги стали Константин Гребешок, директор департамента дорожного хозяйства
и транспорта ХМАО – Югры, Алексей
Буторин, заместитель начальника по
строительству ГКУ Тюменской области
«Управление автомобильных дорог», Сергей Аксёнов, директор КУ ХМАО – Югры
«Управление автомобильных дорог»,
Анна Куташова, глава Октябрьского
района, Игорь Набатов, глава Советского района, Людмила Вилочева, глава г.п.
Коммунистический, Виктор Деркач, глава с.п. Унъюган, Светлана Леднева, глава
г.п. Зеленоборск, Константин Чертков,
исполнительный директор ОАО «ХантыМансийскдорстрой», а также представители органов местного самоуправления,
общественники, сотрудники подрядной
организации и заказчика.
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Алексей АНДРЕЕВ,
генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН»:
«Сегодня мы вводим в эксплуатацию важную и нужную
дорогу, которая позволила объединить города, поселки
Советского и Октябрьского районов. Новая дорога –
это, безусловно, прорыв в экономическом плане, это
комфортное, быстрое и безопасное передвижение.
Наш округ облагораживается и становится привлекательным как для жителей, так и для предпринимателей.
Достигать заданных планок удается благодаря сплоченной команде в лице представителей власти, заказчиков, подрядных организаций, общественников и
жителей».

– Давно мы не вводили новых автодорог
такой протяженности – 45 километров, –
первым взял слово для поздравления
директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО – Югры Константин Гребешок. – Значимость объекта велика: мы соединили поселения
двух округов. Люди получили альтернативную возможность для комфортного
передвижения.
Заместитель начальника по строительству ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог» Алексей
Буторин, подтверждая слова оратора,
сообщил, что до строительства дороги
на официальном сайте управления автодорог региона был проведен опрос среди жителей по выбору первоочередного
объекта для строительства. 85% респондентов выбрали именно этот отрезок.
– Возведенный участок пути входит
в транспортный коридор, который теперь связывает Свердловскую область с
ХМАО – Югрой и ЯНАО, – подчеркнул важность новой трассы Алексей Анатольевич.
Директор КУ ХМАО – Югры «Управление автомобильных дорог» Сергей Аксёнов отметил, что участок трассы входит
в маршрут «Пермь – Серов – Советский –
Нягань – Белоярск – Надым». Кроме того,
этот же отрезок пути является составляющим маршрута «Тюмень – Урай – Советский – Нягань – Белоярский – Надым».
Своевременная сдача объекта стала возДороги и транспорт | № 11–12 | ►

можной благодаря слаженной работе
строителей, сказал спикер. За добросовестный труд, большой вклад в развитие автодорог ХМАО – Югры и в связи
с завершением строительства и ввода в
эксплуатацию лучшие специалисты подрядной организации были награждены
почетными грамотами учреждения.
– Хочу поблагодарить за ввод в срок и
с надлежащим качеством, – обращаясь к
руководителю ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», сказал Сергей Васильевич. –
Вы – надежный партнер. И я надеюсь, что
впереди у нас много ярких достижений и
много новых объектов.
Много лестных слов в адрес дорожников подрядной организации было
сказано главами поселений. А глава г.п.
Коммунистический Людмила Вилочева
рассказала, как специалисты компании
по ее личной просьбе помогали жителям
Коммунистического с обустройством поселковых дорог.

2,5 года потребовалось дорожникам «Ханты-Мансийскдорстрой», чтобы проложить 45 километров современной трассы между поселками.
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Константин Чертков поздравил гостей и родной коллектив с вводом нового объекта в эксплуатацию, и наградил
отличившихся дорожников почетными
грамотами предприятия и денежной
премией.
Награды вручены, все слова сказаны и
гостей пригласили открыть движение по
трассе. Синхронный взмах ножницами,
алая лента перерезана, и колонна специализированной техники, построившей
эту дорогу, двинулась вперед! Впереди
экипажа – раритетная «Победа» середины прошлого столетия, как символ связи
поколений.
КОРОТКИЙ СЕЗОН
Семиметровое дорожное полотно с двумя
полосами для движения, яркая дорожная
разметка, новые дорожные знаки – вот

Директор
КУ ХМАО – Югры
«Управление
автомобильных
дорог»
Сергей
АКСЕНОВ
вручает награды лучшим
строителям.
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тот минимум, который цепляет взгляд
водителя при движении по трассе. Эту
дорогу возвели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». А средства, в
размере 4,8 млрд рублей, были выделены по программе «Сотрудничество»,
разработанной в округе. Если вкратце,
то основные поступления идут от налога на прибыль организаций. Собранная
сумма пропорционально делится между
несколькими социальными сферами. На
дорожное строительство и реконструкцию пускается практически половина
средств.
– К работам на объекте мы приступили в конце июля 2017 года, – вспоминает
Константин Чертков. – На стадии планирования работ приняли решение вести
строительство с двух сторон силами двух
строительных управлений ООО «СУ-926»
и ОАО «СУ-909» навстречу друг другу: от
Унъюгана и Коммунистического.
Благоприятных дней для дорожного
строительства на севере немного. Сезон
работ открывается в мае, а заканчивается в сентябре. Но специалисты компании
хорошо знают эту особенность региона,
поэтому строительство велось круглосуточно. Проблем добавили грунты. Практически на всем протяжении трасса проходила по переувлажненным грунтам
(супесям и суглинкам) и участкам заболоченной местности. Для обеспечения
требуемой несущей способности основания, данные грунты были заменены.
Но слабое основание будущей трассы
оказалось только вершиной айсберга.
Прохождение выемок сопровождалось
◄ | Дороги и транспорт | № 11–12

вскрытием горизонтов грунтовых вод,
что потребовало дополнительных технических решений по ее отводу. Водоотвод на всем протяжении участка дороги
был организован при помощи водопропускных труб и быстротоков (построена
71 труба), а насыпь отсыпана из грунтов,
отвечающих требованиям проекта, которые завезли из карьеров, расположенных
вблизи объекта.
– Основной объем строительных материалов нам пришлось завозить из
других регионов страны, – отмечает
Константин Александрович. – Щебень и
минеральный порошок поставляли железной дорогой, битум поставлялся автотранспортом. Соседство линий сыграло
нам на руку.
Отсутствие строительных материалов
на территории округа – проблема не новая. Все дороги, возведенные в регионе,
базируются на природных ресурсах соседних областей. В основном, крупные
партии щебня доставляются водным
транспортом, а дальше до стройплощадок транспортируются автосамосвалами.
Чаще всего компании начинают завозить необходимые материалы зимой, по
ледовым переправам и зимникам. Летом
количество дорог сокращается ровно в
половину, и уже не до каждой площадки
сможет доехать автотранспорт.
Закупаемые материалы до использования проходят проверку качества в собственной испытательной лаборатории
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Награды от
ОАО «ХантыМансийскдорстрой» вручает
исполнительный директор
Константин
ЧЕРТКОВ

ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой». Здесь же
специалисты проводят проектирование и
испытания асфальтобетонных смесей.
Дорожная одежда на новой трассе
состоит из 2-х слойного основания и
покрытия. Нижний слой основания –
фракционированный щебень, устроенный по способу заклинки, толщиной
36 см, с розливом битума в количестве
2,5 л/м2. Верхний слой основания – черный щебень, толщиной 10 см. Нижний
слой покрытия из горячего пористого
крупнозернистого асфальтобетона на
битуме БНД 90/130 (толщина слоя 6 см)
и верхний слой из горячего плотного
асфальтобетона на вязком битуме БНД
90/130 (5 см).
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Дороги в ХМАО – Югре отличаются
высоким качеством и безопасностью. Для
комфорта водителей на опасных участках полосы разделены барьерным ограждением, изгибы трассы обозначены сигнальными столбиками, а в населенных
пунктах смонтировано освещение.
На протяжении трассы возведено
три искусственных сооружения: мосты
через реки Емъюган и Унъюган, а также путепровод через железную дорогу.
Но главной «изюминкой» новой дороги
стала смотровая эстакада, обустроенная
на площадке для отдыха. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не пользуется особой привлекательностью у туристов. У нас сложилось четкое мнение,
что это край нефтяников. К тому же, климат совсем не балует. Однако, именно в
этом регионе большую часть территории
занимают таежные леса. Кусочек этой нетронутой природы как раз и открывается
с обзорной площадки.

Отсутствие
строительных
материалов
на территории
округа – проблема не новая.
Все дороги,
возведенные
в регионе,
базируются на
природных ресурсах соседних
областей.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА
Строительство автодороги «Унъюган –
Коммунистический» – лишь один из объектов ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой».
В этом году дорожники организации
параллельно вели работы в Орловской
области на трассе А-141, в Ульяновской
области на магистрали М-5 «Урал», в
ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
ТРАССА «УНЪЮГАН – КОММУНИСТИЧЕСКИЙ»
Категория дороги

IV

Расчетная скорость движения 80 (в населенных пунктах – 40) км/ч
Число полос для движения

2

Протяженность

45 км

Стоимость строительства

4,8 млрд рублей
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Тюменской области в рамках национального проекта «БКАД», а также в
Ханты-Мансийском автономном округеЮгре на участке «Тюмень – Нижняя
Тавда – Междуреченский».
Пролистывая биографию компании,
узнаем, что география работ организации простирается вплоть до Новгородской области. Десятки успешных проектов реализованы в Омской, Томской,
Липецкой,
Воронежской,
Брянской,
Свердловской, Ульяновской областях, в
республиках Мордовия, Чувашия, Коми,
в Пермском крае. Переводя в цифры,
можно отметить, что за 21 год работы
дорожники компании ввели в эксплуатацию 1660 км дорог с твердым покрытием, возвели 154 млн кубов земляного
полотна, уложили 12,6 млн тонн щебня и
выпустили 6,9 млн тонн асфальтобетонных смесей.
Качество всех выполняемых работ
подтверждено многочисленным наградами: Национальной премией транспортной отрасли России «Золотая колесница», а также неоднократными победами
в окружных конкурсах ХМАО – Югры:
в номинациях «Транспортное дорожное
строительство», «Лидер бизнеса Югры»,
«Лучший товар Югры».
Беседуя с руководителем компании,
понимаем, что, несмотря на общие принципы, дорожная отрасль ХМАО – Югры
имеет свои особенности. Суровый климат не допускает погрешностей, как в
технологиях, так и в сроках проведения
работ. Приспосабливаясь к жестким условиям, строительные компании с большей скрупулезностью подходят к выполнению задач. А такой подход становится
основным подспорьем высокого качества
дорог ХМАО – Югры. ■
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Поздравляем
КУ ХМАО – Югры
«Управление автомобильных дорог»
с 25-летним юбилеем!
Уважаемые коллеги!
Выражаем вам огромную благодарность и искреннюю признательность за
профессионализм, деловое сотрудничество, доверие и надежность в наших
отношениях.
За четверть века состояние дорог нашего округа изменилось до неузнаваемости и сегодня они, по праву, являются гордостью и визитной карточкой региона. В этом огромная заслуга работников всей дорожной отрасли и
ее руководства. Качественные дороги, построенные по новым технологиям
и рассчитанные на современные нагрузки, преобразили города и обеспечили транспортную доступность ко многим населенным пунктам.
Можно долго перечислять достижения в области дорожного строительства, соответствие дорог нашего округа высоким стандартам качества, но
самая главная заслуга – команда единомышленников, специалистов, объединенных в одно целое. От всей души желаем всему коллективу Управления автомобильных дорог многолетнего и благополучного существования,
укрепления уже сложившихся отношений между нашими предприятиями,
а также успешной реализации новых долгосрочных контрактов. Удачи вам
в осуществлении своих жизненных планов, дальнейших трудовых свершений, благополучия и процветания!

Константин ЧЕРТКОВ,
исполнительный директор
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой»
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ХМАО – ЮГРА

ДВИЖЕНИЕ К УСПЕХУ
НА БОЛЬШОЙ
СКОРОСТИ

Т

олько за прошлый год на дорогах России погибло свыше 18 тысяч человек. Трагедии произошли по разным
причинам, но основные факторы: выезд на встречную полосу и несоответствие дорог качественным
показателям. Напрашивается вопрос: что делать, как
переломить ситуацию? Ответ очевиден, он в принципе прозвучал и на июньском заседании Госсовета: соблюдение безопасности дорожного движения, улучшение качества автомобильных дорог. Работа в этом направлении проводится,
ситуация понемногу улучшается, и в отдельных регионах
России уже видны результаты. Так, в Ханты-Мансийском
автономном округе, на подведомственных АО ГК «Северавтодор» дорогах, за 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий, вызванных неудовлетворительными дорожными условиями,
снизилось на 60%! И это при том, что компания обслуживает федеральные, региональные и межмуниципальные дороги ХМАО – Югры.

КРУПНЕЙШЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ЮГРЫ
Федеральные, региональные, межмуниципальные дороги, а также зимники и
ледовые переправы – в общей сложности
6088,8 километров – зона ответственности «Северавтодора». Абсолютно всю
протяженность компания обслуживает
своими силами, не привлекая субподрядных организаций. Но даже не зная этих
цифр, проезжая по округу, осознаешь
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мощности компании. На трассе за городом сразу отмечаешь автогрейдеры с
надписью на кузове «Северавтодор». А
вот навстречу проехал КАМАЗ с аналогичной маркировкой. Синюю спецтехнику с яркой синей и зеленой горизонтальными полосками видно издалека
даже в условиях снежной дымки. Наверняка, такая расцветка не раз помогала
водителям легковых авто вовремя сориентироваться и сбавить скорость. Предположения подтверждаем собственными наблюдениями. Когда за окном от
обильного снегопада дорога начинает
сливаться с небом, серые большегрузы
замечаешь только на расстоянии вытянутой руки. И совсем другое дело – сине-зеленые машины.
Снег шел весь день и вышеописанную картину мы наблюдали на всем
протяжении трассы из Ханты-Мансийска в Сургут. В главный промышленный
город региона едем не случайно – здесь
нам предстоит знакомство с несколькими дорожно-транспортными компаниями региона. И первая из них – АО «ГК
«Северавтодор».
Головной офис компании расположен в Сургуте, а остальные 8 филиалов
разбросаны по всему округу: Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск,
◄ | Дороги и транспорт | № 11–12

Урай, Нягань, Югорск, Белоярск и Сургут. Организация располагает мощной
производственной базой. 26 дорожноремонтных пунктов, цех дорожных знаков, 7 лабораторий контроля качества, 8
производственных баз, 10 ремонтно-механических мастерских, а также 5 железнодорожных тупиков и причал. Также в
активах компании значатся 19 асфальтобетонных заводов, установки для производства битумной эмульсии и мастики,
15 асфальтоукладочных комплексов и
1195 специализированных дорожностроительных машин. Словом, производственные мощности крупнейшего
дорожного предприятия Югры действительно впечатляют.
– Основное направление работы компании – содержание автомобильных дорог региона, – рассказывает генеральный
директор АО ГК «Северавтодор» Валерий
Фомагин. – Но вместе с тем мы решаем
спектр других не менее важных задач:
увеличиваем долю магистралей, соответствующих нормативным требованиям, снижаем количество ДТП, а также
развиваем дорожную сеть региона за
счет заключения контрактов жизненного цикла.
ЗИМА, ЛЕТО И СНОВА ЗИМА

Валерий
ФОМАГИН,
генеральный
директор
АО «Север
автодор».

лять снежные заносы на проезжей части
нельзя даже на короткий промежуток
времени. При резком понижении температуры происходит намерзание снега
на покрытии проезжей части, из-за чего
образуется снежный накат. А это прямая
угроза для безопасного движения.
Выпавший снег с проезжей части расчищают дорожные машины, а для борьбы с наледью используют песко-соляную
смесь. Кстати, заготовку материалов для
зимней уборки начинают уже в апреле.
Как ни крути, лето в регионе короткое.
Пройдет несколько месяцев – и снова
зима.
С наступлением тепла дорожники
«Северавтодора» открывают сезон ремонтных работ. Первоочередное вни-

Дороги ХМАО можно назвать молодыми,
особенно по сравнению с магистралями
центральной части России. Строительный бум в регионе начался всего лишь
пару десятилетий назад. Но если бы не
грамотное содержание проезжих частей,
даже отстроенные по современным нормативам магистрали уже давно пришли
бы в негодность. А сегодняшние реалии
региона – ровные и гладкие дороги без
ям и намеков на колейность.
В округе, территория которого приравнена к климату Крайнего Севера,
минусовые температуры со снегом господствуют большую часть года. Частые
перепады температур раньше времени
выводят из строя дорожную одежду. Скапливающая в микротрещинах влага при
застывании провоцирует разлом слоев
покрытия. Добавляют проблем вьюги и
метели. Ветра со снегом заставляют дорожников несколько раз в сутки расчищать одни и те же участки трасс. ОставДороги и транспорт | № 11–12 | ►
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мание уделяется той проезжей части,
которая не выдержала давления. При
незначительных повреждениях целостность полотна восстанавливают с помощью технологии Spray JET – тонкослойного покрытия из специальных
асфальтобетонных смесей. А в более серьезных случаях проводят полноценный
ремонт.
Интерьер трассы также нуждается в
ежегодном обновлении. И речь идет не
только о нанесении дорожной разметки
термопластиком, но и реставрации барь
ерных ограждений, замене и дополнительной установке дорожных знаков.

ХМАО – ЮГРА

Дороги ХМАО
можно наз
вать юными.
Строительный
бум в регионе
начался всего
лишь пару
десятилетий
назад. Но если
бы не грамотное содержание проезжих
частей, даже
отстроенные

УНИКАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ
Практически все материалы, используемые при ремонте и реконструкции,
компания производит собственными
силами. Совокупная мощность всех асфальтобетонных заводов составляет порядка 1,6 млн тонн асфальтобетонной
смеси в год. Выпускаемые смеси соответствуют требованиям ГОСТов. Каменные материалы используются лишь те,
которые обладают повышенной прочностью (щебень марки 1200–1400). Это, в
свою очередь, позволяет свести к нулю
образование колейности. Кроме того, на
заводах активно используют присадки,
снижающие рабочую температуру во
время укладки материала и увеличивающие адгезию битума. Также внимания
заслуживает производство холодной асфальтобетонной смеси. Такой материал
используют для ямочного ремонта, когда
температура воздуха снижается до отрицательных значений – минус 15 градусов.
– В этом году мы впервые выпустили
асфальтобетонную смесь с использова-

по современным нормативам магистрали уже давно
бы пришли в
негодность. А
сегодняшние
реалии региона - ровные
и гладкие
дороги без ям
и намеков на
колейность

нием более узких фракций щебня, – подключается к разговору главный инженер
компании Артур Нюдь. – Такую структуру используют в европейских странах.
Тестировали асфальтобетон на дорогах
Нижневартовска. Можно отметить, что
опыт работ был весьма успешным.
Весь производимый материал, а также закупаемые составляющие, обязательно проходят проверку в собственных испытательных лабораториях. На
сегодняшний день они единственные в
округе, которые работают по стандартам
ПНСТ 183-2016 и ПНСТ 184-2016. Помимо испытаний, сотрудники лабораторий
проводят собственные исследования по
улучшению формулы состава асфальтобетона. И это не просто единый перечень
компонентов. Для каждого конкретного
участка, в зависимости от условий нагрузки и расположения, требуется уникальная смесь.
– Не так давно мы практически полностью обновили лабораторное оборудование. В общей сложности закупки
техники составили порядка 20 млн рублей, – рассказывает Валерий Борисович.
– Масштабная модернизация была проведена для того, чтобы вся работа в лабораториях велась по новым российским
ГОСТам и евростандартам. И это не прихоть, а потребность времени.
Точно такая же потребность – собственное производство дорожных знаков. В цеху ежегодно выпускается 116
000 единиц продукции – дорожных знаков и элементов ограждения. В производстве дорожных знаков используются
три класса световозвращающей пленки,
регламентированные ГОСТом. Отдельного внимания заслуживает изготовление специальных дорожных знаков – све-

тодиодных стендов, разработанных для
лучшего информирования участников
движения о находящихся препятствиях
на пути движения.
Осматривая огромные площади цеха
и лаборатории, интересуемся у директора, откуда компания выделяет средства
на постоянную модернизацию и развитие. Руководитель компании поясняет,
что все закупки идут с прибыли. Если,
конечно, слово «прибыль» в данном контексте уместно. У «Северавтодора» проблемы такие же, как и у всех дорожников, выделяемые средства на содержание
никак не отражают климатических особенностей региона. Вот и получается,
что который год прибыль у компании
выходит в ноль.

Практически
все матери-

НАЧАЛО ОЦИФРОВКИ
ПОЛОЖЕНО
Однако даже такой сложный экономический расклад отрицательно не влияет
на качество работ «Северавтодора». Все
1677 человек, состоящих в штате компании, осознают свою ответственность
перед всеми участниками движения. Поэтому из года в год коллектив организации собственными силами увеличивает
безопасность на трассе.
Только за минувший летний сезон
ликвидировали 17 аварийно-опасных
мест, где отсутствовало освещение. Параллельно компания устанавливает на
трассах стационарные камеры видеонаблюдения. А в помощь им направляет специализированные машины, оборудованные мобильными камерами. В
этом году парк компании пополнился
40 такими автомобилями. Для анализа
данных был создан региональный дис-

алы, используемые при
строительстве,
компания
производит
собственными
силами. Вкупе
мощностей
всех асфальтобетонных заводов хватает
для выпуска
1,6 млн тонн
асфальтобетона в год.

петчерский центр. В режиме реального
времени сотрудники следят за ситуацией на дорогах, а в случае необходимости,
передают информацию ГИБДД.
Конечно, оцифровать все 6 тысяч
километров пока не удалось. Поэтому
большую часть магистралей сотрудники
«Северавтодора» ежедневно сами патрулируют на автомобилях. Печальными
находками во время рейдов зимой становятся машины с замерзающими людьми.
– Даже исправный автомобиль способен дать сбой при экстремально-низких
температурах, – говорит Артур Сергеевич. – Еще хуже, если из-за метели мобильная связь не работает. Так и становятся путешественники заложниками на
трассах. В таких случаях водителя и пассажиров незамедлительно эвакуируем.
Если владелец разрешает, то автомобиль
доставляем в теплый бокс наших дорожно-ремонтных пунктов или на станцию
техобслуживания. О происшествии обязательно сообщаем в ГИБДД и МЧС.
ВРЕМЕННЫЕ
ПЕРЕПРАВЫ
Отдельные посты круглосуточного регулирования устанавливаются на ледовых
переправах. Оборудованные средствами
спасения, они будут действовать вплоть
до апреля – завершения зимнего сезона.
Ледовые переправы, как и автозимники,
начинают обустраивать с октября. Это
делается для того, чтобы кратчайшим
маршрутом соединить между собой населенные пункты. Вплоть до 25 декабря
дорожникам «Северавтодора» предстоит
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построить 2353 километра таких временных трасс.
На каждую временную дорогу заказчиком разрабатывается и составляется
проектная документация. Низкие температуры не всегда являются гарантом
безопасности движения по болотистым
почвам или рекам. Поэтому проезжую
часть грейдеры прокладывают исключительно по заданным координатам.
Из плюсов, ширина этой проезжей части в разы превышает межмуниципальные двухполосные дороги. Из минусов
– снежное полотно нельзя назвать твердым. Оно постоянно деформируется.
Поэтому в постоянном режиме тяжелая
снегоочистительная техника профилируют проезжую часть автозимника.
На ледовых переправах проблемы
свои. Четких временных сроков, когда
ледовый покров истончится, – нет. Здесь
дорожники сами отслеживают толщину
покрова, чтобы передвижение по льду
было безопасным.

ХМАО – ЮГРА

ЗИМНИК ЗАМЕНИТЬ НА ТРАССУ
«Северавтодор» выступил
с инициативой
развития
магистралей
по принципу
полного жизненного цикла:
от проектирования до
строительства
и содержания.

В идеале каждый зимник должен быть
заменен полноценной трассой с твердым
покрытием, а каждая ледовая переправа
– мостом. Сеть автодорог ХМАО нуждается в развитии.
– Отстраивая новые километры, мы
удешевляем автоперевозки. А это, в конечном итоге, влияет на стоимость товаров для потребителей. Кроме того,
развитая дорожная сеть сделает привлекательной разведку новых мест залегания полезных ископаемых, что положительно скажется на экономике округа и
России в целом, – высказывает свою точку зрения Валерий Борисович. – Понимая
важность новых дорог, со своей стороны
мы выступили с инициативой развития
магистралей по принципу полного жизненного цикла: от проектирования до
строительства и содержания. Это предложение поддержали в администрации
Кондинского района и Нижневартовска.
Примеры строительства и обслуживания дорог во время всего их жизненного цикла можно увидеть у ГК «Авто-

дор». Компания проектирует профиль
будущих магистралей, разрабатывает
проектную документацию, затем отстраивает и содержит новые участки на протяжении всего периода эксплуатации.
Собственно, «Северавтодор» за основу
и брал опыт работ на М-4. Так на карте
округа добавились подъездные дороги к
деревне Сотник и поселку Мортка Кондинского района. На этих двух проектах
специалисты компании реализуют последний этап договора: содержание. Еще
один проект в том же Кондинском районе – подъезд к деревне Ямки – находится
на стадии строительства. Работы по возведению проезжей части идут и в Нижневартовске. Здесь по аналогичному контракту дорожники отстраивают улицу
Пикмана. За этот год специалисты компании отремонтировали 130,8 км трасс.
В беседе с генеральным директором
компании узнаем еще одну особенность
дорожной сети региона: если трассы
округа соответствуют потребностям, то
мосты, отстроенные 40–50 лет назад,
уже давно работают на износ. Мост через Обь – единственный на территории
ХМАО. Следующий переход через реку
находится уже в Новосибирске. Получается, что, если что-нибудь случится
с мостом в Сургуте, движение в округе
просто встанет. Обслуживанием данного критически важного объекта занимаются специалисты «Северавтодор».
Обращая внимание на развитость
дорожной сети, Валерий Борисович отмечает, что от нее напрямую зависит
безопасность на магистралях округа. А
снижение количества аварий – это и есть
главная цель на ближайшие годы. ■
P.S. Несколько дней прошло с момента беседы с Валерием Фомагиным,
а его мысли и высказывания все еще
крутятся в голове. Человек, знающий
о дорогах все, не сетует и не жалуется на условия. Он добивается цели вопреки всему. Еще и вместе с командой
единомышленников. Развивая и совершенствуя направления деятельности
«Северавтодора», компания повышает
безопасность дорожной сети ХМАО. И
именно благодаря таким компаниям
регион стабильно занимает лидирующие места по качеству магистралей.
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Уважаемые сотрудники
«Управления
автомобильных дорог»
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры!
Примите искренние поздравления
с 25-летием
со дня образования учреждения!
За юбилейной датой учреждения стоит труд
настоящих профессионалов, людей, преданных интересам своего дела. Благодаря вашей
ответственности и самоотдаче ежегодно округ
прирастает новыми километрами качественных дорог. Отрадно, что благодаря усилиям
коллектива Управления создаются благоприятные условия для выполнения всех государственных отраслевых программ. И мы горды
тем, что в сотрудничестве с вами выполняем
поручения Главы государства.
Поздравляя с юбилеем, желаю всему коллективу крепкого здоровья, благополучия и
личного счастья! Надеюсь, что и в дальнейшем мы в едином порыве будем реализовывать масштабные проекты на благо нашей
Родины.
Валерий Фомагин,

генеральный директор
АО ГК «Северавтодор»
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УНИКАЛЬНЫЙ
ПОЧЕРК
АО «АВТОДОРСТРОЙ»:
ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД

С

троительство современной сети дорог без
применения инновационных технологий невозможно. Повидавшая виды техника попросту не
справится с поставленными задачами. Особенно в условиях, далеких от идеала. К примеру, в северных
широтах.
В АО «АВТОДОРСТРОЙ» давно знают о зависимости
качественного результата от составляющих: специалисты, техника и технологии. Поэтому компания ежегодно
повышает квалификацию своих сотрудников, обновляет
технический парк и осваивает инновационные методы
работ. Результат можно оценить на любой трассе Ханты-Мансийского автономного округа. За 25 лет работы
компания приняла участие в строительстве важнейших
дорог региона.

– За годы работы предприятием построено, реконструировано и капитально отремонтировано более 900 километров
автомобильных дорог регионального и
федерального значения, – рассказывает
первый заместитель генерального директора АО «АВТОДОРСТРОЙ» Иса Юсупов. –
Мы принимали участие в строительстве трасс «Сургут – Нижневартовск»
(протяженность 73 км), «Сургут –
Когалым» (65 км), «Сургут – Лянтор»
(14 км), «Тюмень – Ханты-Мансийск»
(31 км), «Ханты-Мансийск – Горноправдинск» (71 км) и многих других. В последние годы выполняли работы по
строительству Восточной объездной дороги Сургута, протяженностью 15 км,

и реконструировали дорогу «Сургут –
Лянтор». Эти два объекта позволили
существенно разгрузить транспортные
потоки на подходах к промышленному центру. Также дорожники компании
были заняты на строительстве пути «Ефремовское месторождение – причал на
реке Большой Юган», длиной 36 км. Направление обеспечило круглогодичным
сообщением поселок Угут с крупными
городами региона.
Подводя итоги нынешнему строительному сезону, заместитель руководителя
отмечает, что в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» работники компании построили 12-километровую дорогу
к поселку Комсомольский Октябрьского
района. Также отремонтировали более
470 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
Низкие температуры, регулярные
осадки и большое количество большегрузного транспорта раньше времени выводят из строя дорожное полотно. Продлить сроки капитального ремонта при
хороших несущих способностях трассы и
привести в порядок верхние слои помогают инновационные технологии устройства тонкослойных защитных покрытий.
Этот метод на территории России впер-

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры
Наталья Комарова с Сергеем
Аксёновым и
Исой Юсуповым
на открытии автодороги Сургут –
Лянтор

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОСТРОЕНО, РЕКОНСТРУИРОВАНО И КАПИТАЛЬНО
ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 900 КИЛОМЕТРОВ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО И
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ.
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вые применили 10 лет назад. Доказав
на деле свои преимущества, технология
стала популярной во всех регионах страны. Вот и на севере дорожники «Автодорстроя» укрепляют верхние слои битумоминеральной смесью. Только для работ
пришлось несколько подкорректировать
её состав, чтобы и при критически низких температурах покрытие оставалось
пластичным.
– Принцип технологии заключается
в следующем: вначале на полотно распределяется модифицированная эмульсия, а поверх укладывается слой горячей асфальтобетонной смеси. Основное
условие – высокая скорость укладки
этих двух компонентов. К примеру, производительность наших машин составляет 10 метров в минуту, – поясняет Иса
Магомедгаджиевич. – Обе операции
производятся за один проход специальным немецким укладчиком фирмы
Vögele SUPER 1800-2 с модулем SprayJet.
Машина оборудована баком для эмульсии и рампой с форсунками для ее
розлива.
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МИХАИЛ СЕРГЕЕВ,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
АО «АВТОДОРСТРОЙ»:
«ЗА ГОДЫ РАБОТЫ НАША КОМПАНИЯ СУМЕЛА ВЫРАБОТАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ПОЧЕРК
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.
КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ, ВОЗВЕДЕННЫЙ «АВТОДОРСТРОЕМ», ОТЛИЧАЕТСЯ КАЧЕСТВОМ,
УДОБСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ. МЫ ДЕРЖИМ
РУКУ
НА
ПУЛЬСЕ
ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ
РЕГУЛЯРНО
ВНЕДРЯЕМ
ИННОВАЦИИ.
ИСПОЛЬЗУЯ ШИРОКИЙ СПЕКТР ТЕХНИ
ЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ИНТЕЛЛЕК
ТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА, КОМПАНИЯ ГОТОВА РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ДАЖЕ САМЫЕ
СЛОЖНЫЕ И МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ».
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За последние четыре года дорожники компании с помощью этой технологии привели в нормативное состояние
сразу несколько участков трассы Р-404
«Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».
В беседе с заместителем директора
узнаем, что битумоминеральные смеси, как и асфальтобетонные, «Автодорстрой» производит самостоятельно, на
собственных заводах. Еще в 2002-м году
здесь была выпущена первая партия щебеночно-мастичного асфальтобетона. На
тот момент материал только успели протестировать на нескольких федеральных
трассах и рекомендовали к применению.
С того времени компания выпустила более 2 млн тонн асфальтобетонной смеси, из которых четверть приходится на
ЩМА.
Конечно же, современный щебеночно-мастичный асфальтобетон по своим
характеристикам намного опережает
тот, что производился в начале столетия.
Требования постоянно растут. А чтобы
уровень выпускаемого материала был
на высоте, предприятие разработало и
внедрило систему менеджмента качества ГОСТ Р ISO 9000-2015. Также за качественными характеристиками выпускаемых материалов следят сотрудники
собственной дорожно-строительной лаборатории, аккредитованной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
Однако, выпуск качественного асфальтобетона – только половина со-
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ставляющих современных трасс. При
возведении магистралей не менее важна современная техника. Одним из последних автопарк компании пополнил
перегружатель асфальтобетонной смеси
SHUTTLE BUGGY SB 2500С.
– Исследования неоднократно подтверждали, что в процессе хранения и
транспортировки
асфальтобетонная
смесь теряет нужную температуру и
расслаивается, – разъясняет заместитель генерального директора компании
Владимир Овчинников. – Наверное, не
стоит говорить, что в конечном итоге
это отражается на качестве покрытия.
Данный перегружатель в свою очередь
позволяет минимизировать последствия
транспортировки асфальтобетона. Кроме того, только с помощью этой машины
можно укладывать слои безостановочно. Ровное однородное покрытие исключает возникновение деформаций. А это
существенно продлевает срок службы
полотна.
Помимо перегружателя, в арсенале
«Автодорстроя» имеются десятки специализированных строительных машин, в
том числе комплексы землеройной техники и быстровозводимые асфальтосмесительные установки, оснащенные дробильно-сортировочными комплексами
для подготовки каменных материалов.
Инновационная техника позволяет существенно сокращать сроки строительства, не изменяя высоким стандартам
качества.
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За достижение
высоких производ
ственных резуль-татов в развитии
транспортного
и дорожного
строительства и в
связи с 25-летием
со дня образования АО «Автодорстрой» награжден
Почетным Дипломом Минтранса
РФ.

Валерий Фомагин,
Михаил Блохин,
Сергей Аксёнов,
Константин
Башков,
Михаил Сергеев,
Иса Юсупов

– Наш округ имеет свою промышленную направленность. В регионе преобладают нефтедобывающие компании,
которым требуется строительство новых
подъездных путей к месторождениям и
отсыпка кустовых площадок, – продолжает Владимир Леонидович. – Ежегодно
мы принимаем участие и в этих работах.
К примеру, в прошедшем зимнем сезоне
на эти цели нами было перевезено порядка 1,5 миллионов кубометров грунта.
К сожалению, Югра похвастаться стабильными грунтами не может. В основном, в регионе присутствует болотистая
местность, строительство на которой
требует укрепления. Как оказалось, даже
при возведении таких временных дорог
требуется прочное основание в виде лежневого настила. При возведении капитальных трасс слабые грунты в основании насыпи выторфовывают и заменяют
на песчаное или земляное полотно, основание насыпи армируют, укрепляя геокаркасами по технологии Geoweb. Гибкий модуль, фиксируя конструктивные
слои, позволяет равномерно распределять нагрузку на основание. А для укрепления откосов автодорожных насыпей
«Автодорстрой» применяет габионные
матрацы «Рено».
Среднегодовой объем всех строительных работ за последние 5 лет составлял
порядка 3 млрд рублей, – уточняет Иса
Юсупов. – Однако, несмотря на кажущуюся стабильность, сегодня мы остро
ощущаем нехватку федеральных и региональных заказов на строительство дорог.
Большая часть поступлений от которых
расходуется на мотивацию и поддержание достойного уровня оплаты труда наших специалистов, обновление парка
техники и внедрение инновационных
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АО «Автодорстрой» занимается строительством дорог в
сложных климатических условиях районов Крайнего
Севера, севернее 60-й параллели. В этой местности температура зимой опускается до – 40° С. Климат региона
соответствует климату Норвегии, Гренландии и Канады.
Кроме того, регион характеризуется сложными геологическими условиями. Глубина болот достигает 12 метров с
постоянным пересечением рек и озер.

методов работ. Ведь это самые главные
составляющие качественного результата.
В этих условиях нам очень важно поддерживать стабильный уровень годового
объема выполняемых работ и в этом помогает сотрудничество с компаниями топливно-энергетического комплекса.
Один из самых ценных активов компании – это люди. Коллектив предприятия составляют специалисты высокого
класса, отдавшие северу не один десяток лет и в совершенстве овладевшие
специальностью. Человеческий капитал
работает на пользу компании. Именно опытные сотрудники, изучившие
дорожно-строительный процесс до мелочей, предлагают свои решения по опти
мизации.
Правильность
выбранного
курса
развития компании подтверждают не
только партнеры и заказчики, но и независимые эксперты. Функциональный и
грамотный подход к делу неоднократно
позволял организации выходить в лидеры отрасли в масштабах всей страны.
Вот уже который год по итогам конкурса

Михаил БЛОХИН, директор филиала в г. Сургуте КУ ХМАО–Югры «Управление автомобильных дорог»

Т

Заместитель
генерального
директора
компании
Владимир
Овчинников

«Дороги России», проводимого Союзом
работодателей АСПОР, «Автодорстрой»
становится победителем в номинациях
«Лучшая дорожная подрядная организация» и «Лучшая дорожная лаборатория».
По словам Исы Магомедгаджиевича, награды дают осознание, что работа проделана не зря. А это еще один стимул для
движения вперед. ■

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
КУ «УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ХМАО – ЮГРЫ» С ЮБИЛЕЕМ!
На протяжении 25 лет ваша деятельность направлена на решение перспективных задач развития транспортной сети, дорожного ремонта и обеспечение
безопасности дорожного движения. Под вашим руководством создается
транспортная инфраструктура, содействующая развитию экономики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и России в целом.
Пусть в последующие годы преумножаются километры современных и безопасных дорог!
Пусть деловые поездки приносят положительный результат, путешествия – радость!
И пусть дороги надежно соединяют
города, деревни и села нашего региона!

Михаил Сергеев,
генеральный директор АО «Автодорстрой»

руд дорожников, помимо автомобилистов, оценивают и эксперты, которые
доверяют не собственным ощущениям комфорта, а замерам, приборам и
пробам. Ежегодные лидирующие позиции в
рейтинге Росстата – подтверждение верного
курса движения. Автодорожная сеть в Сургуте
активно развивается. Но нам также важно поддерживать нормативное состояние уже существующих трасс. Учитывая, что уровень автомобилизации Сургута сопоставим с Москвой,
на ближайшие годы мы запланировали реконструкцию дорог с увеличением их технических
категорий. Все работы проводятся в рамках региональных и национальных программ.
Отмечу, что Сургутская агломерация с 2019
года выступает отдельным субъектом в национальном проекте «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». По итогам года нам
удалось отремонтировать и реконструировать
531,5 км дорог агломерации. Наиболее масштабными проектами стали реконструкция трассы
«Сургут – Лянтор» (21–33 км) и ремонт 3-го пускового комплекса автодороги «Сургут – пгт
Федоровский» (9-25 ПК). В следующем году мы
планируем освоить аналогичные объемы. А
ключевым проектом станет ремонт 1-го и 3-го
пусковых комплексов объездной дороги Сургута.
Улучшая качество дорог, мы ликвидируем
места концентрации ДТП. По итогам 2018 года,
показатель смертности на дорогах агломерации составил 10 человек на 100 тысяч населения. Это значение меньше показателя по России. В целом, работа филиала нацелена на то,
чтобы к 2024 году достичь показателя смертности на дорогах не более 4 человек на 100 тысяч населения. Для этого проводится комплекс
мер, начиная от ремонта дорог и заканчивая
профилактическими мероприятиями с сотрудниками ГИБДД. ■
Дороги и транспорт | № 11–12 | ►
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ЕДЕМ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСК
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮВИС» УВЕЛИЧИЛА ОБЪЕМЫ РАБОТ
Поэтому в июле было открыто еще одно представительство в Ханты-Мансийске. Необходимость
расширения назрела давно, ведь компания проводит работы сразу в четырех регионах России: ЯмалоНенецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Свердловской области
и Красноярском крае.

–М

ы должны строить
качественные и без
опасные дороги. Это
подчерк
н ул и Президент страны на заседании Госсовета
по развитию дорожной сети, – заявляет
генеральный директор ООО СК «ЮВиС»
Владимир Башков при встрече с нами в
Сургуте, в головном офисе компании. –
А безопасность зависит от качества
полотна, в том числе. Сегодня вы проедете по нашим дорогам, оцените их состояние. Только напишите все, как есть,
не приукрашивая. Мы за свои дороги отвечаем, так как возводим их, используя
качественные стройматериалы и применяя новые технологии.
С легкого напутствия руководителя
компании, направляемся в путь. Сегодня уже из Сургута обратно, в Ханты-Мансийск. Потому что основные строительные
объекты этого года расположены именно
там. Только за прошедший сезон компанией произведена реконструкция автомобильной дороги «г. Ханты-Мансийск –
пгт. Талинка», протяженностью более
33 километра. Отремонтированы транспортная развязка на пересечении автодорог «г. Тюмень – Ханты – Мансийск»
и «г. Ханты – Мансийск – аэропорт», а
также основная часть Объездной дороги
г. Ханты-Мансийска, завершение которой планируют в следующем 2020 году.
Для выполнения такого большого объема работ и был создан филиал компании
«ЮВиС» в Ханты-Мансийске.
– Все запланированные работы по
Ханты-Мансийску выполнены, объекты
сданы своевременно, – говорит главный
инженер ООО СК «ЮВиС» Андрей Ви-
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хярев. – Еще нет года, но подразделение
укомплектовано необходимой производственно-технической базой, в том числе
асфальтобетонным заводом АММАNN240Q, мощностью 160-200 тонн смесей в
час. Кроме этого, приобрели высокопроизводительную
асфальтоукладочную
технику и своевременно произвели заготовку инертных материалов.
Ханты-Мансийск называют столицей
нефтедобывающей отрасли. Город, расположенный в месте слияния рек Оби
и Иртыша, является одним из населен-
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ных пунктов, вдоль которого пролегает
Северный широтный коридор. По этой
трассе за время рабочей командировки
мы проезжали не раз, меняя дислокацию
с Сургута на Ханты-Мансийск. Сегодня
нас больше интересовал отрезок, являющийся объездной города.
Взглянув на карту, можно увидеть абсолютно правильное проектирование
дорог Ханты-Мансийска. Мало того, что
сам город – компактный, разделенный
широкими проспектами на сектора, так
еще и транзита сквозь населенный пункт
просто не существует. Есть объездные дороги, опоясывающие Ханты-Мансийск со
всех сторон. С Востока трассы сливаются
в Тобольский тракт, который движется к
Томску, а с Запада – перемахнув по мосту
через Иртыш, можно добраться до Перми.
– Я еще помню то время, когда дорог
до Ханты-Мансийска вообще не было, –
включается в беседу руководитель Ханты-Мансийского подразделения ООО СК
«ЮВиС» Юрий Петутин. – В начале 90-х
прошлого столетия сюда можно было добраться только по зимникам или самолетом. Так что «прелести» этого сурового
края знаю не понаслышке. Много специ-
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Владимир
БАШКОВ,
генеральный
директор ООО
СК «ЮВиС»

алистов сегодня в наших рядах, которые прокладывали
первые автомобильные дороги в Югре. Одним из них
является начальник участка
Сергей Данилов. Родом из
Нижневартовска, он в числе первых, еще в середине
80-х, молодым парнем, после
института прибыл сюда для
строительства дорог.
Чуть позже, уже беседуя
с Сергеем Семеновичем, мы узнаем, что
влюбился он в свою профессию именно
здесь, на Севере. Здесь построил свои
первые дороги. Северный широтный
коридор – одна из них. Он его строил,
потом, принимал участие в его реконструкции, с пристройкой многоуровневых развязок. А в этом году настал срок
ремонта.
– На двухуровневой развязке протяженностью 3,5 км меняли нижний и
верхний слои дорожной одежды и укрепляли обочины, – рассказывает Сергей
Данилов. – Высота покрытий осталась неизменной. После фрезерования асфальтобетон укладывали согласно проект-
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ным данным – 4 сантиметра для нижнего
слоя и 5 сантиметров – для верхнего. Основной нашей задачей было устранение
колейности.
Проезжая по гладкой и ровной трассе,
мы отметили, что с задачей дорожники
справились на отлично. Сразу за развязкой, которая относится к региональным
дорогам, начинается объездная. Здесь на
13 километрах пути дорожники «ЮВиС»
также заменили верхние и нижние слои
дорожной одежды и укрепили обочины.
Срок сдачи этого объекта – конец 2020
года, но дорожники планируют досрочно закончить работы. Словом, на сегодня
сделано все, кроме асфальтирования моста. В этом году не успели – короткий дорожный сезон подвел.
– Вся объездная Ханты-Мансийска прошлась по болотам, – рассказывает Юрий
Николаевич. – Да что там, в целом территория округа характеризуется тайгой и
зыбкими грунтами. Чтобы в таких условиях строить дороги, нужно вначале поработать геодезистам. Они определяют, какие
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Юрий
ПЕТУТИН,
руководитель
Ханты-Мансийского филиала
ООО СК «ЮВиС»

участки нуждаются в выторфовке, а где
можно обойтись хорошей насыпью. Слабые грунты замещают. А те, что не нуждаются в замене, отсыпают песком, а затем
щебнем. Толщина подушки определяется
расчетным путём, т.е. проектом. Только так
на болотистой местности и строят трассы.
Слова собеседника подтверждаются
открывающимися за окнами автомобиля
видами. Трасса серой прямой перерезает леса, а мелкие водоемы перескакивает
мостами. Кстати, Восточная объездная города уникальна именно большим количеством мостов. Соседство бок о бок с Иртышом дает о себе знать – река расползается

в сторону от основного русла мелкими
капиллярами. И Иртыш местами так близок, что порой кажется, будто не по берегу
едешь, а на катере плывешь по реке! Это,
конечно, непередаваемое ощущение!
Компания принимает активное участие и в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Была проведена
реконструкция более 30-ти улиц ХантыМансийска. К примеру, достроили улицу Тихая, расширили на ней проезжую
часть и обустроили тротуарами. Этот
объект, несмотря на сложность, также
сдали раньше срока. Руководитель подразделения поясняет, что дорожники
трудились круглосуточно.
– Объемы Ханты-Мансийского филиала – лишь часть работ Строительной
Компании «ЮВиС», – разъясняет главный инженер компании. – Только за последние пять лет для устройства земляного полотна дорог и отсыпки кустовых
площадок в целом было использовано
более 30 104 тысяч кубов грунта, введено

Директор
по развитию
Дамир Карымов
c молодыми
специалистами
ООО СК «ЮВиС»

в эксплуатацию более 250 километров
внутрипромысловых дорог в щебеночном покрытии, реконструировано и отремонтировано свыше 150 километров
асфальтобетонных дорог, а также с помощью технологии ресайклинга заменено
45 километров покрытий.
Часть дорог отстраивается с нуля,
другие трассы после реконструкции переходят из категории частных и ведомственных в общественное пользование.
Примером может послужить Северный
обход Сургута. Отрезок трассы, протяженностью 21 километр, раньше был ведомственной дорогой.

ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ДОРОГ И
ОТСЫПКИ КУСТОВЫХ ПЛОЩАДОК В ЦЕЛОМ
БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО БОЛЕЕ 30 104 ТЫСЯЧ
КУБОВ ГРУНТА, ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
БОЛЕЕ 250 КИЛОМЕТРОВ ВНУТРИПРОМЫСЛОВЫХ ДОРОГ В ЩЕБЕНОЧНОМ ПОКРЫТИИ,
РЕКОНСТРУИРОВАНО И ОТРЕМОНТИРОВАНО
СВЫШЕ 150 КИЛОМЕТРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОГ, А ТАКЖЕ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ РЕСАЙКЛИНГА ЗАМЕНЕНО 45 КИЛОМЕТРОВ ПОКРЫТИЙ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Реконструкцией участка занимались
дорожники «ЮВиС», они преобразовали
бетонную дорогу в асфальтобетонную
современную магистраль. Работы проводились масштабные. В нескольких местах полностью перекраивали профиль
дороги, поскольку он не соответствовал
нормативам. Железобетонные плиты заменяли стандартной подушкой, поскольку при низких температурах материал
разрывается. А для дорожной одежды
применяли ЩМА-20.
Даже для таких сложных работ строительная компания оснащена необходимым оборудованием.
– В арсенале «ЮВиС» более 700 специализированных машин, – рассказывает
директор по развитию компании «ЮВиС»
Дамир Карымов. – Кроме того, имеются
четыре собственные производственнотехнические базы: в Сургуте, ХантыМансийске, Нягани и Нефтеюганске. Помимо трех асфальтобетонных заводов,
мощности баз пополняют цех по производству мелкоштучных бетонных изделий методом вибропрессования (тротуарная плитка, бордюрный камень, блоки
стеновые), установка по модификации
битума для производства полимернобитумного вяжущего, а также установка
для производства битумной эмульсии.
Есть также при компании своя собственная лаборатория, отвечающая всем
современным требованиям. Весь произведенный материал, а также составляющие тестируются сначала в собственной
строительной лаборатории. На дорожных работах и в производстве задействован большой штат профессионалов –
более 1600 человек. Основной костяк

ООО СК «ЮВиС» работает 16 лет в дорожной отрасли.
Компания занимается строительством, капитальным
ремонтом, реконструкцией и содержанием автомобильных дорог (федерального и территориального значения),
а также отсыпкой кустовых площадок и внутрипромысловых подъездных автодорог к ним, общестроительными
работами, благоустройством территорий.
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В этом сезоне дорожники Ханты-Мансийского
филиала ООО СК «ЮВиС» работали в рамках
национального проекта «Безопасные и

Нынешнее поколение управления автомобильных дорог ХМАО-Югры
под руководством Сергея Аксенова выполняет масштабную работу по
совершенствованию края, улучшению ее инфраструктуры. Богатый
опыт и знания сотрудников управления, их советы и поддержка не первый год помогают нам совместно реализовывать масштабные проекты. Хотим от души поблагодарить работников управления за самоотверженный труд и зримый его результат – с каждым годом становится
все больше хороших дорог. Выражаем вам огромную признательность
за партнерскую помощь и доверие!
Мы поздравляем вас с 25-летним юбилеем! Желаем удачи в осуществлении своих жизненных планов, счастья, доброго здоровья и
благополучия, теплого семейного очага и любви близких людей!

качественные автомобильные дороги». Была
проведена реконструкция нескольких улиц
Ханты-Мансийска. К примеру, достроили улицу
Тихая, расширили на ней проезжую часть и
обустроили тротуарами.

составляют сотрудники с многолетним
опытом работы.
– В строительстве качественных, безопасных и долговечных дорог заинтересованы не только автомобилисты и пешеходы, но и наша дорожно-строительная
компания, – прощаясь с нами, сказал
Владимир Башков. – Для меня и всех сотрудников строительство дорог является
делом всей жизни, поэтому мы из года в
год совершенствуем технологии производства. Дороги, которые прокладывает
ООО СК «ЮВиС», отвечают всем современным требованиям функциональности,
дизайна и эстетики дорожных покрытий.
Мы хотим сохранить гармонию природных ландшафтов, поэтому отвечаем не
только за качество, но и экстерьер трасс.
Профессионализм коллектива компании может оценить каждый житель
округа, ежедневно проезжая по дорогам. А объективную оценку уже высказали представители Росстата. С такими
аргументами не поспоришь. Тем же, кто
желает лично убедиться в качестве дорог – пора ехать в Ханты-Мансийский автономный округ-Югру! ■
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От имени коллектива
ООО СК «ЮВиС»
генеральный директор
ВЛАДИМИР БАШКОВ

ХМАО – ЮГРА

КУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый Борис Юдович!
Союз транспортников России – автомобилисты и
дорожники, авиаторы и железнодорожники,
моряки и речники, экспедиторы и логисты,
управляющие и лизинговые компании, научные
и высшие учебные заведения транспорта
горячо и сердечно поздравляют Вас,
со знаменательной датой –

БОРИСУ ЮДОВИЧУ ШТЕРНУ 80-ЛЕТ!

С

1963 года, после окончания Ташкентского
автомобильно-дорожного института, Вы
работаете в транспортной отрасли почти
60 лет. С 1970 года трудитесь в Автокомбинате №1 «Главмосавтотранса», в настоящее время – АО «Первый автокомбинат» им. Героя Социалистического Труда СССР Г.Л.Краузе, руководителем
технической службы, главным инженером, с 2002
года – генеральным директором, а затем, с 2017
года, Председателем Совета директоров ведущего
предприятия столицы, поставляющего на строительные площадки Москвы, Московской области и
в другие регионы строительные конструкции, оборудование и материалы для возведения около 2 млн
квадратных метров жилья в год.
Как главному инженеру, а затем как руководителю, на протяжении 1990-2000-х годов в сложный
период экономических преобразований в государстве, Вам удалось сохранить 800 единиц подвижного состава, продолжить перевозки грузов с ДСК-1
и других предприятий строительного комплекса
столицы, обслуживать сетевые структуры и малый
бизнес, совершенствуя организацию перевозок и
внедряя специализированный автопарк, постоянно
развивая высокоэффективные цифровые товаротранспортные технологии в начале на базе GPS, а
затем с применением системы ГЛОНАСС. Благодаря
Вашему вниманию и поддержке автокомбинат стал
партнером для отечественных автозаводов по выпуску и освоению новой техники.
Сформированный с Вашим участием коллектив
высококвалифицированных специалистов и водителей, производительный труд которых высоко ценится и всесторонне поддерживается, всегда был и
остается главным капиталом автокомбината.

Для работников и ветеранов автокомбината продолжает действовать оздоровительная база отдыха,
спортивный центр, другие объекты культурно-бытового назначения.
Автопредприятие многие годы является базовым
для МАДИ по подготовке кадров!
Автокомбинат является членов Союза транспортников России, в котором активно работает на благо
транспортной отрасли России. Ваши опыт, профессионализм и человеческие качества высоко ценятся
в транспортном сообществе.
За заслуги в обеспечении эффективной экономической деятельности автомобильного транспорта,
руководимый Вами коллектив награжден орденом
Трудового Красного Знамени, предприятие высоко
несет присвоенное ему имя основателя – Героя Социалистического Труда Г.Л.Краузе.
За большой вклад в развитие транспортного
комплекса страны Вам присвоено высокое звание
«Заслуженного работника транспорта Российской
Федерации», Вы награждены орденом «Знак Почета», «Орденом Почета», медалью Министерства
транспорта Российской Федерации «За заслуги в
развитии транспорта России», нагрудным знаком
«Почетный работник транспорта России» и другими
ведомственными наградами.
За всеми достижениями – Ваш огромный многолетний труд, преданность и верность выбранному
жизненному пути, яркий пример достойной гражданской позиции.
Желаем Вам, уважаемый Борис Юдович, творческого долголетия, исполнения намеченных планов и
проектов! Способных Вам помощников и учеников,
достойных своего мудрого учителя!
Здоровья и благополучия Вам и вашим близким!

С глубоким уважением,
Президент СТР,
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по транспорту и строительству

В.Б. Ефимов

НА ТРОФЕЙНОМ
«ОПЕЛЕ»

К МЕЧТЕ
З аслуженный

Заслуженный работник автотранспорта России Борис Юдович Штерн 60 лет
отдал любимому делу, и, несмотря на почтенный возраст, до сих пор находится в строю.
Председатель совета директоров Первого Автокомбината им. Г.Л.Краузе более полувека
трудится на крупном автотранспортном предприятии, которое обслуживает строительный
комплекс столицы. Он прошел долгий путь от
начальника технического отдела до генерального директора. Но любовь к автомобилям у
Бориса Штерна началась еще раньше, в далеком
«ташкентском» детстве.

Е

го семью в войну эвакуировали в Ташкент
из Харькова. Будучи мальчишкой, он с восторгом смотрел на соседский автомобиль
– трофейный «Опель-Олимпия», мечтая
ощутить настоящую скорость и со временем досконально изучить серьезную машину.
Именно поэтому после школы Штерн, не сомневаясь, поступил в Ташкентский политехнический
институт. На преддипломную практику он был распределен в Москву, на Автокомбинат №1, что во
многом определило его судьбу. Работа на лучшем
автопредприятии столицы была интересной, поскольку давала возможность реализовывать самые
смелые новаторские идеи и рационализаторские
предложения. А задумок у молодого специалиста
было много. В 1963 году, получив специальность
инженера-механика, Штерн был направлен на
автобазу №11 Ташкента, где начал воплощать в
жизнь свои смелые идеи и начинания. Во время
творческой командировки на ВДНХ произошла новая встреча с Автокомбинатом № 1.
Сама судьба подталкивала энергичного молодого
человека в нужном направлении. Работу и творческую амбициозность главного человека ташкентской автобазы заметили, и в 1969 году пригласили
работать в подразделении Минавтотранса РФ. В этот
период Штерн познакомился с директором Автокомбината №1 Геннадием Краузе, который предложил ему возглавить технический отдел предприятия. Так мечта – работать на Автокомбинате
№1 – осуществилась. Здесь он прошел путь до генерального директора, сменив на посту Героя социаДороги и транспорт | № 11–12 | ►

листического труда, Почетного гражданина города
Москвы Геннадия Леонидовича Краузе. Именно его
Штерн считает своим главным учителем.
«Руководить – значит предвидеть». Эта правило
Краузе стало главным и для его последователей. Деловые качества Бориса Юдовича, пришедшего на смену Краузе, полностью отвечали требованиям нового
времени. Принимая решения, Штерн всегда добивался их исполнения, не щадил себя и требовал полной
самоотдачи от коллектива. Как практик и теоретик
Борис Юдович рос вместе с предприятием, ставшим
для него родным. Вел большую научную и образовательную работу с Московским автодорожным институтом, получил звание действительного члена
Академии промышленности и менеджмента. Был
инициатором разработки и внедрения многих высокоэффективных организационных и технических
проектов по совершенствованию автомобильной
техники, технологий перевозок строительных грузов
и экологической безопасности транспорта. При этом
он активно налаживал взаимовыгодные отношения
с партнерами в разных областях.
«Нужно выбирать и растить кадры, замечать их
большие и малые достижения», – уверен юбиляр.
Практически все руководители высшего и среднего
звена Первого автокомбината как профессионалы
выросли здесь, на предприятии. Кадровая политика
Бориса Юдовича отмечена на высоком уровне. Так, в
2003 году он стал Победителем Российского конкурса «Менеджер года» в номинации «Транспорт».
Благодаря Штерну на Первом автокомбинате сохранены лучшие трудовые и социальные традиции,
где заботятся не только о работниках предприятия
и членах их семей, но и о ветеранах войны и труда,
ушедших на пенсию. По его нициативе на предприятии создан Благотворительный фонд помощи ветеранам Первого автокомбината, руководителем которого он ныне является.
И в свои 80 лет Борис Юдович
полон творческих планов!
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ВОЛГОГРАД

В

рейтинге субъектов РФ по реализации национального проекта «БКАД» Волгоградская область занимает одно из лидирующих мест не
только в Приволжском федеральном округе, но
и в целом по стране. Во всех агломерациях и сельских
районах региона сейчас развернуты масштабное строительство, реконструкция и капремонт. Дорожные
строители модернизируют инфраструктуру, которая не ремонтировалась десятилетиями. Главное, что
«карта убитых дорог» уже значительно сократилась.
О планах и задачах региона по дальнейшему развитию
нацпроекта «БКАД» рассказал нам в беседе Председатель Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВ:

«ТАКОГО МАСШТАБНОГО
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕ ЗНАЛА С СОВЕТСКИХ
ВРЕМЁН»

Материал блока подготовили
Карен Агабабян и Мария Гошина
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– Анатолий Николаевич, в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
в 2019 году должны быть отремонтированы десятки улиц Волгоградской
области. Какова сегодняшняя картина
по выполнению данной задачи?
– В проект «Безопасные и качественные
дороги» и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Волгоградская область вошла одной из первых
в стране. За два предыдущих года по этой
программе мы отработали стабильно. С
2019 года проект стал национальным. Теперь наш регион представлен двумя агломерациями, поскольку город Волжский
вывели из состава Волгоградской, выделив его в отдельную агломерацию. И если
изначально в рамках нацпроекта общая
протяженность планируемых к ремонту
объектов на 2019 год составляла 197 км,
то сейчас, с учетом перераспределения
средств и образовавшейся экономии,
удастся восстановить порядка 250 км.
– Можете назвать реальные сроки?
– Все работы на основных объектах выполнены. Сегодня выполнение работ
2019 года не вызывает опасений, поскольку 95% объектов в рамках «БКАД»,
завершены. Важно, что мы заблаговременно начали подготовку к работам на
2020 год, уже сейчас разрабатывается
проектная документация на объекты. До
конца декабря планируется заключить
контракты на строительные работы.
– Что еще предстоит сделать в рамках
нацпроекта «БКАД»? Какие региональные дороги Комитет определил в качестве приоритетных направлений?
– Хочу отметить, что такого масштабного
дорожного строительства Волгоградская
область не знала ещё с советских времён.
В регионе начался настоящий строительный бум. С одной стороны это радует, а с
другой – ко многому обязывает.
Очень важно, что в этот процесс вовлечены не только заказчики, органы власти,
подрядчики, но и многие общественные
организации, которые контролируют
весь ход строительных и ремонтных работ. Это неудивительно, так как нацпроект «БКАД» – это открытая площадка,
которая вовлекает все большее число
Дороги и транспорт | № 11–12 | ►

«

АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ:

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БКАД» БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО
247,6 КМ ДОРОГ».
жителей нашей области. Любой гражданин, зайдя на сайт проекта, может высказать не только своё мнение и пожелания,
но и предложить альтернативные пути
решения возникших проблем. Члены Общественного совета при Облкомдортрансе также активно принимают участие в
реализации нацпроекта на территории
Волгоградской области. Равнодушных
нет, поскольку все заинтересованы в решении главной задачи – строительстве
современной дорожно-транспортной инфраструктуры и модернизации уже существующей дорожной сети.
– Не секрет, что «Карта убитых дорог»
в России очень масштабна. С каких
объектов начали работы в рамках
нацпроекта?
– Основной задачей стал ремонт опорной
дорожно-транспортной сети города и региона, с переходом от основных продольных магистралей на ремонт поперечных
связей. Начали с объектов с большой
транспортной нагрузкой, а следовательно, они больше подвержены износу и
разрушению. При этом мы опирались и
на обращения граждан, поступившие на
официальную страницу национального проекта «БКАД» в социальной сети «В
Контакте», и на страницу проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в сети «Интернет».
Проблему нужно решать комплексно,
в нашем регионе реализуются и другие
масштабные задачи. По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», к 2024 году предстоит создать единую интеллектуальную транспортную
систему, состоящей из различных подсистем. Это и установка 48 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, и устройство
5 автоматических постов весогабаритного контроля на региональных дорогах и
1 на местной автодороге. Общее финансирование за 6 лет составит 4,8 млрд рублей
из средств регионального бюджета.
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По проекту «Безопасность дорожного
движения» на 2019 год, кроме мероприятий по пропаганде и обучению основам
безопасности дорожного движения, запланировано обустройство пешеходных
переходов современными техническими
средствами организации дорожного движения, в том числе пешеходным ограждением и светофорами.
– В регионе продолжается работа по
масштабному обустройству пешеходных переходов. С чем связано такое
пристальное внимание власти к ним?
И сколько всего переходов вы планируете обустроить до конца года?
– Это обусловлено, прежде всего, необходимостью обеспечения безопасности
дорожного движения. Приняты новые
стандарты по обустройству пешеходных переходов, в том числе по их оснащению вблизи школ и других учебных
заведений. На текущий год в рамках
реализации государственной программы «Развитие транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного
движения в Волгоградской области» и
регионального проекта «Безопасность
дорожного движения» национального
проекта «БКАД» запланированы работы
по обустройству 65 пешеходных переходов, из них 32 – непосредственно вблизи
общеобразовательных учреждений.
На сегодняшний день в рамках действующих государственных контрактов
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального
значения Волгоградской области в 26 муниципальных районах завершена модернизация 60 новых пешеходных переходов. До конца года дорожники планируют

При общем финансировании на 2019 год в размере
4 млрд рублей, на ремонт улично-дорожной сети Волгограда направлен 1 млрд рублей; на ремонт региональной
сети – 2,36 млрд рублей, г. Волжский на ремонт уличнодорожной сети получил в этом году по программе «БКАД»
0,66 млрд рублей.
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дополнительно обустроить ещё пять
таких объектов. Все новые пешеходные
переходы оборудуют освещением для
улучшения видимости в ночное время
суток, новыми дорожными знаками. На
переходах вблизи учебных заведений
также устанавливают искусственные неровности, ограждения, современные светофоры. В течение 2020 года планируется
обустроить ещё 45 пешеходных переходов. Всего же с 2019 по 2024 годы будет
модернизировано 538 пешеходных переходов во всех муниципальных районах
Волгоградской области.
– Недавно были завершены проектноизыскательские работы по строительству дороги в обход Волгограда. Какие
преимущества получит областной
центр после запуска движения на этом
участке и насколько удастся разгрузить улично-дорожную сеть города?
– Волгоград – единственный город-миллионник в России, который не имеет обходной дороги. Весь транзитный транспорт проходит по улично-дорожной сети,
что резко повышает ее износ, снижает
уровень безопасности, негативно влияет
на экологию. Интенсивность движения
на федеральных трассах при подъезде к
Волгограду в пиковые периоды достигает
30 тысяч автомобилей в сутки по каждой
дороге, и поток машин идет через центр
города по 2-й продольной магистрали.
С 2014 года в области велась планомерная работа по решению этой назревшей проблемы. И в этом большая
заслуга губернатора области Андрея Бочарова и его команды управленцев. Дорога в обход Волгограда сможет обеспечить комфортные условия для движения
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автомобилистов и разгрузить 2-ю и 3-ю
продольные магистрали от транзитного
транспорта за счет своих технических
характеристик: 4 полосы движения,
развязки в разных уровнях, барьерное
ограждение, разделяющее встречные
потоки. Новая дорога отвечает всем современным требованиям безопасности.
Реализация проекта качественно изменит ситуацию в дорожной сфере Волгограда, позволит серьезно продвинуться
в решении транспортных проблем всей
области, даст возможность дальнейшего развития Волгограда и области на десятки лет вперед. Объездная магистраль
подтолкнет развитие дорожного сервиса,
на карте новых дорог появятся новые заправки, гостиницы, пункты общественного питания, а это новые рабочие места
для жителей города и области.
Новый дорожный объект свяжет регионы России со странами Каспийского
бассейна, укрепит транзитные коридоры
между центральными, южными областями и регионами Кавказа. Ввод 1 этапа
Обхода позволит приступить к реконструкции моста через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе, который уже несколько последних лет
вызывает нарекания не только у жителей,
но и у гостей города Волгограда. Также
нам важно обеспечить сохранность первой, второй и третьей Продольных магистралей, отремонтированных вначале в
рамках приоритетного проекта «БКД», а
потом и в рамках нацпроекта «БКАД».
– Давайте поговорим о финансах. Электронные торги позволили сэкономить
920 млн рублей. На строительство и
ремонт каких дорог Волгоградской области вы намерены их направить?
– В настоящее время сформирована новая редакция регионального проекта
«Программа дорожной деятельности Волгоградской области», в которой средства
были распределены на дополнительные
19 объектов ремонта, на мероприятия
по ликвидации мест концентрации ДТП.
Уже заключен контракт на строительство дороги по улице Электролесовская
от ул. Автомобилистов до примыкания к
проезду вдоль торгово-развлекательного комплекса «Акварель». До 2022 года
люди получат новую дорогу.
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ОБХОД ВОЛГОГРАДА СВЯЖЕТ РЕГИОНЫ РОССИИ
СО СТРАНАМИ КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА, УКРЕПИТ ТРАНЗИТНЫЕ КОРИДОРЫ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ, ЮЖНЫМИ ОБЛАСТЯМИ И РЕГИОНАМИ КАВКАЗА, ДАСТ РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОМУ
СЕРВИСУ (ЗАПРАВКИ, ГОСТИНИЦЫ, КАФЕ),
А ЭТО НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ.
– Каковы планы Комитета по развитию региональной сети дорог до конца 2019 года и на следующий 2020 год,
перечислите наиболее значимые направления деятельности дорожного
комплекса?
– В этом году в регионе уже отремонтированы большие участки трассы на Котельниково, на автомобильных дорогах
«Цимлянск – Нижнегнутов – Чернышковский», «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград», «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская», «М-6 «Каспий» – Качалинская
– Вертячий – Гумрак». И всего в 2019 году
в Волгоградской области будет построено, реконструировано и отремонтировано 327,8 км дорог
В частности, 247,6 км дорог – в рамках
национального проекта «БКАД». В течение трёх лет, до 2021 года, будет полностью приведен в нормативное состояние
автодорожный комплекс в составе уникального искусственного сооружения
Волжской ГЭС. Также Волгоградская область включена в программу мероприятий до 2035 года по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и
ремонту находящихся в предаварийном
и аварийном техническом состоянии искусственных сооружений. Всего в план
включены 22 мостовых сооружения.
Чтобы обеспечить всех жителей Волгоградской области качественной дорожно-транспортной инфраструктурой,
необходимо привести в нормативное
состояние 1900 км опорной сети дорог,
и тогда все районные центры области,
значимые городские и сельские поселения будут соединены дорогами с качественным покрытием. Такова наша
главная общая цель. И к ней мы будем
стремиться. ■
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ПОБИЛИ СОВЕТСКИЙ РЕКОРД

ОТ ГУМРАКА
ДО ГЕРОЕВ ТУЛЫ
РЕПОРТАЖ С КОЛЕС

О

дин из мегаполисов России, город-герой, центр региона с
богатым историческим прошлым. Все это характеристики Волгограда. Ежегодно он становится точкой притяжения для
тысяч туристов из многих стран
мира. И каждый, кто хотя бы раз побывал здесь, навсегда запомнит монументальный облик города.
Впечатления туристов от Волгограда исключительно положительные, в том числе многие отмечают
хорошее качество современных широких проспектов. А вот у местных
жителей мнение о качестве городских
дорог противоположное. Они поясняют, что ежегодно ремонт проходит
только на центральных улицах в обход спальных районов.
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От Москвы до Волгограда практически
1000 километров. Наш выбор пал на самолет: привлекла скорость. К тому же,
это отличная возможность оценить реконструкцию аэропорта Гумрак. Авиа
гавань мы посещали неоднократно и
наблюдали шаг за шагом, как она разрастается и модернизируется. На сегодня
здесь окончены два этапа модернизации,
а заключительный третий финиширует уже в следующем году. Изначально в
комплексе были возведены новые терминалы для внутренних и международных
рейсов, отстроена новая взлетно-посадочная полоса, установлено самое современное навигационное оборудование
и проложена железнодорожная ветка
для связи с городом. Теперь терминалы
авиалиний снабдят телетрапами, соединив их в единый переход. Подвергнется
реконструкции и здание старого терминала – его переоборудуют в междугородный автовокзал. Таким образом,
комплекс на базе аэропорта свяжет сразу
несколько видов транспорта, обеспечивая максимальное удобство пассажирам.
Преобразования аэропорта оценили многие, пассажиропоток уже вырос в
разы. Но это не предел. Следующую волну ожидают после открытия автовокзала.
Интересно, готова ли дорожная сеть Волгограда и области к резкому увеличению

Андрей Бочаров,
губернатор Волгоградской
области:
«Нами приняты очень серьезные
решения в течение трех лет провести на путепроводе Волжской
ГЭС масштабную реконструкцию,
чтобы наш объект служил еще
сто лет. Все возможности у нас
для этого есть.
В ходе первого этапа
работы выявлены дополнительные проблемные участки, и мы
приняли решение о практически
полной замене бетонного покрытия. Здесь применяются современные технологии. Нам, с одной
стороны, нужно повысить прочность конструкции, а с другой
стороны, уменьшить нагрузку на
нее. Несмотря на все сложности,
до конца 2019 года тот этап,
который был запланирован,
будет выполнен. В течение 2020
и 2021 годов проведем остальные работы, и к концу 2021 года
движение по мосту будет возобновлено в полном объеме».

Так какие же они – дороги Волгограда? Мы решили проехать по улицам города и составить собственное
мнение.
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трафика? И, кроме того, какое впечатление проезжие части региона оставят у
туристов? Эти вопросы задаю Ирине Райер, консультанту пресс-службы администрации Волгоградской области, и Вере
Зубихиной, председателю совета директоров группы компаний «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии»
(ЦИВССМ) и куратору проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Волгоградской области. Они на
один день стали нашими экскурсоводами
по дорогам региона.
– Масштабные работы по восстановлению дорожного хозяйства области начались еще в 2014 году, – говорит Ирина Геннадьевна. – Тогда реконструкция
сети велась согласно губернаторским
программам. Сегодня, благодаря национальному проекту «БКАД», мы вышли на
рекордный уровень строительства и ремонта дорог.
За прошедшие пять лет в общей сложности строительством и ремонтом было
охвачено 1,7 тысяч километров автодорог и 20 мостов. Такой объем выполнен
впервые с советских времен. Усилиями
дорожников удалось вдвое повысить процент дорог, отвечающих нормативным
требованиям, и ликвидировать более
80 очагов аварийности.
С учетом всех программ на ближайшие пять лет в дорожной сфере региона
запланировано строительство и ремонт
240 объектов дорожной инфраструктуры на сумму не менее 108 млрд рублей.
Всего же по нацпроекту «БКАД» до конца
2019 года в Волгоградской области приведут в нормативное состояние свыше
250 км автодорог.
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С учетом всех
программ на
ближайшие
пять лет в
дорожной
сфере региона
запланировано
строительство
и ремонт 240
объектов. Всего по нацпроекту «БКАД»
до конца 2019
года в Волгоградской области приведут
в нормативное
состояние
свыше 250 км
автодорог.

– С начала дорожно-строительного
сезона в рамках национального проекта «БКАД» отремонтировано 18 улиц в
Волгограде, завершен ремонт центральных улиц в городе-спутнике Волжском
и пройден первый этап капитальной
реконструкции дороги через плотину
Волжской ГЭС. Отмечу, что этот объект у
нас является одним из важнейших, – перечисляет собеседница.
Большой объем работ удалось выполнить в том числе за счет того, что с этого года Волжский выделили в отдельную
агломерацию. Таким образом, на территории Волгоградской области в национальном проекте «БКАД» участвуют сразу 2 субъекта. Ирина Райер предлагает,
минуя областной центр, направиться в
город-спутник. Аргументы весомые: мы
оценим качество работ не главных улиц
региона, а тех, что расположены в самых отдаленных районах. А финишной
точкой маршрута станет плотина через
Волжскую ГЭС.

течению Волги. Но глава Советов был непреклонен. Город, названный в его честь,
начали восстанавливать из руин уже в
1943-м году.
Новый облик Сталинграда отстраивали по модерновым веяниям того времени. Здесь сразу заложили широкие
проспекты и комфортные жилые микрорайоны. Кардинально менять структуру
города не стали. Он так и остался вытянутым вдоль правого берега Волги.
Волжский расположился на левом берегу. С областным центром город-спутник связывают два моста. Пересекая реку
через Волгоградский мост и проезжая
два крайних района Волгограда, мы движемся к улице Мира города Волжский.
По пути Вера Александровна рассказывает, что в регионе произошла настоящая дорожная революция.
– И прежде всего в сознании людей.
Жители Волгограда и области в какой-то
момент объединились и заявили решительное «нет» плохим дорогам, – говорит
Вера Зубихина. –Поэтому за решение
проблемы взялись всем миром. Жители
высказывают свое мнение о тех объектах, которые нуждаются в реконструкции, правительство утверждает списки,
выбирает исполнителей и следит за качеством. Но, в конечном итоге, волгоградцы также контролируют дорожные работы. При малейших нарушениях – сразу
сообщают в администрацию.

Пересечение улиц Мира и Александрова – первая точка нашего маршрута.
Это самый центр города. Широкие ровные дороги с яркой горизонтальной разметкой. Пешеходные дорожки разграничены с проезжей частью бордюрными
камнями, места переходов выделяются
знаками, на пересечении улиц установлены светофоры.
– Трудно представить, но еще в начале
года здесь невозможно было проехать, –
уточняет Ирина Райер. – И оцените сейчас эти улицы. В общей сложности отремонтировано практически 4 километра
дорог.
Эти объекты были выбраны не случайно. Жители города хотели, чтобы центральные улицы соответствовали нормативам. Поэтому дороги стали одними из
первых в списке работ на этот год.
ИЗ ЦЕНТРА
К СПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ
От центра города поехали к спальным
районам, расположенным возле железнодорожной платформы «Волжский». Двигаясь по дорогам, замечаю переходы от
недавно реконструированных участков
к тем, что требуют ремонта. Трещины
вдоль проезжей части четко сигнализируют, что полотно не справляется с нагрузками. Ирина Геннадьевна подтверждает
догадки. Дороги отстраивались давно.

ГОЛОС НАРОДА УСЛЫШАЛИ
В далеком 1589-м году, в период своего
образования, Волгоград был крайним
южным городом русских земель. Однако
от исторического наследия у населенного пункта остались лишь музейные
экспонаты, которые были вывезены во
время Великой Отечественной войны.
А все, что осталось в городе, было разрушено и сожжено. После завершения
сражений на заседании правительства
СССР говорили, что восстанавливать город на прежнем месте нецелесообразно.
Намного дешевле было бы передвинуть
Сталинград на 10 километров выше по
◄ | Дороги и транспорт | № 11–12
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Конечно, расширить их практически невозможно, а вот перестроить основание и
верхние слои – вполне реально. В качестве
примера собеседница приводит участок
на улице Свердлова, куда мы и приехали.
– В этом году дорожники провели работы на этой улице от площади имени
Свердлова и до пересечения с улицей Кирова. Протяженность участка составила
0,82 километра. Дорожники компании
провели ремонт проезжей части и пешеходных дорожек, также на всем протяжении установили новые дорожные знаки, – перечисляет Вера Александровна.
Проезжая часть улицы Свердлова посередине разделена бульваром. Деревья
плотной стеной разграничивают потоки.
Точно такие же посадки – по двум сторонам от дороги. Ирина Геннадьевна поясняет, что здесь, за зеленью деревьев, расположен больничный городок: детская и
взрослая больницы, перинатальный центр
и роддом, а также станция скорой помощи.
Живая ограда значительно снижает уровень шума с городских дорог и помогает
фильтровать воздух. Конечно же, такому
городку необходимы качественные подъездные пути. Поэтому власти города добавили в план реконструкции эту дорогу.
Проезжая медицинский квартал, движемся в сторону улицы Комсомольской.
Отрезок дороги, ограниченный улицами
Ленина и Горького, полностью отремонтировали. А это чуть больше 1,2 километра. Подрядчиком работ выступило МБУ
«Северное».
– Эта дорога также пользуется популярностью, – говорит Ирина Райер. – Она проходит вдоль парка культуры и отдыха – одного из любимых мест
горожан.
За плотной листвой деревьев, высаженных вдоль проезжей части, объекты
инфраструктуры тяжело рассмотреть.
Отмечаю, что Волжский – очень зеленый
город. Расположенный под боком мегаполиса, он заманивает туристов компактностью и тишиной. Собеседницы
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рассказывают, что Волжский часто выбирают для ночлега туристы, которые следуют транзитом через регион. Тем более,
что отсюда до федеральных трасс – рукой
подать. Нужно только пересечь путепровод через плотину Волжской ГЭС. Это
сооружение является следующей точкой
нашего маршрута.
«ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ» МОСТА
Дорога, которая ведёт через плотину,
представляет собой кошмарный сон для
автомобилиста. Там нет живого места –
ухабы, выбоины, причем там, где и не
ждешь. Трясет, как в чистом поле на бездорожье. На подъезде к мосту утыкаемся в хвост вереницы машин и медленно
ползем. Зато за счет черепашьей скорости можем без спешки понаблюдать за
рабочим процессом. Даже через автомобильное стекло слышен визг фрезы,
разлетаются искры от сварки, то и дело
подъезжают самосвалы.
Журналисты согласились, что состояние дорожного полотна ужасное: всюду
выбоины, ухабы, рытвины. Экскурсоводы – эксперты рассказали, что путепровод пользуется большой популярностью
у транзитников, здесь движутся большегрузные машины из Казахстана и Урала.
Большая нагрузка дала свой эффект –
мост стал разрушаться быстрее. «Помогли» и поезда. Совсем рядом с проезжей
частью расположена ветка железной дороги, по которой движутся электрички и
составы дальнего следования.
– Когда планировали провести реконструкцию, комиссия предлагала
несколько проектов модернизации путепровода, – вспоминает Ирина Геннадьевна. – А после вскрытия дорожного
полотна выяснилось, что коррозия затронула металл опорных частей. Кроме того,
растрескался бетон и пострадали деформационные швы. Стало ясно, что одним
лишь поверхностным ремонтом не обойтись. Поэтому на совещании губернатор
области Андрей Бочаров предложил решить проблему только комплексно с заменой основных несущих конструкций.
В 2018 году его предложение было учтено на федеральном уровне и включено в
нацпроект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
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ГОРОД РАСТЕТ ВДОЛЬ РЕКИ
Путепровод вдоль плотины утыкается в
улицу Героев Тулы. Это уже Волгоград,
но здесь также продолжаются ремонтные
работы муниципальных дорог. На стройплощадке нам посчастливилось застать
начальника участка ООО «СУ 873» – ОАО
«ДонАэроДорстрой» Сергея Андреева.
Представитель компании рассказал о
масштабах модернизации:
– Согласно утвержденному плану, мы
проводим реконструкцию 2,8 километ
ров дороги. Перед нами поставили задачу расширить проезжую часть с 6 метров
до 15. Таким образом, ширина дороги будет сопоставима с шириной обновленного путепровода, а значит, здесь не будет
скапливаться затор.
С начала сезона дорожники успели
выполнить все земляные работы. Подготовленную подушку практически полностью закатали в асфальт. Параллельно
проезжей части проложили тротуар, которого здесь раньше не было, а также отвели место для велодорожки.
Уличное
освещение
установлено
с подводом резервного кабеля. Такой
же кабель подведен к расположенным
вблизи жилым домам. Получается, что
и местные жители, и автомобилисты застрахованы на случай возникновения непредвиденных обстоятельств.
По договору дорогу должны сдать в
декабре, но сегодня она практически готова. Сергей Андреев отметил, что к 1 ноября на объект приглашена приемная комиссия. После приемки проезжую часть
откроют для движения.
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За прошедшие
пять лет в
общей сложности строительством
и ремонтом
в Волгоградской области
было охвачено 1,6 тысяч
километров
автодорог и
20 мостов.
Такой объем
выполнен
впервые
с советских
времен.

Прощаемся с начальником участка и едем к центру Волгограда. Первая
Продольная магистраль, вытекающая
из улицы Героев Тулы, проходит вдоль
всего города, параллельно набережной.
Удивительно, но Волгоград с его миллионным населением разрастается исключительно вдоль реки, практически не
расширяясь.
Любуясь видами областного центра,
вместе с нашими спутницами подводим
итог дня. В общей сложности мы проехали 77 километров муниципальных дорог.
Практически на всем протяжении это
удобные современные городские улицы.
– Именно за такие дороги голосовали
волгоградцы, а также за комфорт и безопасность на них, – подводит итог поездке Вера Зубихина. – А мы делаем все
возможное, чтобы воплотить пожелания
жителей в реальность.
Конечно, за одну поездку мы не смогли оценить качество всех дорог региона. Но, взглянув на данные Росстата,
можно констатировать тот факт, что
дорожная сеть Волгоградской области
не вошла в антирейтинг. По данным
за 2018 год, регион занимает 54 место
среди федеральных субъектов России
с показателем 38,6% нормативных дорог (в 2014 году показатель составлял
36,5%). Это твердая середина. К тому
же, в целом по стране нормативам соответствуют 42,4% дорог. Надеемся, что и
дальше показатель качества и безопасности магистралей области будет расти. Ведь у города с таким богатым наследием должна быть соответствующая
инфраструктура. ■
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Для профессионалов нет
второстепенных объектов,
все дороги нужны людям.
И главное внимание на всех
уровнях отрасли уделяется
сегодня качеству и безопасности. Волгоградская область доказала, что в регионе
проделана очень масштабная работа по восстановлению и строительству дорог.

Губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров (в центре),
глава г. Волгоград Виталий Лихачев и
директор МБУ «Северное»
Евгений Головко на объектах города

МБУ «СЕВЕРНОЕ»:
В ФАРВАТЕРЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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Н

аш журналистский десант с
ветерком прокатился по всей
области, чтобы лично, в присутствии профильных чиновников, экспертов и руководителей
подрядных организаций, убедиться,
что в регионе за транспортную сеть
взялись капитально. Как удалось выяснить в пути, на многих объектах города и области работало крупное муниципальное бюджетное учреждение
«Северное», созданное три года назад
на производственных мощностях ранее существовавших нескольких специализированных организаций, история
которых начинается в далёких семидесятых с треста Дорожно-мостового
строительства. Здесь работают профессионалы под руководством опытного руководителя Евгения Головко.
С ним корреспонденту «ДиТ» удалось
встретиться во время поездки и воочию убедиться, как делают современные качественные дороги.
ПАРК К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
Евгений Богданович уверен, что приоритеты в решении дорожных проблем расставлены правильно, с учетом пожеланий жителей области. МБУ «Северное»,
являющееся основным поставщиком
услуг по содержанию, обслуживанию,
ремонту дорог и магистралей центральной, исторической и административной
части города-героя Волгограда и его северных районов, в состоянии их оперативно решить. Предприятие не только
поддерживает в надлежащем состоянии
улично-дорожную сеть четырех районов
города (Центрального, Дзержинского,
Краснооктябрьского и Тракторозаводского – это северная часть города-героя),
но и занимается капитальным ремонтом
дорог, строительством новых.
Рассказывая о проделанной работе,
Евгений Богданович упомянул, что Волгоград и его основные магистрали полностью привели в порядок к Чемпионату
мира по футболу. Волгоградцы готовились встречать гостей, и именно в это время при поддержке областной и городской
администрации была начата работа по
преображению центра города, его основных дорог.
Дороги и транспорт | № 11–12 | ►
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ЕВГЕНИЙ ГОЛОВКО:
ДИНАМИКА РОСТА ЗА ДВА ГОДА
ПРЕВЫСИЛА ПОКАЗАТЕЛЬ В 84 ПРОЦЕНТА».
– За два последних года силами нашего МБУ капремонтом приведены в порядок центральные магистрали на улицах Володарского, Комсомольской, Мира,
39-й Гвардейской, Качинцев, Московской,
Домостроителей, Николая Отрады, Кропоткина, Александрова, Дундича и многих других, – с гордостью отмечает руководитель.
– И большая часть – в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Много
времени было уделено благоустройству
территории, прилегающей к стадиону
«Победа», рокадной магистрали, памятных и исторических мест города-героя.
Делалось все необходимое, чтобы гости
нашего города, наши жители чувствовали себя комфортно, уютно, наслаждаясь
праздником Большого футбола. Только
территория Парка «Победы», расположившаяся у подножия Мамаева Кургана, современная и полностью благоустроенная,
по площади превысила 36 тысяч квадратных метров! Там удалось высадить более
четырех тысяч деревьев и кустарников.

АСФАЛЬТ ВМЕСТО УХАБОВ
Проезжая по Дзержинскому району города, мы обратили внимание, что дороги
здесь теперь не хуже столичных. Гладкий асфальт – хоть на роликах катайся,
чистые и просторные тротуары, везде
светло и уютно. Жителям можно поза-
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видовать! Оказалось, что вся проделанная работа на 51-Гвардейской, Полоненко, Полины Осипенко, Джанибековской
улицах – дело рук команды «Северного».
Одновременно удалось сделать капитальный ремонт участков дорог и в других районах, например, на улице Неждановой и Героев Шипки.
– Со второго полугодия началась работа по строительству новой дороги в
Дзержинском районе, – подключается
к беседе главный инженер учреждения
Константин Горюнов. – Она спроектирована и полностью строится с нуля.
Это дорога по улице Хорошева, которая
соединит Бульвар 30-летия Победы,
улицу 8-ую Воздушную и жилой комплекс Чайка-2. Дорога по протяженности небольшая – 830 метров, но со всей
необходимой и для транспорта, и для
населения инфраструктурой: тротуар,
велодорожки, зеленая зона. Пустырь,
на котором до конца текущего года появится новый объект, примет современный, благоустроенный облик и обеспечит жителей нового, да и прилегающих
микрорайонов местом доступа к транспортной развязке и отдыха. Это строи-
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тельство ведется в рамках
финансирования мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного
строительства,
курируемой
Минстроем
России, – продолжил рассказ Евгений Головко.
ЛЮДИ КРЕПЧЕ БЕТОНА
Илья
Багров,
заместитель
директора
МБУ «Северное»

«СЕВЕРНОЕ» ПОДДЕРЖИВАЕТ В НАДЛЕЖАЩЕМ
СОСТОЯНИИ ВСЕ ДОРОГИ В ДЗЕРЖИНСКОМ,
ЦЕНТРАЛЬНОМ, КРАСНООКТЯБРЬСКОМ И
ТРАКТОРОЗАВОДСКОМ РАЙОНАХ ВОЛГОГРАДА,
А ТАКЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ КАПРЕМОНТОМ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Все вышеперечисленное – результат кропотливого труда полутысячного коллектива МБУ «Северное», профессионалов
своего дела, работающих в круглосуточном режиме, не считаясь ни с погодными
условиями, ни с личным временем.
Например, главный инженер учреждения Константин Горюнов умело организует все производственные процессы,
от ремонта улиц до укладки асфальта.
В свою очередь, у заместителя директора Ильи Багрова на постоянном контроле находятся все вопросы финансирования, подготовки необходимых объемов
работ, а также юридические аспекты деятельности учреждения.
Чистоту и порядок на дорогах Центрального, Дзержинского, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов обеспечивают мастера, дорожные
рабочие, водители и механизаторы специальной техники. Лучшие из них получили от руководства, а также муниципалитета и гордумы Благодарственные
письма и Почетные грамоты к прошедшему Дню работников дорожного хозяй-

ства! В их числе, мастера – Александр
Сиуков, Алексей Калмыков, Дмитрий
Арзютов, Александр Богданов, дорожные рабочие – Николай Ткачев, Николай
Соловьев, Сергей Попов, Леонид Ульев,
водитель Григорий Трифанов, тракторист Селим Аметов и многие другие.
Почти все специалисты работают
творчески, используя современные технологии. Так, последние два года укладка асфальта, проводимая, прежде всего,
в рамках реализации федеральной программы «Безопасные и качественные
дороги», производится исключительно с
применением нового покрытия – щебено-мастичного асфальтобетона, с использованием стабилизирующих добавок.
К ним относятся viatop 66 или ecoprime
СНЦБМ 90/10, что позволяет повысить
качество выпускаемого асфальта, его износостойкость,
удобоукладываемость,
прочностные характеристики.
Срок службы дорожного покрытия
при этом увеличивается, что актуально
в условиях весьма специфического климата Волгоградской области, где летом –
сильная жара, а зимой – бесконечные
перепады температур, с дневными оттепелями и ночными морозами. Качество выпускаемого собственными производственными установками асфальта
постоянно отслеживает и подтверждает
производственная лаборатория МБУ,
возглавляемая профессионалом своего
дела Ольгой Дружининой.

Константин
Горюнов,
главный
инженер
МБУ «Северное»

та, подметально-уборочной,
по перевозке и транспортированию тяжелых и сыпучих грузов. Для успешного и
качественного выполнения
всех запланированных работ
мы используем две производственно-автотранспортные
базы с современной специализированной техникой, обеспечивающей как капитальный ремонт дорог, так
и их содержание. Это асфальтоукладчики, фрезы, катки, комбинированные дорожные, поливомоечные и подметальноуборочные машины, а также самосвалы,
погрузчики, тракторы и другая специальная техника, – рассказал нам главный инженер МБУ «Северное» Константин Горюнов, и добавил, что благодаря
поддержке администрации области и
города, парк специальной техники за последние два года существенно обновился, поэтому и на дорогах, и на улицах
города работает современная подметально-уборочная техника.
Предприятие выпускает и собственную продукцию, необходимую для дорог города, в том числе, основную – асфальт, объемы потребления которого
ежегодно растут. Асфальтобетонный завод сегодня производит до 80 тонн в час
высококачественной продукции, а после
завершения ввода третьей очереди объем производства асфальта выростет до
140 тонн в час.

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ С ВЛАСТЬЮ
Как рассказала представителям СМИ
консультант пресс-службы администрации Волгоградской области Ирина Райер,
для выполнения перечисленного объема
работ нужна не только солидная производственная база, современная техника
и технология, мощности, профессиональные кадры, но и скоординированная
работа с местными властями.
– Основа успеха деятельности – это
понимание и поддержка властей области и города, профессионализм сотрудников и хороший, постоянно обновляющийся парк специальной техники. У нас
он превышает двести единиц, и за два
года обновился практически на треть современной техникой по укладке асфаль-
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По словам председателя совета директоров группы компаний «Центр по
испытаниям, внедрению, сертификации
продукции, стандартизации и метрологии» (ЦИВССМ) и куратора проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» по Волгоградской Веры
Зубихиной, качество выпускаемой продукции непрерывно подтверждается
проводимыми исследованиями в собственной, современно оснащенной дорожной лаборатории.
ЕСТЬ НАЧАЛО, НЕТ КОНЦА
Несколько отремонтированных километров были уже позади, благо и с погодой
повезло, а разговор о дорожных проблемах все не кончался. Журналистов особо
интересовал нацпроект «БКАД», о котором сейчас много говорят, и который
стал одним из драйверов развития экономики регионов страны.
По словам главного инженера МБУ
«Северное» Константина Горюнова,
коллектив принимает самое активное
участие в реализации многих федеральных программ, в том числе «Безопасные
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Динамику развития подтверждают финансовые результаты: выручка от реализации услуг и товаров за 2017 год
составила 227 млн рублей, за 2018 год – 367 млн рублей,
а за 9 месяцев этого года – уже 418 млн рублей.

и качественные дороги», ведомственной целевой программы «Дворы Волгограда – ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов». В рамках «БКАД» сегодня в
Волжской агломерации ремонтируется
большинство самых значимых дорожных объектов.
Проезд по строящимся «километрам»
стал хорошей встряской для журналистов. После рейда, за чашкой горячего
чая, гости узнали, что помимо строительства и содержания дорог, «Северное» решает и задачи по благоустройству площадей, парков, пешеходных зон,
остановок общественного транспорта.
Есть у предприятия и более рутинные,
но не менее нужные задачи. Например,
в прошлом году компания установила
и привела в порядок 261 светофорный
объект. Это 1863 транспортных и 1181
пешеходных светофоров, причем во всех
районах города, на остановках общественного транспорта.
– По сути, это целое обособленное
хозяйство, – прояснил картину в финале приятной встречи Евгений Головко, –
Кроме этого, нам переданы и вопросы
содержания линий наружного освещения – 4055 светоточек, в том числе на нулевой рокадной магистрали, шоссе Авиаторов. Обслуживаем и декоративные
конструкции с праздничной иллюминацией в центре города, в том числе в парке у подножия Мамаева Кургана, стадиона «Волгоград–Арена», Астраханского
моста. И по всем направлениям идем в
фарватере плановых показателей, без отклонений и нарушений план-графиков.
Параллельно готовимся к зимнему содержанию и новому сезону. В достаточном количестве заготовили строительные материалы, песко-соляную смесь,
отремонтировали технику, закупили
горюче-смазочные материалы. ■
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АСФАЛЬТОВЫЕ РЕКИ,
БЕТОННЫЕ БЕРЕГА

В

дорожной отрасли выживают только силь-

нейшие предприятия с грамотными и опытными профессионалами, которые могут работать на самых сложных участках. МУП
ДСЭР Советского района было создано в феврале 1997
года на базе хозрасчетного ремонтно-строительного участка МПО «Райкомхоз» для комплексного благоустройства. С тех пор оно значительно расширило
фронт работ и возможности. О том, что было сделано в последнее время и какие задачи поставлены сегодня, рассказал корреспонденту «ДиТ» его директор
Геннадий Ли, отдавший этому предприятию 20 лет!
КИЛОМЕТРЫ
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА

Геннадий Павлович уточнил, что до
2014 года его коллектив занимался содержанием улично-дорожной сети Советского района Волгограда. А сегодня делает текущий и капитальный ремонт дорог,
тротуаров, искусственных сооружений,
занимается их содержанием уже в 4-х
районах – Ворошиловском, Советском,
Кировском и Красноармейском. Плюс,
выпускает асфальтобетонную смесь различных марок.
По словам директора, с 2017 по 2018
год предприятие выполнило работы на
таких важных объектах, как ремонт 2-ой
Продольной магистрали. Она проходит
по трем районам Волгограда. По улицам
Лазоревская в Кировском районе, Лимоновой, Колосовой, а также имени 64-й
армии и Рокоссовского. Отметим, что эти
улицы являются основными магистраляДороги и транспорт | № 11–12 | ►

ми областного центра, с большой проходимостью. Новая дорога была построена
на улице Ивановского в Советском районе, а также на участке от улицы Тюленева до улицы Добрушина в том же районе.
Геннадий Павлович сообщил, что в
2019 году работы выполнялись в рамках федерального проекта «Безопасные
и качественные дороги» на объектах общей площадью в 200 тысяч квадратных
километров. В результате новую «одежду» получил Проспект Университетский
и улица Лазоревая в Красноармейском
районе, а также улицы Малая Лазоревая,
Полухина, Краснопресненская и Автомобилистов. Была отремонтирована дорога
на поселок М. Горького в границах от 2-й
Продольной магистрали до автодороги
А-320.
В этом же году был выполнен ремонт
участка областной дороги «ВолгоградОктябрьский, Котельниково-ЗимовникиСальск» в границе Волгоградской области (8 – 21 км), дорога в Светлоярском
районе. Сданы «под ключ» и два участка
дороги на улице гвардии капитана Курсекова от улицы Джамбула Джабаева до
Грибанова в Советском районе Волгограда (протяженностью в 707 метров) и
по улице Пожарского от Санаторной до
Григория Засекина в Кировском районе
протяженностью в 434 метра. Для местных жителей это не просто названия
улиц, а жизнь в комфортных условиях,
поскольку на этих дорогах выполнен весь
комплекс дорожных работ, от устройства
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шпунтового ограждения до наружного
освещения и локально-очистных сооружений. Стоимость этих работ составит
269 млн руб. Также в этом году управление заключило договор на выполнение
работ по реконструкции территории
Центральной набережной Волгограда
имени 62-й Армии, где на 1 ноября уже
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 13 тыс кв м.

«

ГЕННАДИЙ ЛИ:

ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО СОХРАНЯТЬ
СТИМУЛ В РАБОТЕ».

Сотрудники,
отдавшие предприятию много

КАТКИ ВЕДУТ К ЗАТОРАМ
– С 2014 года и по настоящее время предприятие стало активно приобретать в
лизинг дорожную технику, а в 2016-м на
собственные средства была закуплена асфальтобетонная установка КДМ-201637,
производительностью 110 тонн в час,
эмульсионная установка, мельничный
комплекс. Все это позволяет выпускать
качественную асфальтобетонную смесь
и укладывать ее на дорогах Волгограда.
Инертные материалы предприятие получает, заключая договора напрямую с
карьерами, – поддержал беседу главный
инженер управления Виталий Попов. –
И сегодня мы полностью оснащены необходимым оборудованием. Есть и катки, и фрезы, и асфальтоукладчики. Но
нужно менять газовое хозяйство производственных баз, устанавливать миникотельную, строить новое битумохранилище и моечно-сортировочный комплекс
для инертных материалов. Так же есть
нужда в дополнительной технике.
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лет: водители
И.И. Баранник,
В.В. Зеленский,
дорожные
рабочие Н.К.
Яковлева, А.Н.
Чурюмов, Д.Э.
Квятосинский,
машинисты
дорожно-транспортных машин
Н.Ф. Цыбанев,
Н.П. Ермаков,
В.А. Чернов.

Дороги Волгограда заметно преобразились, но проблемы остались. Например, устаревшая система ливневой
канализации. Вода течет по новым дорогам, размывая асфальтобетон. И нужно срочно проводить инвентаризацию
коллекторов, чтобы отремонтировать
или заменить пришедшие в негодность
ливневки.
Геннадий Ли в свою очередь обозначил в ходе беседы одну из главных проблем работы на городских трассах.
– Самое сложное в нашей работе –
это обеспечить безопасность работ на
объектах, поскольку городские улицы
очень загружены, объезда до сих пор нет.
В этом году должно начаться строительство объездной дороги вокруг Волгограда, на что мы возлагаем большие надежды. А пока закрытие участка для работ
сразу приводит к проблемам и заторам.
Проблем доставляют дополнительные
парковки для отстаивания транспорта,
«брошенные» машины вдоль улиц мешают убирать снег зимой.
КАДРЫ НА ВЕС ЗОЛОТА
Своей командой директор доволен.
В коллективе очень много семейных династий: Мифтаховы, Цыбаневы, Черновы, Сергеенко. Рук хватает. Причем штат
постоянно растет.
– Если до 2014 года работали 110–130
человек, то сейчас 350–380, в зависимости от объема задачи. Для нас очень
важно сохранять стимул в работе сотрудников. Поэтому мы – одно из немногих
предприятий, которое может позволить
финансовый стимул – выплату тринадцатой зарплаты, подарок к юбилею, финансовую помощь в случае беды, деньги на
санаторно-курортное лечение и оздоровление. Конечно, хотелось бы иметь больше квалифицированных машинистов,
умеющих водить специализированную
технику. Думаю, хорошие кадры нас услышат. ■ ■
Мария Гошина
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ПОЗДРАВЛЯЕТ ГК «АВТОДОР»
С 10-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

УПРАВЛЕНИЕ
ДОРОЖНОМОСТОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
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