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Революционная стратегия
«Дороги в городах запущены. Эту 

проб лему надо решать. К 2025 году 
85 процентов дорог городских агломе-
раций должно быть в нормативном со-
стоянии» — с этого посыла президен-
та РФ Владимира Путина в 2017 году 
был дан старт приоритетному проекту 
«Безопасные и качественные дороги». 
Участниками его стало 38 агломераций 
36 регионов, в том числе Краснодарская.
С начала нынешнего года данный 

проект был перезапущен в новом фор-
мате: Минтранс России разработал на-
циональный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», 
рассчитанный на шесть лет. Версия 2.0 

значительно расширила географию пре-
образований дорожной сети, охватив 
уже 83 субъекта России и 104 город-
ские агломерации.
Министр транспорта РФ Евгений Дит-

рих назвал происходящее сегодня рево-
люцией в дорожном деле, отметив, что 
«никогда еще — ни в советское время, 
ни в царскую эпоху такого количества 
дорог не строилось и не ремонтирова-
лось. Стратегическая задача — крепче 
связать регионы между собой, позво-
лить им интенсивно развиваться, а лю-
дям — комфортнее жить и работать. 
И если до сих пор всё внимание госу-
дарства было нацелено на федераль-

ную транзитную основную сеть, то те-
перь мы пошли в субъекты федерации, 
в регионы — мы пошли к людям.
Попробовав на приоритетном проек-

те позаниматься городами, в нацпро-
ект мы включили еще и улицы, и дороги, 
которые соединяют центры субъектов 
между собой и с центрами экономиче-
ского роста. Такого никогда никто не де-
лал как с точки зрения объемов, денег, 
так и с точки зрения задействованных 
человеческих ресурсов, техники. И всё 
это для того, чтобы ускоренными темпа-
ми привести дороги в регионах в поря-
док и дать возможность по ним передви-
гаться безопасно, быстро и комфортно».

20 октября — День работников дорожного хозяйства

В спецвыпуске и на сайте kubantoday.ru самая полная информация 
о жизни отрасли, ее ведущих предприятиях и лучших людях

Дорогие друзья!
Примите теплые и искренние поздравления с 

Днем работников дорожного хозяйства!
Дороги Кубани — это визитная карточка регио-

на. От работы дорожников во многом зависит раз-
витие нашего края, насколько он будет комфорт-
ным для жителей, привлекательным для инвесторов 
и туристов.
Чтобы наши дороги становились более современ-

ными, удобными и безопасными, за последние годы 
выделены беспрецедентные средства. Только в этом 
году объем дорожного фонда — почти 35 млрд рублей.
Серьезную поддержку Кубань получает в рам-

ках нацпроекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». В этом году мы завершили все 
объекты на два месяца раньше срока. Это еще одно 
подтверждение высокого профессионализма и от-
ветственного отношения к делу работников отрасли.
Впереди не менее масштабные проекты. Пред-

стоит проложить транспортную артерию к Крымско-
му полуострову, построить новый Яблоновский мост 
в Краснодаре.
Поселковая дорога или магистраль кубанской 

столицы — всегда нужно помнить о качестве. Каж-
дый участок ремонта требует постоянного внима-
ния и контроля.
Уверены, вы справитесь с любыми задачами. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-
получия, успехов во всех делах и начинаниях! Мира 
и добра вам и вашим близким!

Глава администрации
(губернатор)

Краснодарского края
В. И. КОНДРАТЬЕВ

Председатель
Законодательного Собрания

Краснодарского края
Ю. А. БУРЛАЧКО

Уважаемые работники 
дорожного комплекса!

Примите самые сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!
Дорожная отрасль является необходимой состав-

ляющей успешного развития любого государства и 
благополучия его граждан. Но в наш высокотехно-
логичный век она приобрела особо важное значе-
ние: сегодня дороги стали не просто территорией 
передвижения — они превратились в необходимую 
часть жизни современного человека. И поэтому за-
дачи, которые нынешнее время ставит перед работ-
никами дорожной отрасли, касаются гораздо более 
серьезного подхода. Он выражается в комплексном 
решении вопросов, касающихся качества дорог, 
их безопасности, наличия инфраструктуры, обеспе-
чивающей комфорт.
Всё это возможно сделать только при наличии сов-

ременной техники, новых технологий, качественных 
строительных материалов, усовершенствованных 
знаний и, конечно, желания и интереса людей ра-
ботать с полной отдачей — так, как вы это умеете де-
лать, уважаемые профессионалы дорожной отрасли. 
Благодаря вашему труду и преданности делу на Кубани 
создаются автомобильные дороги и инженерные 
сооружения на уровне современных стандартов, 
что способствует успешному решению задач соци-
ально-экономического развития региона, отвечает 
интересам жителей края.
От всей души желаю крепкого здоровья, мира и 

добра вам и вашим семьям. Дальнейших вам успе-
хов в труде — на благо Кубани и нашей России!

Министр
транспорта и дорожного хозяйства

Краснодарского края
А. Л. ПЕРЕВЕРЗЕВ

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние дорог — это показатель благополучия 

любого региона и страны в целом.
Примечательно то, что сегодня нам с вами выпа-

ло жить и работать в особый исторический период, 
когда государство обозначило преобразование дорог 
в приоритетах своего развития. С нынешнего года 
стартовал национальный проект «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». В нем активно 
задействован и наш регион. И в том, что обязатель-
ства нынешнего года на территории Краснодарско-
го края были выполнены досрочно, что наш край был 
назван в числе лидеров по реализации проекта, преж-
де всего ваша заслуга, уважаемые работники до-
рожной отрасли Кубани. Вы показали высокий класс 
мас терства, доказав тем самым на деле и крепость 
уз профессиональных традиций, и силу духа дорож-
ного сообщества.
Уверен в том, что такими же ударными темпами 

коллективы наших дорожных организаций и впредь 
будут радовать жителей Кубани и гостей нашего ре-
гиона обновленными комфортными дорогами.
Желаю всем работникам и ветеранам дорожной 

отрасли крепкого здоровья, силы духа, неиссякаемой 
созидательной энергии, новых достижений!

Заместитель
главы администрации (губернатора)

Краснодарского края
А. В. ВОРОНОВСКИЙ
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— Как известно, в 2017—2018 годах на тер-
ритории Краснодарской городской агломера-
ции реализовывался проект «Безопасные и ка-
чественные дороги». В эту агломерацию наряду 
с Краснодаром вошли еще муниципальные об-
разования, входящие в состав Динского района, 
а также Афипское городское поселение Север-
ского района и Марьянское сельское поселение 
Красноармейского района. За эти два года рабо-
ты было освоено 4 млрд рублей: 1 млрд ежегодно 
выделялся из федерального бюджета, 1 млрд — 
из консолидированного бюджета Краснодарского 
края, из них 900 млн — средства краевого бюдже-
та и 100 млн — средства муниципальных фондов.
С нынешнего года приоритетный проект пре-

кратил свое действие в связи с утверждением 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». В Краснодар-
ском крае участниками нацпроекта БКАД стало 
три агломерации: Краснодарская, Сочинская и 
Новороссийская.
В рамках нацпроекта запланировано отре-

монтировать 134 объекта общей протяжен-
ностью 243 километра, в том числе: девять 
объектов регионального значения протяжен-
ностью 77 км, 51 объект Краснодарской агло-
мерации — это 67 км дорог, 64 объекта в Сочин-
ской — протяженностью 84,7 км и десять объ-
ектов в Новороссийской — это 14,1 км дорог. 
До конца 2024 года на трех территориях ре-
гиона будет отремонтировано 787 км дорог, кап-
ремонт проведен на 31 км, реконструировано 
29 км и проложено два километра дорог.
Национальный проект наряду с ремонтом до-

рог предусматривает сохранение дорожной сети. 
Для этого большое внимание в нем уделено раз-
витию системы весового контроля. До прошлого 
года в крае для защиты магистралей от перегру-
за работал один автоматический пункт весога-
баритного контроля. А в 2018-м к нему добави-
лось четыре АПВК, в этом еще больше — шесть, 
а к 2024 году их будет более двадцати!

— Приятно было узнать, что Краснодарский 
край отмечен в числе лучших регионов по реа-
лизации этого проекта. За счет чего удалось 
выйти в передовики? Какова реальная польза 
от этого проекта краю?

— Хотел бы особенно отметить огромную роль 
в успешной реализации этого проекта на терри-
тории края губернатора Вениамина Ивановича 
Кондратьева. Он лично контролировал ход ра-
бот, посещал объекты, постоянно держал руку 
на пульсе.
Важным фактором стало то, что удалось в срок 

заключить контракты с подрядчиками и наши до-
рожники смогли вовремя приступить к ремонту. 
Сегодня поставленная на нынешний год зада-
ча по реализации БКАД выполнена во всех трех 
агломерациях и выполнена со значительным 
опережением сроков. Коллективы наших веду-
щих дорожных организаций для этого работали 
и днем и ночью.
Очень серьезную работу в рамках проекта в 

Краснодарской агломерации — преобразование 
Старокубанского кольца на пересечении улиц 
Старокубанской и Ставропольской достойно вы-
полнило НАО «ДСУ-1». Было проложено две полосы 
движения вдоль трамвайных путей по ул. Ставро-
польской в каждом направлении. Новая организа-
ция движения должна повысить пропускную спо-
собность развязки на сорок процентов.
Сложнейшие участки ремонта в краевом цент-

ре, на ул. Красной и ул. Головатого, которые давно 
числились в проблемных, буквально преобрази-
лись силами ООО «Дортранссервис» и стали на-
стоящим подарком для автомобилистов, посколь-
ку для Краснодара улица Головатого очень важна 
как дублер одной из самых загруженных маги-
стралей — ул. Северной, ну а ул. Красная глав-
ная в городе.
В Сочи отлично справилось с поставленной 

задачей Дагомысское ДРСУ. Последний капре-
монт многих улиц города-курорта проводился 
перед Олимпиадой — шесть лет назад. Нацпро-
ект БКАД позволил проложить новые и реконст-
руировать старые дороги, оборудовать их осве-
щением, устроить тротуары.
В Новороссийске генеральным подрядчиком 

по выполнению нацпроекта было Красноармей-
ское ДРСУ, и его работа также была удостоена 

добрых отзывов и жителей, и администрации.
В целях оптимизации работ по БКАД в 2020—

2021 годах в сентябре этого года в агломерациях 
уже начаты конкурсные процедуры — опублико-
ваны извещения о закупке. Это позволит в нача-
ле следующего года, с установлением благоприят-
ных погодных условий, приступить к выполнению 
работ на улично-дорожной сети.

— Насколько на данный момент в крае при-
ведены в нормативное состояние существу-
ющие сети — имеются в виду и региональные, 
и муниципальные дороги? Что представляет 
собой дорожная сеть региона?

— В Краснодарском крае одна из самых мас-
штабных сетей автомобильных дорог — более 
41 тыс. километров. Нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационному состоянию 
на сегодня соответствует только 63 процента до-
рог общего пользования. До 2024 года, согласно 
поставленной президентом РФ Владимиром 
Путиным задаче, мы должны увеличить этот по-
казатель в городских агломерациях до 85 про-
центов, а на дорогах регионального значения — 
до 71 процента.
В рамках нацпроекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» также постав-
лена задача в два раза снизить аварийность и в 
3,5 раза — смертность. Для решения этой проб-
лемы предусмотрена прокладка обходов насе-
ленных пунктов, создание транспортных развя-
зок, пешеходных переходов. На это, а также на 
ремонт и содержание дорог, приобретение до-
рожной техники, на ремонт и реконструкцию 
мостов, восстановление оползневых участков, 
ликвидацию последствий ЧС, расширение систе-
мы весового и габаритного контроля направле-
ны средства дорожного фонда края. Его объем в 
сравнении с прошлым годом вырос на 14,3 про-
цента, составив 32 млрд рублей.

— Реализуются ли еще какие-то проекты на 
территории региона?

— На территории Краснодарского края с 
2015 года работает государственная програм-
ма «Развитие сети автомобильных дорог Красно-
дарского края». Благодаря этой программе на Ку-
бани осуществляют все основные виды работ: 
прокладку, реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог об-
щего пользования регионального или межмуни-
ципального, а также местного значения.
Государственной программой «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» 
на региональных автомобильных дорогах в 
2019 году предусмотрено:

— отремонтировать около 610 км автодорог 
и девять мостов общей протяженностью 
491,52 пог. м;

— восстановить пятнадцать участков автодо-
рог, разрушенных оползнями;

— обустроить электроосвещением более 65 км 
дорог в 24 населенных пунктах;

— выполнить мероприятия по строитель-
ству 75 автопавильонов, а также по прокладке 
26,4 км тротуаров в двенадцати населенных 
пунктах края, замене и ремонту десяти водопро-
пускных труб, содержанию 8,9 тыс. км дорог, 
в том числе ямочному ремонту, ликвидации ко-
лейности и просадок, обновлению разметки и т. д.
Также на территории Краснодарского края пла-

нируется выполнить капитальный ремонт и ре-
монт на участках автомобильных дорог местно-
го значения протяженностью 452 км, проложить 
(реконструировать) 1,6 км автодорог местного 
значения и разработать проектную документа-
цию на три объекта.
В мероприятиях подпрограммы ежегодно при-

нимает участие 200—250 городов и населен-
ных пунктов.
Утвержденные мероприятия подпрограммы, 

в отличие от предыдущих периодов, начиная с 
2016 года позволили приступить к прокладке но-
вых автомобильных дорог местного значения в 
Краснодаре, Гулькевичах, Кореновске, Кропот-
кине, Абинске, станице Ленинградской, станице 
Октябрьской Крыловского района, общая протя-
женность которых составила 15,6 км.
Примечательно, что в текущем году заверше-

на реконструкция моста через реку Абин в горо-
де Абинске, по улице Советов, а также прокладка 
объездной дороги станицы Октябрьской Крылов-

Краснодарский край: 
путем интенсивного развития
Разговор накануне профессионального праздника с первым за-
местителем министра транспорта и дорожного хозяйства Красно-
дарского края Андреем Коноваловым мы начали с актуального 
вопроса о реализации нацпроекта БКАД на территории региона. 
И получили исчерпывающий ответ:

ского района — проблемных объектов, которые 
на протяжении длительного времени вызывали 
справедливое нарекание жителей и гостей Крас-
нодарского края.

— Нынешнее время требует создания «ум-
ных дорог», основанных на внедрении ин-
теллектуальных транспортных систем (ИТС). 
В Европе всё это работает, а насколько мы 
в тренде?

— На самом деле, концепция «умная дорога» — 
это комплексная система автоматизированных 
сервисов, значительно облегчающая дорожную 
обстановку. Это касается как взаимодействия че-
ловека и транспорта с дорогой, так и самой доро-
ги с окружающей средой. В эту систему входят и 
детекторы транспортного потока, и адаптивные 
светофоры, и средства автоматической фиксации 
нарушений ПДД, и паркоматы, и подключенные 
информационные табло, и системы автоматизи-
рованного управления освещением, и автома-
тические дорожные метеостанции, и дорожные 
контроллеры и пр. Автомобилисты, конечно, не мог-
ли не заметить на федеральных трассах те же си-
туационные центры, анализирующие информацию 
различных датчиков и камер, отслеживающих ко-
личество автомобилей, погодные условия и т. д.
В Краснодарском крае круглосуточно функ-

ционирует ситуационный центр, созданный в 
2018 году на базе ГКУ КК «Краснодаравтодор». 
Он создавался с целью отслеживания работы 
подрядных организаций по зимнему содержа-
нию, своевременной обработке противоголо-
ледными материалами покрытия. Для реали-
зации этого проекта на региональных дорогах 
было установлено 58 метеостанций с датчика-
ми в покрытии. К слову, 78 АДМС установлены 
на федеральных дорогах, проходящих по терри-
тории края. Наряду с метеостанциями в центр 
отправляется информация, отслеживающая уро-
вень рек, а также данные, получаемые с камер, 
которые установлены на пунктах автоматизиро-
ванного весогабаритного контроля.
Недавно в Краснодаре была установлена 

сис тема «Умный светофор» по ул. Тургенева и 
ул. Восточно-Кругликовской. Она не только регу-
лирует потоки транспорта, но и оптимизирует их 
в зависимости от времени суток, состояния до-
рожного полотна, времени года. В следующем 
году планируем на региональных дорогах запус-
тить полномасштабную модернизацию всех 
светофорных объектов. Эта информация также 
будет направляться в центр управления, и диспет-
черы смогут круглосуточно держать в поле зрения 
эту важную информацию. Ведь светофор — важ-
ный элемент автомобильной дороги, влияющий 
непосредственно на безопасность движения. 
Кстати, нацпроект БКАД в немалой степени на-
правлен на модернизацию дорожной инфраструк-
туры на базе передовых технологий.
Еще один важный проект, который по пору-

чению губернатора мы планируем запустить в 
ближайшее время,— разделение транспортных 
потоков. Он поможет предотвратить встречные 
столкновения, будет способствовать усилению 
безопасности на дорогах края. Сейчас размеща-
ем закупку по разделению транспортных потоков 
и дополнительной установки с целью сбора ин-
формации по интенсивности дорожного движе-
ния, для того чтобы иметь фактическую базу дан-
ных по количеству въезжающих к нам в регион 
автомобилей. Ведь в пиковый сезон на основных 
магистралях интенсивность движения доходит до 
80 тысяч машин на сто километров при норме 
дорог первой категории 14 тысяч автомобилей.

— Краснодарская агломерация сегодня ра-
дует обновленными дорогами и новыми ско-
ростными магистралями — настоящий дорож-
ный бум отмечают ее жители, надеясь, что 
пробки когда-нибудь рассосутся. А вы как до-
бираетесь на работу — в пробках стоять тоже 
ведь приходится? Что надо сделать, чтобы из-
бавиться от этой проблемы? И как продолжит-

ся обновление и прокладка дорог в кубанской 
столице, в целом по краю?

— Добираюсь, как и все, стоя в пробках. 
Но над решением этой проблемы сейчас идет 
большая работа, в результате дороги, и это видят 
люди, не только становятся шире, комфортнее, 
но при этом увеличивается их протяженность и 
количество. Сейчас проектируется по городу мно-
го новых объектов. К примеру, планируется по-
этапная прокладка Восточного подъезда к Крас-
нодару: предполагается начать строительство 
транспортной развязки через железную дорогу 
от ул. Володарского до ул. Тихорецкой с выходом 
на ул. Шевченко, реконструировать ул. Тихорец-
кую с реконструкцией развязки на пересечении 
ул. Тихорецкой и ул. Восточно-Кругликовской, 
а также проложить новый участок магистральной 
автомобильной дороги от ул. Тихорецкой до фе-
деральной трассы М4 «Дон» (в районе поселка 
Лорис), проложить новые подъездные дороги 
к поселкам Индустриальный и Новознаменский. 
В рамках данного объекта также планируется 
осуществить прокладку участка магистральной 
автомобильной дороги от поселка Лорис до хуто-
ра Ленина и выполнить дополнительный въезд на 
территорию нового аэровокзального комплекса 
аэропорта Пашковский.
Одновременно с этими объектами министер-

ством осуществляется работа и в ближайшее 
время будет начато проектирование транспорт-
ной развязки на пересечении ул. Садовой и 
ул. Московской и транспортной развязки на 
пересечении ул. Офицерской, ул. Коммунаров и 
Ростовского шоссе.
Прорабатываются пути решения транспортной 

проблемы микрорайона Юбилейного. Готовят-
ся к реализации такие крупные объекты в крае, 
как обход станицы Ленинградской, обход Тима-
шевска.
Кроме того, сейчас выполняется первый этап 

работ по доведению до первой категории участ-
ка дороги Краснодар — Ейск от станицы Медве-
довской до границы Динского района, а затем 
начнется второй этап — до станицы Новотита-
ровской с выходом на Дальний западный об-
ход. Данное решение позволит создать альтер-
нативное направление платной магистрали М4 
«Дон». На участке автомобильной дороги Крас-
нодар — Ейск приступить к началу выполнения 
строительно-монтажных работ возможно уже с 
начала 2020 года.

— Еще одна немаловажная проблема Крас-
нодара — это состояние его Яблоновского и 
Тургеневского мостов. Насколько известно, 
решение по строительству нового Яблоновско-
го моста уже есть — оно связано с включением 
этого отработавшего свой век объекта в проект 
федерального бюджета на 2020—2022 годы?

— Объект по строительству нового Яблонов-
ского моста сейчас находится в стадии торгов. 
В рамках нацпроекта на его строительство в те-
чение текущего года из федерального бюджета 
уже предусмотрено 500 млн рублей. Мост будет 
расположен между существующим старым Ябло-
новским мостом и железнодорожным. На его воз-
ведение отводится три года.

— Как известно, свой личный профессио-
нальный праздник работники дорожного хо-
зяйства стали отмечать с 2000 года. Он был 
определен на третье воскресенье октября. 
В нынешнем году он выпадает на 20 октября. 
Что бы вы пожелали коллегам-профессионалам?

— Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ра-
ботников нашего дорожного хозяйства: сметчи-
ков, инженеров, машинистов асфальтоукладчи-
ков, водителей, руководителей — всех тех, кто, 
не жалея сил и времени, добросовестно выпол-
няет поставленные задачи, создает современ-
ную инфраструктуру, кто своим трудом прокла-
дывает новую большую дорогу в будущее России. 
Здоровья всем, успехов в труде и удачи во всех 
добрых начинаниях!
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— Владимир Вячеславович, 
в последние годы во всей стране 
и на Кубани в частности наблю-
дается дорожный бум. Это отме-
чают даже обычные граждане, 
так как работы ведутся не толь-
ко на междугородних трассах — 
дороги ремонтируют на хуторах, 
в поселках. Вместе с тем суще-
ствует и опасение: не прекратит-
ся ли это благое дело с течением 
времени?

— Государство взялось за при-
ведение дорожной сети всерьез 
и надолго — это очевидно. Такого 
объема финансирования, который 
в последние годы получает дорож-
ная отрасль, не было в новейшей 
истории России. Более того, масш-
табы работ растут, и это очень по-
зитивная динамика.
Приведу пример: в прошлом 

году на реализацию программы 
«Развитие сети автомобильных до-
рог Краснодарского края» было 
предусмотрено 29563,4 миллиона 
рублей. В этом году запланирован-
ная сумма — 31702,4 миллиона 
рублей. Источником финансиро-
вания программы являются сред-
ства дорожного фонда Красно-
дарского края, получаемые путем 
софинансирования из федераль-
ного, краевого и местных бюдже-
тов. При этом замечу, что данные 
средства идут только на реализа-
цию программы «Развитие сети 
автомобильных дорог Краснодар-
ского края», то есть ремонт и про-
кладка федеральных трасс финан-
сируются государством отдельно.

— По прошествии времени пос-
ле резкой активизации в отрасли 
можно подвести промежуточные 
итоги и, возможно, усовершен-
ствовать процесс реализации 
глобального строительства…

— Чтобы решать государст-
венные задачи, нужна система. 
На данный момент она существу-

ет, но быстро меняющиеся ус-
ловия обязывают ее постоянно 
улучшать. На наш взгляд, и на за-
седаниях комитета (по вопросам 
ТЭК, транспорта и дорожного хо-
зяйства ЗСК. — Прим. ред.) мы 
постоянно об этом говорим, необ-
ходимо централизовать процесс 
реализации программы на терри-
тории субъекта.
Так, сегодня за реализацию 

прог раммы на местах отвечают 
главы поселений. У нас в крае их 
452. Трудно предположить, что 
все они являются специалистами 
в дорожной отрасли. Вместе с тем 
именно они определяют участки, 
нуждающиеся в ремонте…

— Но ведь это правильно. Кто, 
как не глава поселения, зна-
ет, где нужно привести дорогу в 
порядок?

— Это действительно так, и такие 
сведения должны ложиться в осно-
ву плана ремонта дорожной сети. 
Однако для того, чтобы на участок 
вышли дорожники и качест венно 
выполнили свои работы, этого 
мало. Ведь сейчас главе поселе-
ния приходится писать тендерные 
задания, проводить торги, прове-
рять исполнение работ, качество 
ремонта и принимать объект. Всё 
это может сделать только специа-
лист дорожной отрасли. При этом 
замечу, что одним из главных кри-
териев, предусмотренных государ-
ственной программой, является 
именно качество ремонта. А как 
среднестатистический глава посе-
ления сможет его контролировать?
Второй вопрос связан с финан-

сами. Не секрет, что даже сегод-
няшние объемы финансирова-
ния не могут в одночасье решить 
все проблемы и средства, выделя-
емые поселениям, не столь вели-
ки, чтобы осуществлять масштаб-
ные работы. И политика тендеров, 
где побеждает тот, кто предложил 

меньшую цену за свою услуги, 
не гарантирует качественного 
ремонта.

— И что делать в этой ситуации?
— Необходимо переходить на от-

раслевой уровень. Тут два пути.
Первый — передать полномо-

чия по ремонту внутрипоселковых 
дорог на уровень муниципалите-
тов. У нас в крае их сорок четыре. 
А поселений, напомню, более 
четырехсот. Очевидно: чем мень-
ше субъектов, тем легче осуществ-
лять контроль.
В каждом муниципалитете необ-

ходимо создать дорожный отдел, 
укомплектовать его кадрами, обес-
печить техникой и дать полномо-
чия по планированию ремонта 
дорог на территории района, про-
ведению всех процедур — от тор-
гов до приема объекта. И, конечно, 
именно этот отдел должен участво-
вать в распределении средств, по-
лученных из краевого дорожно-
го фонда.
Кроме того, дорожные отделы 

должны разрабатывать и прини-
мать стратегию и тактику разви-
тия района в плане ремонта сети. 
Для этого разрабатывается КСОДД 
(комплексная схема организации 
дорожного движения), где четко 
прописано, что, где, когда делать 
и сколько это стоит.

— То есть первый путь — пере-
дача полномочий с поселен-
ческого уровня на районный. 
А второй?

— Он еще более масштабный: 
передача полномочий по распре-
делению средств и контролю ра-
бот на краевой уровень. Вкратце 
принцип таков: все дороги, кро-
ме федеральных, входят в имуще-
ственный комплекс Кубани. Соз-
дается структура, которая отвечает 
за реа лизацию государственной 
прог раммы на территории края 
перед исполнительной властью. 

Безусловно, эта организация долж-
на быть укомплектована штатом 
высококлассных отраслевых спе-
циалистов, юристов, экономистов 
и так далее.
В организационном плане сде-

лать это несложно: полномочия по 
распределению средств переда-
ются краевому Минтрансу, а эта 
структура в виде исполнительно-
го органа выделяет средства ком-
пании — глобальному подрядчику, 
так сказать.

— А не станет ли такая структу-
ра монополистом, диктующим 
свои условия всей отрасли?

— Не станет. Для этого необходи-
мо разработать четкую систему с 
понятным и прозрачным механиз-
мом. Например, должна быть уста-
новлена твердая цена ремонта од-
ного километра дорог. Это сразу 
отсечет субподрядчиков, которые 
падают в цене за счет качества ра-
бот. Единая техническая, техноло-
гическая, кадровая, финансовая 
политика предприятия гарантиру-
ет одинаковое качество ремон-
та вне зависимости от места его 
проведения — в центре Краснода-
ра или в переулке на отдаленном 
хуторе. Таким образом решает-
ся главная задача — приведение 
дорожной сети к высоким общим 
стандартам.
Не стоит забывать и о таком 

важном моменте, как внедрение 
новых технологий. Сегодня в этом 
плане к дорожникам предъяв-
ляются очень жесткие требова-
ния. Понятно, что модернизация 
производства и применение но-
вейших разработок в дорожном 
строительстве наиболее эффек-
тивно могут вестись только силь-
ными компаниями, и таких у нас 
в крае много. Но контролировать-
то их тоже надо, чтобы исключить 
даже минимальный риск нека-
чественного ремонта или других 

То, что сейчас происходит в дорожной отрасли, 
смело можно назвать прорывом. Государствен-
ное финансирование ремонта и прокладки дорог 
коснулось всех уровней: от федеральных трасс 
до краевых и внутрипоселковых.
Новые условия требуют и иных подходов в 

работе. Прежде всего — организационных. 
О промежуточных результатах реализации го-
сударственной программы «Развитие сети авто-
мобильных дорог» в нашем крае и перспективах 
отрасли — разговор с председателем комитета по 
вопросам топливно-энергетического комплек-
са, транспорта и дорожного хозяйства Законо-
дательного Собрания Краснодарского края 
 Владимиром Чепелем.

Владимир ЧЕПЕЛЬ: 

«Государственные 
задачи решает система»

негативных последствий. Поэтому 
сосредоточение полномочий в од-
ной структуре под жестким контро-
лем соответствующих органов яв-
ляется наиболее перспективным. 
И мы даем посыл исполнительной 
власти к переходу на эту систему. 
Притом, учитывая темпы работ и 
роста требований, данный про-
цесс нельзя затягивать — начи-
нать его реализацию необходи-
мо уже сейчас.

— Дороги стали лучше. Планов 
много. Какие объекты этого года 
вы бы отметили особо?

— Трудно что-то выделить, пото-
му что для каждого человека важ-
нее всего та дорога, которая идет 
к его дому. Тем не менее нельзя 
не отметить тот факт, что в рамках 
программы выполнялось проекти-
рование таких значимых для края 
объектов, как обходы города Тима-
шевска, станицы Ленинградской, 
а также Восточного транспортного 
коридора (по маршруту Володар-
ского — Тихорецкая — М4 «Дон»). 

Осуществления этих проектов на-
верняка ждут не только жители 
Кубани, но и гости нашего края. 
Отрадно видеть, что ситуация на-
конец начала решаться, и в этом, 
безусловно, главная заслуга именно 
государственной программы.
Что же касается цифр, в этом 

году планируется выполнение ра-
бот по капитальному ремонту и 
ремонту 440,6 километра дорог. 
Вместе с затратами на содержа-
ние сети автомобильных дорог ре-
гионального значения общей про-
тяженностью 8896,592 километра 
это обойдется в 16342,8 миллио-
на рублей.
А объекты, которые будут закон-

чены в этом году, можно перечис-
лять очень долго. Люди сами видят, 
сколько делается для того, чтобы 
наши дороги стали комфортны-
ми и безопасными. Особенно ка-
чество кубанских дорог отмечают 
гости из других регионов, и это по-
зитивно сказывается на имидже 
нашего края в масштабах страны.

— В преддверии профессио-
нального праздника что хотите 
сказать дорожникам Кубани?

— Каждый день по дорогам 
края проезжают миллионы людей, 
и мало кто из них задумывается 
над тем, сколько труда и сил стоит 
дорожникам каждый метр асфаль-
та, уложенного часто в сложнейших 
условиях. Но мы знаем, насколько 
весом вклад работников дорожно-
го хозяйства в процветание нашей 
Кубани, и с гордостью говорим, что 
в нашем крае самые лучшие доро-
ги, а значит, и самые профессио-
нальные дорожники России.
Дорогие коллеги, поздравляю 

вас с профессиональным празд-
ником. Желаю здоровья, счастья, 
семейного благополучия.
Пусть ваша жизненная доро-

га всегда будет только ровной и 
 безопасной!
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— Евгений  Олегович , 
что собой представляет 
сеть автомобильных 
дорог регионально-
го или межмуници-
пального значения, 
находящихся в го-
сударственной соб-
ственности  Крас -
нодарского  края? 
Хотелось бы подроб-
нее, чтобы иметь пол-
ное представление.

— Сегодня в оперативном 
управлении ГКУ КК «Краснодарав-
тодор» находится 8892,962 км до-
рог регионального значения. Из них: 
с цементобетонным покрытием — 
52,623 км, с асфальтобетонным — 
7922,529 км, с покрытием из гравия 
и щебня, обработанного вяжущими 
материалами,— 424,000 км и с гра-
вийным — 493,810 км.
На территории сети дорог распо-

ложено шестьсот мостов и путепро-
водов общей длиной 25 398,50 пог. 
м, из них: 27 путепроводов через же-
лезные дороги, 503 железобетонных 
мостовых сооружения, 70 металличе-
ских мостов. Также два путепровода 
тоннельного типа, 22 пешеходных пе-
рехода, 10 043 трубы общей длиной 
157 362,87 пог. м.
К тому же есть еще дорожные со-

оружения и элементы обстановки 
пути. Это: автопавильоны — 3248 шт., 
автобусные остановки — 4200 шт., 
площадки отдыха и стоянки автома-
шин — 226 шт., съезды — 20 108 шт., 
сигнальные столбики — 183374 шт., 
дорожные знаки — 186 677 шт., до-
рожные ограждения — 1040,303 км. 
К тому же тротуары — 1168,738 км, 
освещение — 500,229 км, светофор-
ные объекты — 57 шт., пункты весо-
вого контроля — 13 шт.

— То есть с виду такое привыч-
ное слово «дорога», которое в пред-
ставлении большинства всего 
лишь серая лента проездного пути, 
на самом деле огромный много-
функциональный комплекс. Причем 
к этому комплексу предъявляется 
целый ряд самых ответственных 
задач. И прежде всего — безопас-
ность. Что в крае делается для улуч-
шения безопасности на дорогах?

— Вопрос очень серьезный, много-
гранный, и мы, «Краснодаравтодор», 
совместно с Министерством транс-
порта и дорожного хозяйства края 
стараемся его рассматривать с уче-
том всех составляющих. К примеру, 
такой аспект, как зависимость на-
ших дорог от климатических условий. 
Летом — жарко, в зимний период, 
с ноября по март, дороги подверже-
ны образованию на дорожном по-
крытии всех видов снежно-ледяных 
отложений. В это время года в гор-
ной местности (а самая высокая 
отметка региональных дорог — 
1500 метров над уровнем моря — это 
Лагонаки, Красная Поляна) выпада-
ют обильные снегопады. Для северо-
западных и западных районов из-за 
влияния Черного и Азовского морей 
характерен ледяной дождь. В север-
ных и восточных районах края еже-
годно фиксируется низкая темпера-
тура воздуха — до минус 20—30° С и 
такое опасное природное явление, 
как переметы. Словом, для дорож-
ников наш край далеко не курорт. 
Мы ищем решения, которые эффек-

Дороги как визитная карточка края
Сегодня по уровню автомобилизации населения Краснодарский край занимает третье место в Российской Федерации. Плотность дорожной 

сети в нашем регионе выше, чем в среднем по России. При этом дороги в крае, в том числе и региональные, на протяжении последних десяти-
летий выгодно отличаются от других регионов страны, соперничая разве что со столичными.
ГКУ КК «Краснодаравтодор» — именно это предприятие управляет сетью региональных автомобильных дорог, а с 2001 года выполняет и функ-

ции заказчика. Его история началась с ноября 1937 года, буквально через два месяца после образования Краснодарского края. Тогда при 
Краснодарском крайисполкоме был создан дорожный отдел, задачей которого и стало обслуживание дорог республиканского и местного зна-
чения. В разное время у руля «Краснодаравтодора» стояли такие известные дорожники, как: Г. П. Кутиков, А. В. Наконечный, Н. Г. Табаков, 
И. Ф. Дьяконов, В. Н. Воронов, О. К. Безродный, В. Н. Афанасенков, К. Х. Нехай, В. А. Жуков, В. В. Карика, А. В. Снежко, Д. В. Петрий.
Более тридцати лет руководил «Краснодаравтодором» легендарный А. С. Петрусенко.
Сегодня его дело продолжает заслуженный работник транспорта РФ, руководитель ГКУ КК «Краснодаравтодор» Евгений Зайцев.
Что собой представляет ГКУ КК «Краснодаравтодор»? Какова его роль в инфраструктурной перестройке дорожной отрасли и насколько воз-

можности управления соответствуют нынешним задачам, стоящим перед отраслью? Об этом и не только — в нашем интервью с руководителем 
«Краснодаравтодора».

тивно работают на предупреждение 
опасных ситуаций. Одно из них — си-
туационный центр, созданный Ми-
нистерством транспорта и дорожного 
хозяйства края в ГКУ КК «Краснодар-
автодор». Важным результатом его 
работы является информация, опе-
ративно выдаваемая дорожным ор-
ганизациям края на основе данных 
системы дорожно-метеорологическо-
го обеспечения.

— Насколько известно из опыта 
общения с руководителями дорож-
ных организаций, метеорологиче-
ские станции на дорогах нашего 
региона появились одними из пер-
вых в России?

— Совершенно верно,  еще в 
2001 году. Далее до 2007 года по-
этапно проводилась работа по раз-
витию дорожно-метеорологическо-
го обеспечения на наших дорогах. 
Затем в результате анализа работы 
установленных автоматизированных 
дорожных метеостанций (АДМС) мы 
убедились в их пользе и пошли даль-
ше, разворачивая сеть АДМС.
В 2018 году эта работа пошла 

особенно активно благодаря реше-
нию Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства края. В итоге за 
прошлый и еще неоконченный ны-
нешний год на дорогах края было 
установлено: 58 АДМС, 132 пункта 
видеоконтроля, 20 пунктов учета ин-
тенсивности дорожного движения. 
Таким образом, сегодня система 
дорожно-метеорологического обес-
печения, выведенная в ситуацион-
ный центр, обладает информацией с 
87 АДМС, 136 пунктов видеонаблю-
дения, пяти систем мониторинга 
уровня воды в реках, 33 пунктов уче-
та интенсивности дорожного движе-
ния, четырех объектов информацион-
ной системы оповещения участников 
дорожного движения.
Также в рамках госконтракта в си-

туационном центре ГКУ КК «Красно-
даравтодор» устаревшее оборудова-

ние было заменено на современное, 
и теперь каждая АДМС оборудована 
целым набором датчиков — скорости 
ветра, направления воздушного пото-
ка, температуры и влажности возду-
ха, осадков, состояния дорожного по-
крытия и температуры поверхности. 
Также на каждой АДМС установлена 
видеокамера. Данные с этих метео-
станций посредством GSM-связи 
передаются с дискретностью 30 ми-
нут в ситуационный центр и в подряд-
ные организации, осуществляющие 
содержание автомобильных дорог.
Надо заметить, что развитие до-

рожно-метеорологической системы 
позволило, во-первых, перейти на 
применение более экономичных и 
экологичных норм противогололед-
ных материалов. Более того, с обнов-
лением парка КДМ всё больше ав-
томобильных дорог обрабатывается 
чистой солью.
Во-вторых, даже учитывая рост ин-

тенсивности дорожного движения за 
счет увеличения уровня автомобили-
зации жителей нашего региона и при-
тока туристов, нам удалось на крае-
вых дорогах снизить количество ДТП 
(с пострадавшими) с сопутствующим 
дорожным фактором «низкие сцеп-
ные качества дорожного покрытия» 
за последние тринадцать лет в сред-
нем до девяти ДТП в год — с семнад-
цати зафиксированных в 2004 году. 
Эта цифра ежегодно колеблется: ми-
нимальное количество ДТП с указан-
ным дорожным фактором было за-
фиксировано в 2017 году — два ДТП. 
По состоянию на девять месяцев те-
кущего года зафиксировано всего 
одно ДТП.

— Евгений Олегович, известный 
нацпроект, взявший старт с нача-
ла нынешнего года, касается как 
безопасности, так и качества дорог…

— Вопрос качества конструктив-
ных материалов, используемых для 
дорожных одежд, как и качества вы-
полнения работ, у нас также на осо-

бом контроле. Для этого сегодня су-
щественно усилена лабораторная 
база ГКУ КК «Краснодаравтодор». 
Теперь мы имеем в распоряже-
нии специализированных организа-
ций края серьезный инструмент для 
обес печения выхода на значитель-
но новый уровень реализации совре-
менных проектов строительства, ре-
конструкции и ремонта дорог и улиц.
Среди основных направлений 

дея тельности лаборатории иссле-
дования и лабораторные испыта-
ния дорожно-строительных материа-
лов согласно области аккредитации, 
которая насчитывает более четы-
рехсот испытаний на соответствие 
не только национальным стандар-
там РФ, но и нормативной докумен-
тации ЕС и США.

— То есть вы можете проводить 
исследования и по заказам между-
народных фирм?

— Мы аккредитованы вести лабо-
раторные исследования на между-
народном уровне — я бы так сказал. 
К тому же для оснащения лабора-
тории закуплено не только оборудо-
вание для проведения стандартных 
испытаний, но и уникальное иссле-
довательское оборудование, в том 
числе для неразрушающего контро-
ля качества дорожно-строительных 
материалов. Так что это еще один 
реальный повод улучшать качество, 
а значит, и безопасность наших дорог.

— Сегодня, как в народе говорят, 
на улице дорожников праздник. 
Дороги стали вектором внимания 
(как морального, так и материаль-
ного) в национальном масштабе. 
Насколько активным был нынеш-
ний год?

— По результатам девяти меся-
цев этого года в рамках заключен-
ных 140 государственных контрактов 
на выполнение строительно-монтаж-
ных работ по объектам ремонта ав-
томобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, нахо-

дящихся в собственности края, было 
освоено 6,525 млрд рублей. Введено 
в эксплуатацию 358,3 км дорог.
В рамках нацпроекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные 
дороги» Министерством транспор-
та и дорожного хозяйства Красно-
дарского края были заключены госу-
дарственные контракты на ремонт 
девяти участков дорог регионально-
го и межмуниципального значения, 
работы по которым были заверше-
ны досрочно.

— Каковы планы? Продолжение 
следует?

— Следует-следует. Причем с увели-
чением оборотов. Предстоит строи-
тельство очень значимых объектов 
для края.
Один из них — «Автомобильная 

дорога станица Стародеревянков-
ская — станица Ленинградская — ста-
ница Кисляковская на участке обхода 
станицы Ленинградской в Ленинград-
ском районе». Общая протяженность 
Южного обхода станицы Ленинград-
ской составит 16,654 км. Строитель-
ство поделено на пять этапов. На дан-
ный момент реализуется второй и 
третий этапы, на которых предусмот-
рено строительство основного участ-
ка дороги, возведение транспортной 
развязки №1, переустройство сетей, 
строительство путепровода на второ-
степенной дороге, устройство мест-
ного проезда, водопропускной тру-
бы, монтаж наружного освещения, 
озеленение территории внутри раз-
вязки, проведение рекультивации зе-
мель. Окончание работ запланирова-
но на 30 ноября 2020 года.
Следующий важный объект — стро-

ительство в четыре этапа автомобиль-
ной дороги село Чениговское — посе-
лок Дагомыс в Апшеронском районе 
протяженностью 12,395 км.
На сегодняшний день отторгован 

первый этап. Начало трассы приня-
то на пересечении автомобильной 
дороги станица Ширванская — село 
Черниговское и улицы Шоссейной в 
селе Черниговском, ее окончание — 
на границе с Республикой Адыгея. 
Помимо этого предусмотрено еще три 
этапа строительства трассы. Ее об-
щая протяженность составит порядка 
35 километров. Автодорога пройдет 
до поселка Отдаленный в Апшерон-
ском районе. Появление нового 
маршрута будет способствовать раз-
витию горных курортов южной и 
юго-западной частей Апшеронско-
го района, а также горнолыжного 
курорта Лагонаки.
Предстоит строительство такого 

важного и долгожданного объекта 
для столицы Кубани, как «Строитель-
ство автомобильной дороги Южный 
подъезд к г. Краснодару — от авто-
мобильной дороги Южный подъезд к 
г. Краснодару до автомобильной до-
роги А146 Краснодар — Верхнеба-
канский» (мост через реку Кубань).
И еще в краевой столице предсто-

ит реконструкция автомобильной до-
роги Краснодар — Ейск на участках 
в Динском и Тимашевском районах. 
На текущий момент уже заключе-
ны соответствующие госконтракты. 
Работы планируется провести в два 
этапа. На первом из них на участке 
дороги длиной 10 км — от границы 
Динского и Тимашевского районов 
до станицы Медведовской будет уве-
личено число полос с двух до четырех. 
На втором этапе запланирована ре-
конструкция участка длиной 12 км — 
от Новотитаровской до границы с 
Тимашевским районом. Там сдела-
ют четыре полосы для движения. 
В районе станицы Старомышастов-
ской и Медведовской будет пост-
роено две транспортные развяз-
ки. Начало работ запланировано 
на октябрь 2019 года, окончание — 
2022 год.
Так что впереди много работы. 

И я уверен, что дорожники Кубани 
с этой задачей достойно справятся. 
Поздравляю всех коллег с профес-
сиональным праздником и желаю, 
не сбавляя позиций, трудиться с пол-
ной отдачей на благо нашей Кубани.
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…О ЗАДАЧАХ
Андрей ДОРОШЕНКО:
— Наш союз решает прежде всего 

профессиональные и отраслевые зада-
чи, поскольку именно эти задачи лежат 
в основе производственной деятель-
ности наших подрядных организаций, 
и определяющим показателем их ра-
боты (а она в основном направлена на 
строительство, ремонт и содержание 
сети региональных дорог) является ре-
зультат этой деятельности. Союз также 
объединяет предприятия, занимающие-
ся проектно-изыскательской, научной, 
снабженческой, транспортной дея-
тельностью, добычей и производством 
инертных строительных материалов.
Ирина ТАРАСОВА:
— Важным в работе союза мы также 

считаем создание благоприятных ус-
ловий для работников предприятий — 
членов союза, защиту их законных 
прав и интересов, организацию учебы 
и повышение профессиональной ква-
лификации. Сегодня наш союз являет-
ся своеобразной площадкой для сов-
местного решения общих проблем, 
обмена опытом, реализации различ-
ных инициатив.

…О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Андрей ДОРОШЕНКО:
— Работа союза строится на тесном 

взаимодействии с органами испол-
нительной и законодательной власти 
Краснодарского края, с обществен-
ными организациями, с коллегами 
из других регионов. Я как депутат 
Законодательного Собрания края ста-
раюсь оперативно доводить до сведе-
ния депутатского корпуса проблемы, 
касающиеся нашей отрасли. С коми-
тетом по вопросам ТЭК, транспорта 
и дорожного хозяйства мы проводим 
совместные совещания, выезжаем 
при необходимости на места, стара-
емся решать вопросы без волокиты, 
с пользой для общего дела. Также 
представители союза, а у нас работа-
ет совет из пятнадцати человек (это 
люди, которым оказали доверие все 
члены союза, избрав их в высший ор-
ган на общем собрании), активно уча-
ствуют в совместных мероприятиях с 
нашими консультативными органами: 
Министерством транспорта и дорож-
ного хозяйства края, с руководством 
и представителями ГКУ КК «Красно-
даравтодор». Поддерживаем тесное 
сотрудничество с Институтом строи-
тельства и транспортной инфраструк-
туры КубГТУ, взаимодействуем с Крас-
нодарской краевой территориальной 
организацией Общероссийского про-
фессионального союза работников 
автомобильного транспорта и дорож-
ного хозяйства. Словом, мы открыты 
к диалогу ради того, чтобы быть полез-
ными членам нашего союза.

Движемся вперед, 
сохраняя традиции, 
укрепляя единство

В том, что наш регион 
сегодня прирастает со-
временными качествен-
ными магистралями, что 
в муниципальных образо-
ваниях всё больше дорог, 
соответствующих време-
ни, что отрасль развивает-
ся, сохраняя лучшие тра-
диции, немалая заслуга 
Краснодарской краевой 
организации «Региональ-
ное отраслевое объедине-
ние работодателей «Союз 
дорожников Кубани».
Сегодня это одно из 

немногих профессиональ-
ных сообществ, которое 
работает, стараясь спла-
чивать ряды союзников, 
а это почти пятьдесят орга-
низаций, в которых более 
семи тысяч работающих.
В разговоре с прези-

дентом Союза дорожни-
ков Кубани депутатом ЗСК 
Анд реем Дорошенко и ге-
неральным директором 
Ириной Тарасовой мы ин-
тересовались, как удается 
строить работу, чтобы не 
только руководители ор-
ганизаций, но и рядовые 
работники в коллективах 
знали о работе союза, чув-
ствовали его внимание и 
поддержку.
Стоит заметить, что и Анд-

рей Дорошенко, и Ирина 
Тарасова наряду с обще-
ственной работой успеш-
но возглавляют дорожные 
предприятия, так что хо-
рошо знают о проблемах 
и задачах руководителей 
организаций и о том, что 
сотрудникам — и инже-
нерно-техническим ра-
ботникам, и рабочим — 
не хватает ярких совмест-
ных мероприятий, где 
бы люди могли общать-
ся, узнавать новости, по-
вышать знания, сорев-
новаться в мастерстве, 
перенимать опыт, демонст-
рировать умения и талан-
ты. Опираясь на опыт, ис-
ходя из насущных проб-
лем, и строится работа 
Союза дорожников Кубани.
Словом, разговор за-

тронул разные стороны 
работы…

Ирина ТАРАСОВА:
— Мы с готовностью идем на сотруд-

ничество с различными ассоциация-
ми дорожных и транспортных орга-
низаций России, в том числе с ассоциа-
цией «РАДОР» и союзом «АСПОР», 
а также объединениями отдельных 
регионов. Мы в курсе событий, проис-
ходящих у наших коллег. К примеру, 
в 2016 году, узнав о том, что наши 
коллеги с Алтая возобновили у себя 
проведение конкурса «Лучший по про-
фессии», мы поехали к ним за опытом. 
Побывали на их мероприятии, посмот-
рели и, вернувшись, решили провести 
такое и у себя. Уже третий год с успе-
хом проводим этот яркий зрелищный 
конкурс, который пользуется огром-
ной популярностью у наших пред-
приятий. Даже не думали, что это вы-
зовет такой всплеск эмоций.
Мы также плодотворно сотруднича-

ем с Союзом транспортников Кубани. 
В частности, наши коллеги были у нас 
в гостях, рассказали об особенностях 
работы своей ассоциации, о взаимо-
действии между ее членами, практи-
ке сотрудничества с властями. В следу-
ющий раз от имени союза я побывала 

на их профессиональном конкурсе 
«Водитель года». Это аналог нашего 
«Лучшего по профессии», однако неко-
торые новаторские особенности его 
проведения мы взяли на вооружение.
Сотрудничество с региональным от-

делением Общероссийского народно-
го фронта также приносит свои плоды. 
Мы обсуждаем конкретные вопросы по 
ремонту проблемных участков улично-
дорожной сети, отмеченных на «Карте 
убитых дорог». Наше взаимодействие 
с ОНФ содействует более эффективной 
реализации данного проекта.

…О КАДРАХ
Андрей ДОРОШЕНКО:
— Подготовка профессиональных 

кад ров остается одной из самых важ-
ных проблем для дорожно-строитель-
ной отрасли. Особенно это касается 
рабочих специальностей, таких как 
бульдозерист, тракторист, асфальто-
укладчик, грейдерист. Востребован-
ность в них большая, но, к сожалению, 
престиж этих профессий в обществе 
невысок, молодежь не ориентирова-
на на производство. И эта проблема 
существенна не только для дорожной 
отрасли, но и для всего строительно-
го комплекса Краснодарского края. 
Проведение нами конкурса «Лучший 
по профессии» — пример пропаганды 
этих профессий. Радует, что сегодня ра-
бочие в наших организациях уже сами 
проявляют желание принять участие в 
этом конкурсе, а на многих предприя-
тиях существует даже конкурс на учас-
тие. Мы стараемся сделать данное 
мероприятие запоминающимся мас-
совым событием, увеличиваем чис-
ло номинаций, победителям вручаем 
ценные призы. Но этого мало. Нам ну-
жен учебный комбинат, на базе кото-
рого можно было бы готовить рабочие 
кадры, и это наша ближайшая зада-
ча. Что касается подготовки кадров 
для среднего звена — мастеров, про-
рабов, лаборантов, то союз совместно 
с Кубанским государственным техно-
логическим университетом проводит 
их учебу на курсах повышения ква-
лификации.
Ирина ТАРАСОВА:
— Мы уделяем большое внимание 

этому вопросу, и нынешний год в ра-
боте союза был насыщен мероприя-
тиями по обучению. Под эгидой сою-
за мы провели целый ряд обучающих 
семинаров, конференций для разного 
уровня специалистов отрасли. На на-
шей базе прошло обучение руково-
дителей, специально для этого подо-
брали программу. Недавно силами 
центра дополнительной подготовки 
КубГУ организовали очень интерес-
ный курс повышения квалификации 
для специалистов, работающих с пер-
соналом. Был проведен семинар для 

бухгалтеров. Хотим в ближайшее вре-
мя организовать обучающие курсы 
для сотрудников плановых отделов, 
сметчиков.

…О ВЕТЕРАНАХ
Андрей ДОРОШЕНКО:
— При союзе действует совет вете-

ранов — старейшин дорожной отрас-
ли, которым руководит опытный до-
рожник Сократ Пантелеевич Зделов. 
Свыше семидесяти ветеранов объ-
единяет эта организация. Мы не ос-
тавляем их без внимания — прово-
дим немало мероприятий с их участи-
ем, поздравляем со знаменательны-
ми датами, оказываем материальную 
помощь, организуем для них отдых с 
экскурсиями — недавно они выезжа-
ли в Абрау-Дюрсо на три дня. В обяза-
тельном порядке уделяется внимание 
и материальной поддержке семей ве-
теранов, оставшихся без попечения. 
Совет старейшин работает совместно 
с профсоюзной организацией при 
непосредственном контакте с дорож-
ными и ветеранскими организация-
ми предприятий — членов союза.

…О МУЗЕЕ
Ирина ТАРАСОВА:
— Редко какая из отраслей у нас в 

крае имеет свой музей, а дорожники 
Кубани его имеют. Он был образован в 
2004 году по инициативе Союза дорож-
ников Кубани. В сборе материалов уча-
ствовало много энтузиастов, создание 
его экспозиций консультировали такие 
легендарные дорожники, как Александр 
Сергеевич Петрусенко, Иван Ильич Обоз-
ный, Игорь Константинович Васильчен-
ко — светлая им память… Трудоемкая 
и интересная работа по запечатлению 
истории отрасли не завершена. Под ру-
ководством Надежды Константиновны 
Шарудиловой музей продолжает приум-
ножать свидетельства высоких трудовых 
результатов дорожников Кубани. И ско-
ро музей обретет новую жизнь в новом 
красивом, стильном здании на терри-
тории НАО «ДСУ-1». Проект разработан 
Союзом дорожников и уже утвержден.

…О СРЕДСТВАХ СВЯЗИ
Ирина ТАРАСОВА:
— Уже третий год раз в квартал под 

эгидой союза выходит в свет отрасле-
вая газета «Дорожник Кубани», в кото-
рой публикуются рассказы об истории 
предприятий и передовиках, о достиже-
ниях и нововведениях, о проблемах и их 
возможном решении. Газета реально 
является пропагандистом и агитатором 
всех событий в отрасли и служит объ-
единению наших организаций. Люди, 
читая издание, находятся в курсе собы-
тий жизни отрасли, и это очень важно.
В этом году у союза появилась своя 

страница в «Инстаграме» — @souzdoroz
hnikov. Так что теперь наши подписчи-
ки имеют возможность следить за ново-
стями в режиме онлайн. Эту площадку 
в соцсети мы создали для активного 
взаимодействия всех, кто участвует в 
развитии дорожной сферы края: органов 
власти, предприятий дорожной отрас-
ли, жителей региона. Чтобы при реше-
нии проблем учитывалось мнение всех 
сторон, чтобы можно было совместно 
обсуждать важные вопросы.

…О МЕРОПРИЯТИЯХ
Андрей ДОРОШЕНКО:
— Сегодня уже не только руководство 

предприятий знает о существовании Сою-
за дорожников, но и рядовые работники. 
И в большей степени благодаря проведе-

нию ярких мероприятий, которые теперь 
стали традиционными и, главное, ожидае-
мыми. В первую очередь это, конечно, 
конкурс профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», который удалось 
восстановить после тридцати лет забвения. 
Этот конкурс стал проводиться в новом 
формате с 2017 года. Первый мы прове-
ли в карьере Усть-Лабинского района, вто-
рой — на территории Лабинского района и 
теперь вот в Кореновске. Сто участников 
из 22 организаций приняли участие, за них 
приехали болеть многочисленные группы 
поддержки во главе с руководителями до-
рожных предприятий. Соревновались луч-
шие представители предприятий — членов 
союза в пяти номинациях: водители само-
свалов, машинисты грейдеров, бульдозе-
ров, экскаваторов, погрузчиков. Почетны-
ми гостями конкурса были руководство 
Министерства транспорта и дорожного хо-
зяйства, «Краснодаравтодора», отраслево-
го профсоюза, наши ветераны. Победите-
лем в командном зачете на этот раз стала 
команда Темрюкского ДРСУ.
Ирина ТАРАСОВА:
— Есть у нас интересные мероприятия 

и для инженерно-технических работников. 
В прошлом году мы возродили давнюю 
традицию развития массового спорта на 
предприятиях и провели на территории 
клуба загородного отдыха в ст. Пласту-
новской спартакиаду, назвав ее «Движе-
ние вверх!». Двадцать команд-участников 
соревновались по десяти видам спор-
та. Причем и отраслевое министерство, 
и «Краснодаравтодор» тоже выставили 
свои команды, что стало дополнительным 
стимулирующим фактором. Спартакиа-
да прошла на ура, и, получив множество 
восторженных отзывов от участников и 
болельщиков, по их просьбам мы сдела-
ли это мероприятие традиционным. В ны-
нешнем году она прошла еще более мас-
сово, собрав триста работников отрасли, 
представлявших 24 предприятия. На этот 
раз команды соревновались по двенад-

цати видам спорта. И в этой спартакиаде, 
как и в прошлогодней, команда НАО «ДСУ-1» 
никому не оставила шансов на победу.
С прошлого года мы ввели в разряд 

традиционных и первенство по футбо-
лу среди команд союза. Оно проводит-
ся дважды в год — весной и осенью. 
На недавнем осеннем турнире, он про-
шел 5 октября в станице Полтавской, 
кубок чемпионов выиграла команда 
НАО «ДСУ-1». На втором месте фут-
больная команда Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Красно-
дарского края, а бронза досталась 
Усть-Лабинскому ДРСУ.
Среди запомнившихся мероприятий 

участие наших предприятий в акции «Мы 
помним! Мы гордимся!», объявленной 
союзом два года назад накануне Дня 
Победы. Тогда мы предложили дорож-
ным организациям взять шефство над 
памятниками, связанными с Великой 
Оте чественной войной, в поселениях 
края. Призыв нашел отклик у всех.

…О ЗАСЛУЖЕННОМ 
ПРАЗДНИКЕ
Андрей ДОРОШЕНКО:
— Акцию «Мы помним! Мы гордимся!» 

мы проведем и в будущем году, тем бо-
лее предстоящий год — год 75-летия со 
Дня Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Скорее всего, мы продолжим и другое 

наше начинание — конкурс на самое со-
циально ориентированное предприятие, 
итогом которого стали подготовленные 
альбомы с красочными иллюстрациями 
об истории и дне сегодняшнем предприя-
тий союза. Все альбомы были переда-
ны в музей.
Ну и, конечно, нельзя не сказать о 

праздновании профессионального празд-
ника, который каждый год Союз дорож-
ников организует в филармонии имени 
Г. Ф. Пономаренко. И это тоже продикто-
вано желанием создать праздничную ат-
мосферу для тружеников нашей нелегкой 
и благородной профессии, отметить луч-
ших, подчеркнуть значимость и корпо-
ративное единство дорожной отрасли Ку-
бани, по праву заслужившей этот праздник.
Ирина ТАРАСОВА:
— Желаем всем нашим предприятиям 

и каждому из членов нашего большого со-
общества союза здоровья, насыщенных 
трудовых будней, морального и матери-
ального благополучия, успехов во всём.
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Организатором его по традиции выступил Союз до-
рожников Кубани при поддержке ГКУ КК «Красно-
даравтодор».
Присутствие на конкурсе руководителей дорожной 

отрасли края — первого замминистра транспорта и 
дорожного хозяйства Андрея Коновалова и руково-
дителя ГКУ КК «Краснодаравтодор» Евгения Зайце-
ва придало особый стимул участникам. Среди по-
четных гостей были: глава МО Кореновский район 
Сергей Голобородько, депутат ЗСК Вячеслав Сбит-
нев, лидер отраслевого профсоюза Сергей Лома-
новский, ветераны дорожной отрасли. Судейскую 
коллегию представляли специалисты «Краснодар-
автодора» во главе с заместителем руководителя 
Артемом Артюхом (фото 1).
На конкурс приехали руководители 22 дорожных 

предприятий-участников (фото 2) с многочислен-
ными группами поддержки, а также студенты — бу-
дущие дорожники и преподаватели данного профи-
ля из КубГТУ.
Словом, мероприятие это вылилось в настоящий 

праздник, героями которого стали сто истинных мас-
теров своего дела: машинисты бульдозеров, грейде-
ров, экскаваторов, погрузчика и водители самосва-
лов (фото 3, 4).
Конкурс «Лучший по профессии» президент Сою-

за дорожников Кубани Андрей Дорошенко сравнил 
с Олимпийскими играми, объявил мероприятие от-
крытым и пожелал каждому из участников победы 
в честной борьбе (фото 5).
С приветственным словом к участникам обратил-

ся первый заместитель министра транспорта и до-
рожного хозяйства края Андрей Коновалов (фото 6).

В каждой из пяти номинаций конкурса участвовало 
по одному представителю от дорожной организации. 
Причем, заметьте, участвовать в конкурсе работни-
ков никто не заставлял. В некоторых организациях 
надо было пройти даже конкурс на право участия. 
Люди шли по собственному желанию и, поверьте, 
сражались за право стать лучшими с полной отдачей.
Каждый хотел принести победные очки в копил-

ку своего предприятия, но на этот раз победный 
кубок заслуженно завоевало Темрюкское ДРСУ 
(на фото  7 руководитель предприятия А. В. Щер-
бина с победителями). На счету его участников две 
награды: одна высшего достоинства, которую заво-
евал Анатолий Остапенко, одержав победу в номи-
нации «Водитель самосвала», а вторая — серебро в 
номинации «Машинист погрузчика», которое принес 
его коллега по предприятию Сергей Рябчун.
Отлично выступило и Анапское ДРСУ «Вираж». 

Победителем в номинации «Машинист погрузчика» 
уже второй год подряд становится Владимир Алек-
сеенко, третье место завоевал водитель самосвала 
«Виража» — Рустем Толгиров (на фото 8 победите-
ли с коллегами по предприятию во главе с руко-
водителем Николаем Семеновым).
У экскаваторщиков из девятнадцати участников 

во второй тур вышли только шесть человек. И зада-
ние этого тура оказалось непростым. Трое не смогли 
поднять крышки кастрюль небольшим прутом армату-
ры, прикрепленным к ковшу экскаватора. Четвертый 
участник, а им оказался Роман Колесник из «Регион-
ДорСтроя», справился с заданием отлично. Роман рас-
сказал нам, что пять лет назад он был предпринима-
телем, но в 33 года понял, что занимается не своим 

Равнение на лучших 
они — гордость и оплот
Четвертого октября Кореновск встречал лучшие силы дорожной отрасли 
со всего края. Именно здесь, на огромных площадках рядом с автодромом, 
развернулся третий по счету конкурс «Лучший по профессии-2019».
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делом. Пошел на курсы машинистов экскаватора, 
окончил их и сейчас доволен жизнью.
В итоге Роман занял второе место, а титул лучшего 

по профессии достался Денису Шевченко из ДСУ-1 
(фото 9). Денис работает на предприятии пятый год, 
а его опыт в профессии — уже одиннадцать лет. Участ-
вует в конкурсе «Лучший по профессии» с самого 
его начала и тогда, в 2017 году, показал второй ре-
зультат. А сейчас удача была на его стороне, поэто-
му и стал чемпионом, прокомментировал свою 
победу Денис. Андрей Никитин из Армавирского ДТК 
занял третье место. Работает он на экскаваторе по-
рядка восемнадцати лет из своих 39. У него трое де-
тей, и сыновей своих Андрей воспитывает в любви 
к труду. «Чем больше человек умеет, тем жить инте-
реснее…» — таков принцип жизни Андрея.
Главный судья в конкурсе на лучшего водителя 

самосвала Евгений Князев рассказал о том, что на 
автодроме работают пять судей, участвуют двадцать 
представителей, что стать лучшим помогает «опыт и 
еще раз опыт» (фото 10).
И он прав. Казалось бы, 22-летний Михаил Лопин 

из Кореновского ДРСУ «РегионДорСтрой» почти 
справился с заданием, завалив только один столбик 
на пути к финишу, однако его опытные коллеги ока-
зались точнее и по времени прошли все пять зада-
ний быстрее. Парень немного расстроился, но его 
старший коллега по предприятию Юрий Вербицкий 
тут же поддержал Михаила добрыми словами: «От-
личный парень, просто молодец. В следующем году 
у него есть все шансы на победу!» (фото 11)
А победителем в этом конкурсе стал Анатолий 

Остапенко из Темрюкского ДРСУ, вторым — Алек-
сей Шелякин из армавирского ООО «ДСУ-4», и третье 
место — у водителя самосвала из Анапского 
ДРСУ «Вираж» Рустема Толгирова (фото 12).
Во втором этапе конкурса в номинации «Маши-

нист бульдозера» конкурсанты должны были наре-

зать корыто глубиной 20 см за 23 минуты. Выигры-
вают те, кто делает это равномерно и вырытый грунт 
также распределяет ровным слоем.
Сергей Музыко из ДСУ-7, участвуя в первом кон-

курсе «Лучший по профессии-2017», стал чемпио-
ном. В прошлом году он выступил неудачно — в этом 
же после первого этапа был первым, но во втором 
туре всё же уступил участнику из Красноармейско-
го района Алексею Корсунову.
В итоге места в тройке лучших распределились 

так: первое — у Алексея Корсунова из ООО «Крас-
ноармейское ДРСУ». Второе — у Сергея Музыко 
из АО «ДСУ-7», и третье место — у Игоря Зяблицева из 
ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» (фото 13).
Звания лучшего в номинации «Машинист авто-

грейдера» был удостоен Дмитрий Баранов из 
НАО «Каневское ДРСУ». Вторым стал Владимир 
Кодола из Павловского ДРСУ, бронза досталась 
Юрию Белинке — представителю ГУП КК «Дагомыс-
ское ДРСУ» (фото 14).
В первом этапе конкурса среди машинистов 

погрузчика участвовал 21 человек, а во второй 
тур вышло только десять. В том числе и 26-летний 
машинист погрузчика ДСУ-7 Виталий Киричков 
(фото 15).
Но шансов на победу никому не оставил прошло-

годний чемпион в этой номинации Владимир Алексе-
енко из анапского ДРСУ «Вираж». Он единственный, 
кому удалось повторить свое лидерство. В прош-
лом году Владимир получил в подарок телевизор, 
а в этом счастливому победителю вручили ноутбук. 
Второй результат среди лучших машинистов погруз-
чика показал Сергей Рябчун из Темрюкского ДРСУ 
и третье место — у Александра Ткаченко из Ейского 
ДСУ №2 (фото 16).
Все участники были награждены грамотами и по-

дарками, победители были удостоены ценных при-
зов и дипломов «Лучший по профессии-2019».

по профессии:
трудовой Кубани
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— Это результат совместной рабо-
ты, выполненной в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги»,— отметил мэр города Игорь 
Дяченко в приветственном слове. — 
Хочу выразить огромную благодар-
ность генеральному подрядчику — 
ООО «Красноармейское ДРСУ». Мы пла-
нировали запустить этот участок в де-
кабре, а получили подарок ко Дню 
города. Уверен, еще много дорог в 
городе будет благоустраивать эта ор-
ганизация. У нас большие планы. 
До 2024 года в рамках национально-
го проекта мы потратим совместно 
с местным бюджетом около шести 
миллиардов на капитальный ремонт 
дорог Новороссийска. Это беспреце-
дентная сумма.
В благодарность за проделанную 

работу Игорь Дяченко вручил гра-
моты директору ООО «Красноармей-
ское ДРСУ» Александру Немне, глав-
ному инженеру Александру Шулькину, 
начальнику участка Владимиру Вар-
ченко, машинисту асфальтоукладчика 
Сергею Чикунову, дорожному рабоче-
му Александру Гаговскому.

— Когда мы заключили контракт 
с администрацией, предполагалось, 
что на строительство потребуется 
14 месяцев. В итоге уложились в шесть 
благодаря слаженной работе адми-
нистрации, газовиков, энергетиков, 
ГИБДД и, конечно, наших ребят-дорож-
ников,— обратился к новороссийцам 
Александр Немна. — Ударно трудить-
ся — это традиция Красноармейско-
го ДРСУ, в чем в очередной раз смог-
ли убедиться жители Новороссийска. 
Город получил реконструированную 
улицу с двухсторонним движением, 
с разметкой, освещением, безопас-
ную и красивую. Однако не ровное 
покрытие, не ширина полос, не осве-
щение и разметка стали главным ре-
зультатом нашей деятельности. Глав-
ное — это время, которое жители 
города-героя и ближайших поселков 
смогут сэкономить, воспользовавшись 
новой современной дорогой. Вместо 
бесполезного простаивания в проб-
ках они проведут эти часы и минуты с 
семьей или за любимым делом! Если 
кто-то сегодня вечером домой попадет 
раньше обычного, значит, мы труди-
лись не зря и у нас всё получилось.
Но работа не завершилась — у нас 

впереди реализация новых проектов: 
развязок, дублеров, обходов. А чтобы 
глава мог безопасно контролировать 
наш труд, как он это любит делать, 
мы хотим ему вручить специальную 
одежду для работы на дорогах.
Игорю Дяченко вручили сигналь-

ную жилетку дорожного рабочего с 

Красноармейское ДРСУ: Красноармейское ДРСУ: 
«Ударно трудиться — 
наша традиция!»

В канун Дня города Новорос-
сийска ООО «Красноармей-
ское ДРСУ» сделало его жите-
лям ценный подарок: 
завершило реконструкцию 
и расширение улицы имени 
героя-малоземельца подпол-
ковника Михаила Капитоно-
вича Видова протяженностью 
1,3 километра на несколько 
месяцев раньше запланиро-
ванного срока. Примечатель-
но, что прежняя автомобиль-
ная дорога была двухполосной 
и односторонней. Теперь ее 
возможности заметно рас-
ширились: движение открыто 
в обе стороны по четырем 
полосам.
Корреспонденты «Кубани се-
годня» побывали на торже-
ственном открытии участка 
современной магистрали и 
стали свидетелями чествова-
ния ее героев — тружеников 
Красноармейского ДРСУ.
В событии приняли участие 
глава города-героя Игорь 
Дяченко, директор ООО «Красно-
армейское ДРСУ» Александр 
Немна, представители пред-
приятия и местные жители.

сена разметка. На улице Видова мы 
также сделали освещение.

— Насколько оцениваете каче-
ство используемых материалов?

— На отлично. У нас работает ла-
боратория, осуществляющая опе-
рационный и входной контроль ма-
териалов. Кроме того, все работы 
контролировались астраханской орга-
низацией ЦИВССМ, так что контроль 
был жестким, качество проверено.

— В дорожной отрасли в послед-
нее время наблюдается значитель-
ный подъем активности. Есть ли 
возможность у наших дорог из раз-
ряда российских бед превратиться 
в национальную гордость?

— Несколько раз я ездил в Восточ-
ную Европу и каждый раз, возвра-
щаясь домой, чувствую гордость за 
то, что наши двухполосные дороги 
становятся четырехполосными. Гор-
жусь тем, что у нас не только ремон-
тируются, но и возводятся мосты. 
Например, мы прокладывали объ-
ездную дорогу для нового моста на 
117-м километре новороссийской 
трассы. На Кубани много новых раз-
вязок, кипят работы по строительству 
обходов Краснодара. Построен са-
мый знаменитый мост — Крымский. 
Прежде чем говорить о кризисе и 
замедлении экономики, оглянитесь 
вокруг: новые направления, новые 
дороги, расширение полос, увели-
чение нагрузок, беспрецедентное 
финансирование. Кто бы что ни го-
ворил, но мы стремительно развива-
емся. В дорожной отрасли заметный 
подъем, и это только начало.

— Какую технику используете? 
Обновляете ли парк?

— Техника обновляется постоянно. 
Предпочтение отдаем немецким ма-
шинам. Жаль, что у нас нет каче-
ственной отечественной замены. 
Наверное, это последствия периода 
перестройки, когда мы всё растеря-
ли. Программное обеспечение у нас 
тоже иностранное. Надеюсь, первое, 
что мы сделаем в ближайшее вре-
мя,— разработаем отечественные 
системы слежения. Для этого дела 
не нужно много металла, тут глав-
ное — мозги, и они в нашей стране 
есть, поэтому нам вполне по силам 
собственными разработками замес-
тить импортное программное обес-
печение.

— Много людей было задейство-
вано на этом объекте и кого бы вы 
особенно отметили?

— Здесь, на реконструкции улицы 
Видова, работало 150 человек. И то, 
как, в какие сроки выполнена ра-
бота,— это прежде всего заслуга на-
ших дорожных рабочих, которые тру-
дились и днем и ночью при жаре до 
45 градусов. Это люди с характером. 
Сегодня глава Новороссийска награ-
дил грамотами наших тружеников. 
В их числе — главного инженера Алек-
сандра Шулькина. Я бы добавил, что 
выполнение данного объекта в столь 
сжатые сроки — это во многом резуль-
тат личного энтузиазма этого челове-
ка, как и начальника участка Влади-
мир Варченко — он тоже был удостоен 
почетной грамоты. Особая благодар-
ность асфальтировщикам. Они — эли-
та дорожной отрасли. Это те люди, 
которые наносят последние штрихи, 
завершают работы. На них огромная 
ответственность, потому что все труды 
можно погубить кривым верхним сло-
ем. Представляете, им приходится ра-
ботать, когда сверху сорок, а снизу сто 
сорок градусов! Это люди, которые, 
говоря языком профессионалов, «сва-
рены вкрутую». Я благодарен всему 
коллективу за добросовестный труд и 
уверен, что мы достойно справимся 
со всеми поставленными задачами, 
какими бы сложными они ни были.

надписью «Глава», которую мэр тут 
же надел. После торжественного пере-
резания ленты руководитель города, 
заядлый мотоциклист, в сопровожде-
нии байкеров из новороссийского 
мотоклуба Blacksmiths MC рванул по 
обновленной улице Видова.

Директор компании «Красноар-
мейское ДРСУ» Александр Немна 
рассказал, какой ценой даются тру-
довые победы и комфорт на доро-
гах края.

— Александр Валерьевич, у ва-
шей компании богатая история, 
и в то же время Красноармейское 
ДРСУ — это современная организа-
ция, одно из ведущих предприятий 
дорожной отрасли края. Как бы вы 
охарактеризовали сегодняшний 
день ДРСУ?

— Сегодня Красноармейское ДРСУ 
занимается строительством, ремон-
том и содержанием дорог. Выполня-
ем заказы федеральных и краевых 
структур. Сеть содержания доста-
точно большая: дорога от Краснода-
ра до хутора Белого в направлении 
на Крымский мост, а также краевые 

дороги в Калининском, Красноар-
мейском районах и городе Новорос-
сийске. В этом году вектор ремон-
та и строительства был направлен 
на юго-запад, то есть на город-герой. 
Мы осуществляли национальный 
проект «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Спе-
циально под эту программу мы 
построили третий современный ас-
фальтобетонный завод в станице 
Нижнеба канской.
Что касается дальнейших планов: 

будем продолжать прокладку и ре-
монт дорог города и края, развивать 
свое производство.

— Национальный проект «Безо-
пасные и качественные дороги» 
в этом году охватил три агломе-
рации: Краснодарскую, Новорос-
сийскую и Сочинскую. Вы прини-
маете участие по Новороссийской 
агломерации как генеральный под-
рядчик. Что сделано за прошед-
ший период?

— В качестве генерального под-
рядчика здесь, в Новороссийской 
агломерации, мы в этом году рабо-
ты завершили. Финальным этапом 

выполнения национального проекта 
стала реконструкция участка улицы 
Видова. Хочу отметить работу адми-
нистрации Новороссийска, побла-
годарить за по-настоящему плодот-
ворное сотрудничество главу Игоря 
Дяченко, его заместителя Александра 
Служалого и заместителя начальни-
ка Управления ЖКХ Дмитрия Мар-
тыненко. Эти люди действительно 
очень ответственно занимались 
проектом.
Наряду с улицей Видова в рамках 

проекта было отремонтировано еще 
девять улиц, в том числе подход к 
13-му микрорайону, который явля-
ется продолжением улицы Видова 
длиной 1,3 километра; улица Маги-
стральная, связывающая промыш-
ленный район Шесхарис с центром 
Новороссийска, улицы Лейтенанта 
Шмидта, 8 Марта, Клары Цеткин. 
Что касается курортного направ-
ления, то мы сделали комфортным 
проезд автомобилей в сторону Ши-
рокой Балки. На всех этих объектах 
был выполнен ремонт покрытия, вос-
становлены бордюры, обновлены 
тротуары, установлены знаки, нане-

История ООО «Красноармейское ДРСУ» началась в шестидесятых годах с Дорожно-строительного управления-5. 
Из руководства этой организации в разные годы вышли замечательные управленцы-профессионалы, имена ко-
торых являются гордостью дорожной отрасли Кубани: В. Н. Афанасенков, И. Г. Сердюк, В. В. Ишутин и другие. 
Сегодня компанию возглавляет А. В. Немна, связавший с отраслью двадцать лет жизни.
В настоящее время ООО «Красноармейское ДРСУ» располагает всеми необходимыми производственными 

мощностями для выполнения дорожно-строительных работ в оптимальные сроки и с надлежащим качеством. 
В арсенале компании четыре производственные базы: в Красноармейском районе, в Новороссийске, Темрю-
ке и станице Калининской.
Для производства строительных материалов в ДРСУ открыто три собственных асфальтобетонных завода сум-

марной производительностью 390 тонн в час, а также завод минерального порошка. Для проверки качества ма-
териалов и произведенных дорожных работ у ДРСУ есть своя аккредитованная лаборатория.

Главные проекты, в реализации которых принимало участие 
за последние пять лет Красноармейское ДРСУ

● Обслуживание олимпийских дорог в Сочи и создание трассы для «Формулы-1»
● Прокладка подходов к Крымскому мосту
● Возведение транспортной развязки на автодороге А290
● 135 участков отремонтировано за 2015—2018 годы

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Александр НЕМНА: 

«Результат нашей рабо-
ты — сэкономленное ново-
российцам время…»
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Развязали 
транспортный узел

— К вам буквально долетели. Где пробка 
на въезде со стороны Темрюка? — начи-
наем разговор с Николаем Геннадьевичем.

— Вы, видимо, давно у нас не были. Авто-
мобильного затора на въезде в Анапу со сто-
роны Темрюка нет с июня. Мы все работы 
закончили на том участке к началу курортно-
го сезона. Обратили внимание, что светофор 
отключен? Он там не нужен. Новая организа-
ция движения позволила оптимизировать си-
туацию на кольце. Не без гордости могу ска-
зать, что в этом и наша заслуга.

— То есть одной укладкой асфальта не ог-
раничились?

— Эта пробка не только для гостей наше-
го курорта создавала проблемы. Анапчане 
мучились с ней круглый год. И когда пришла 
пора ремонтировать дорогу на кольце, было 
принято решение о новой организации дви-
жения, чтобы снизить напряженность на этом 
проблемном участке.
Подготовительные работы к ремонту на 

кольце начались еще в прошлом году. Мы об-
ратились к специалистам по организации до-
рожного движения из ГИБДД. Совместно была 
досконально изучена обстановка на этом 
сложном участке. Провели несколько экспе-
риментов, чтобы увидеть самые проблем-
ные точки и понять, как их можно устранить. 
Затем был сформирован пакет предложений 
по улучшению дорожной ситуации.
В результате дорога от кольца в город рас-

ширилась и стала четырехполосной. Это сра-
зу сняло существенную часть нагрузки — ма-
шины свободно проходят ранее проблемный 
участок. Всего же на данном участке наш 
фронт работ включал три километра доро-
ги, то есть фактически все подъездные пути 
к развязке.
Этот проект, конечно, не самый крупный 

в послужном списке нашего предприятия, 
но, безусловно, один из важнейших. Теперь, 
каждый раз проезжая по этому кольцу, 
невольно улыбаюсь: радостно, что удалось 
разрулить многолетнюю проблему. И самое 
главное, развязка стала гораздо безопаснее. 
Количество ДТП на данном участке резко со-
кратилось. Это, наверное, основополагающая 
оценка нашей деятельности.

Особенности курорта
— Работа на побережье имеет свои осо-

бенности: курортный сезон совпадает с 
самой горячей порой по ремонту дорог. 
Как удается соблюсти баланс интересов?

— Строгое планирование работ — это един-
ственное решение задачи. Мы понимаем, 
что для Анапы, как, впрочем, и для других 
городов черноморского побережья курорт-
ный сезон является важнейшим событием 
и в экономическом, и в имиджевом планах. 
Поэтому стараемся минимизировать дис-
комфорт, связанный с нашей деятельностью. 
На оживленных участках ведем работы ночью. 
Конечно, бывает, что приходится работать 
круглосуточно, но в целом мы стараемся 
не создавать лишних проблем автомобилис-
там и пешеходам.

— Но как при таких ограничениях укла-
дываться в сроки?

— Мы четко знаем, когда и какие участки 
нам предстоит ремонтировать и, исходя из 
этого, распределяем силы, средства, людей. 
К тому же ночная работа в основном связа-
на с ремонтом дорог внутри Анапы. На дру-
гих объектах такой необходимости нет. 
Например, в этом году мы отремонтирова-
ли четыре километра дороги на Большой 
Утриш и не ограничивали работы ночным 
временем. Объектов ремонта у нас много, 
и не только в Анапе. Сейчас мы выполня-
ем работы по ремонту улицы Курортной в 
Дивноморске. Кстати, в этом году мы выиг-
рали аукцион на содержание дорог в Геленд-
жике. Чтобы обеспечить выполнение своих 
обязательств по этому контракту, расшири-
ли парк техники: купили пять КДМ (комбини-
рованная дорожная машина. — Прим. авт.) 
и микроавтобусы.
Еще отремонтировано более двух километ-

ров улицы Рабочей и проспекта Южного в 
поселке Витязево, четыре улицы в Анапе. 
Завершен масштабный ремонт на трассе 
Анапская — Гостагаевская, который начался 
в 2017 году. Ведутся работы на участке между 
населенными пунктами Фадеево и Чекон. Этот 

объект у нас переходящий на следующий год, 
и после окончания ремонта эта дорога сно-
ва станет хорошей альтернативой для авто-
мобилистов.

— Качество дорог — вечная тема. Но спра-
ведливости ради, кубанские дороги всё же 
чаще хвалят, чем ругают. Особенно водители 
из других регионов. На ваш взгляд, почему?

— Я привык отвечать за свою работу и 
считаю, что каждый должен придерживать-
ся такого правила. Что касается контроля 
качества, то у нас с этим очень строго. Соб-
ственная аттестованная лаборатория с ква-
лифицированными специалистами позволяет 
контролировать процесс на всех этапах — от 
отбора проб инертных материалов, поставля-
емых партнерами, до проверки дорожного по-
лотна на соответствие стандартам. К тому же 
асфальт мы производим на собственном за-
воде. Его мощности — пятидесяти тонн в час 
пока хватает для наших нужд, и мы уверены 
в его качестве.
Но даже самое технологичное оборудова-

ние не гарантирует результат. Многое зави-
сит от людей и их отношения к работе. Кол-
лектив у нас очень сплоченный и люди ценят 
свою работу. Так, наш машинист погрузчика 
Владимир Алексеенко стал лучшим по про-
фессии на краевом конкурсе. Первое место 
он получил абсолютно заслуженно, потому 
что свое дело знает до мельчайших деталей. 
(P. S. Пока готовился материал, состоял-
ся конкурс «Лучший по профессии-2019», 
где Владимир Алексеенко подтвердил свое 
лидерство.)
Все эти составляющие и дают мне право 

сказать, что по всем объектам ремонта и 
содержания автомобильных дорог, а у нас 
их в этом году более двух десятков, мы уло-
жимся в срок и качественно. Убедиться 
можно, побывав на любом из участков, где 
мы работаем.

В гуще событий
Послушавшись совета генерального ди-

ректора ДРСУ «Вираж» Николая Семенова, 
отправляемся на дорогу между Фадеевом и 
Чеконом. По пути начальник строительного 
участка №1 Анатолий Опанасенко вводит в 
курс дела (на фото слева):

— Ремонт рассчитан на два года. Эта доро-
га очень удобна для автомобилистов, но из-за 
ее плохого состояния многие выбирают более 
длинные, но комфортные маршруты. После 
ремонта такая необходимость исчезнет. Рабо-
таем в полном соответствии со сроками. Сейчас 
на участке задействовано 18 единиц техни-
ки и 30 специалистов.

Место работы видно издалека: вокруг 
асфальтоукладчика, толкающего впереди 
себя самосвал с поднятым кузовом, работа-
ют люди в оранжевых жилетах. Из грузовика 
смесь подается в агрегат, который укладыва-
ет ее равномерным слоем. Дорожные рабо-
чие действуют слаженно и без суеты. Видно, 
что здесь роли расписаны. Машинист Георгий 
Красницкий один из самых опытных, трудится 
в ДРСУ «Вираж» больше десяти лет (на фото).

— Сейчас работать намного легче: авто-
матизация. Но всё равно люди у нас креп-
кие должны быть. Сверху жжет солнце, сни-
зу — асфальт. При этом надо работать — у нас 
в тенечке не отсидишься,— заканчивает ко-
роткий разговор Георгий Николаевич. — его 
очередь укатывать асфальт.

Вехи пути
ДРСУ «Вираж» работает в дорожной от-

расли 52 года и входит в десятку крупней-
ших отраслевых организаций Кубани.
Предприятие содержит и обслуживает 

189 километров дорог, из них 174 кило-
метра — дороги с асфальтобетонным 
покрытием, 15 километров — дороги с гра-
вийным покрытием; 12 мостов и путепро-
водов общей протяженностью 357 мет-
ров, выполняет ремонт и реконструкции 
автодорог в городах-курортах Анапе и Ге-
ленджике, Новороссийске, Темрюкском, 
Крымском, Славянском районах Красно-
дарского края, ведет работы по благоуст-
ройству улиц Анапы, Геленджика.
НАО «Анапское ДРСУ «Вираж» — член 

Союза дорожников Кубани. За высокие 
показатели в строительстве, реконструк-
ции, ремонте и содержании дорог неодно-
кратно награждалось почетными гра-
мотами администрации города-курорта 
Анапы и Краснодарского края.

Анапский «Вираж»Анапский «Вираж»

НАО «Анапское ДРСУ 
«Вираж», оставаясь 
главным по дорогам 
в родном городе-курор-
те, теперь занимается 
и обслуживанием 
автодорожной сети 
в Геленджике.
Выезжая на встречу 
с генеральным директо-
ром ДРСУ «Вираж» 
Николаем Семеновым, 
мы заложили время 
на преодоление пробки 
перед Анапой… и при-
ехали раньше. Никакого 
затора не было. 
И это никакое 
не везение.
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Краснодарские 
универсалы

ДСУ-1 занимается ремонтом, содер-
жанием и строительством автомобиль-
ных дорог федерального, региональ-
ного и межмуниципального значения, 
участвует в национальном проекте 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», улучшая транспорт-
ные артерии Краснодарской агломе-
рации. На содержании ДСУ-1 более 
450 км автодорог в Краснодаре, Горяче-
ключевском и Динском районах. Наря-
ду с этим предприятие благоустраивает 
дворовые территории, территории тор-
говых комплексов и автозаправочных 
станций, наносит дорожную разметку, 
озеленяет автомобильные развязки, 
помогает краевой столице в обустрой-
стве зеленых зон. Качественному и 
своевременному выполнению заказов 
способствует мощная производствен-
ная база, оснащенная современной 
дорожно-строительной техникой веду-
щих мировых производителей.
В копилке достижений ДСУ-1 огром-

ное количество знаковых и социаль-
но значимых объектов. Коллектив 
НАО «ДСУ-1» занимался строитель-
ством, капитальным ремонтом до-
рог и благоустройством олимпийских 
объектов в Адлере и Красной Поляне. 
Построил трассу для проведения шос-
сейно-кольцевых автомобильных гонок 
«Формула-1». За последние годы ДСУ-1 
успешно реализовал проекты, которые 
стали визитными карточками Красно-
дарского края и России. Это строитель-
ство подъездных дорог к футбольным 
стадионам «Краснодар» и «Ростов-Аре-
на», благоустройство исторического 
парка-музея «Россия - моя история» в 
кубанской столице. В 2018 году ДСУ-1 
выполнило капитальный ремонт ули-
цы Новороссийской в Краснодаре. 
Ежегодно предприятие ремонтирует 
около 30-35 километров автомобиль-
ных дорог.
Основным заказчиком НАО «ДСУ-1» 

является министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Краснодарского 
края. За помощью к дорожникам об-
ращаются муниципальные образова-
ния Краснодарского края и частные 
организации.
Качество работы ДСУ-1 отмечено 

администрацией Краснодарского края, 

Министерством транспорта РФ, краевы-
ми министерствами, ГКУ КК «Красно-
даравтодор».

Участие 
в нацпроекте

В 2019 году в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» ДСУ-1 за-
вершило работы по улице Тюляева в 
Краснодаре. Близки к окончанию ра-
боты на улицах Старокубанской и Сор-
мовской. За неполных четыре меся-
ца дорожники выполнили работы по 
устройству нижнего и верхнего слоев 
покрытия на площади более 150 ты-
сяч квадратных метров, отремонти-
ровали около трех километров тротуа-
ра, а также переустроили движение на 
двух значимых для города кольцевых 
пересечениях. Общая протяженность 
ремонтируемых участков в рамках 
нацпроекта составила 27 километров.
Генеральный директор НАО «ДСУ-1» 

Виталий Ишутин:
— Сейчас наша главная задача — 

продолжить участие в реализации уни-
кального по масштабности целей нац-
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 2020—2021 
годах. Предприятие готово выполнять 
самые серьезные работы по нацпро-
екту, традиционно соблюдая культуру 
и технологию производства, договор-
ные обязательства и исполнение в пол-
ном объеме условий государственных 
контрактов.

Вехи трудового пути
В 1948 году в восточной части 

Краснодара, вдоль дороги на станицу 
Усть-Лабинскую, была создана база 
ма шинно-дорожной станции №9, 
на которой трудились восемьдесят 
человек. Руководил коллективом Сергей 
Григорьевич Крылов (1948—1949). 
Первые объекты — автодорога Крас-
нодар — Невинномысская и подъезд 
к аэропорту строились с гравийным и 
грунтовым покрытием.
В 1952 году, благодаря появлению 

битумной базы, стало возможным 
устройство черного покрытия методом 
смешения на дороге. Первый участок 
такой дороги появился на подъезде к 
краснодарскому аэропорту.

Сегодня заслужить репутацию высокопрофессио-
нального коллектива непросто: необходимо делать 
ставку на обновление и развитие. Непубличное ак-
ционерное общество «Дорожно-строительное управ-
ление №1» по праву соответствует своему предна-
значению — быть в передовиках среди организаций 
дорожной отрасли Кубани. Предприятие использу-
ет в своей работе инновационные решения, внед-
ряет передовые технологии, повышает квалифи-
кацию сотрудников, совершенствует стратегию 
управления, выполняет поставленные задачи каче-
ственно, с соблюдением сроков, по оптимальным 
для заказчика ценам.

Генеральный директор 
НАО «ДСУ-1» 
Виталий ИШУТИН:

— Сейчас наша главная за-
дача — продолжить участие в 
реализации уникального по 
масштабности целей нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в 2020—2021 годах. 
Предприятие готово выпол-
нять самые серьезные ра-
боты по нацпроекту, тради-
ционно соблюдая культуру 
и технологию производства, 
договорные обязательства и 
исполнение в полном объе-
ме условий государственных 
контрактов.

дарского водохранилища. Создавались 
автодороги Теучежск — Понежукай, об-
ход станицы Новомышастовской, 
обход станицы Саратовской, Мир-
ный — Ангелинский ерик, проведена 
реконструкция с доведением до пер-
вой технической категории дороги 
Краснодар — хутор Ленина.
При прокладке дороги Новая Адыгея — 

Яблоновский использовалась техноло-
гия тощего бетона, там же испытывал-
ся макрошероховатый слой.
В 1978 году при участии препода-

вательского состава и студентов Крас-
нодарского политехнического инсти-
тута на АБЗ-1 проведена реконструк-
ция с установкой смесителя Д-617 
производительностью 50 тонн в час. 

Быть первым
В 1957 году на базе МДС-9 было 

создано специализированное пред-
приятие по прокладке автомобиль-
ных дорог — дорожно-строительное 
управление.
В 1963 году в районе аэропорта 

смонтировано два смесителя МГ-1, а в 
1967 году — смеситель Л-597 с дистан-
ционным управлением и безкотловым 
подогревом битума. Это позволило 
предприятию укладывать асфальтобе-
тонные покрытия. В том же году была 
сдана первая дорога с асфальтобетон-
ным покрытием — подъезд к аэропор-
ту длиной три километра.
В 1968 году в станице Ангелин-

ской Красноармейского района был 
построен новый завод с двумя сме-
сителями Д-557, выпускающий до 
40 тысяч тонн асфальтобетонной 
смеси в год.
В период с 1953 по 1969 год объем 

строительно-монтажных работ вырос 
почти в два раза. В 1969 году сдано 
14 километров качественного двух-
слойного асфальтобетонного покры-
тия на гравийном основании участка 
автомобильной дороги Краснодар — 
Горячий Ключ.
В этот период силами ДСУ-1 были 

проложены дороги Краснодар — 
Славянская, Краснодар — Горячий 
Ключ — перевал Хребтовый, Красно-
дар — Ладожская, Краснодар — Ейск, 
Тимашевск — Приморско-Ахтарск.
В 1962 году построен первый 

12-квартирный дом, в 1964 — два, 
в 1970 году — 16-квартирный дом. 
К 1970 году управление имело во-
семьдесят квартир.
В начале 70-х ДСУ-1 приняло учас-

тие в прокладке дороги Ростов-на-
Дону — Павловская — Новороссийск на 
участке «Восточный обход г. Краснода-
ра». Построено пять транспортных раз-
вязок в разных уровнях, из них две — 
типа «неполный клеверный лист» и 
впервые на территории края — развяз-
ка по типу «полный клеверный лист».
В 1975 году проложено 1,5 кило-

метра дороги в зоне гидроузла Красно-

В 1983 году он был заменен на завод 
с электронным управлением произво-
дительностью 100 тонн в час.
В 1978 году закончено строитель-

ство ремонтно-механических мас-
терских, а в 1983 году коллектив 
управления разместился в новом 
адми нистративном корпусе.
В короткие сроки была создана база 

в Адыгейске с АБЗ Д-508. В 1988 году 
новая производственная база появи-
лась в Горячем Ключе.
В 1988 году в состав ДСУ-1 вошли 

Пашковское и Динское ДРСУ, чис-
ленность коллектива увеличилась до 
530 человек. Управление стало зани-
маться и содержанием дорог. В зону 
обслуживания вошли Краснодар, Дин-
ской и Горячеключевской районы.
С 1991 года ДСУ-1 начало работать 

с «Краснодаравтодором» по догово-
рам подряда.
Сегодня автопарк НАО «ДСУ-1» со-

ставляет 131 единицу автотранспор-
та, в том числе 97 единиц дорожной 
техники. Служба содержания насчи-
тывает 170 специалистов — механиза-
торов, водителей, дорожных рабочих.

Передовым 
новшествам — 
зеленый свет

Для ДСУ-1 характерно внимание к 
новинкам в дорожной отрасли. Пере-
довые технологии и материалы, при-
меняемые компанией, впослед ствии 
берут на вооружение другие дорож-
ники.
Качественное и своевременное 

выполнение задач обеспечивает 
собственная высокотехнологичная 
произ водственная база. В первую 
очередь это асфальтобетонный завод 
MariniUltimap-2700. Его производи-
тельность составляет 200 тонн смеси 
в час. Завод не наносит вреда окру-
жающей среде, производство явля-
ется экологически чистым. Контроль 
за параметрами ведется через ком-
пьютерную сеть. В щитах управления 
смонтировано высококачественное 
немецкое оборудование, которое слу-
жит для предотвращения аварийных 
ситуаций. По сравнению с построен-
ными в Краснодаре заводами Marini 
работает бесшумно.



Четверг, 17 октября 2019 года 11

Мощность собственного бетонно-
го завода составляет 60 кубометров 
в час. Эмульсионная установка «Бас-
тион» для приготовления битумной 
эмульсии ЭБК-1, ЭБК-2 производит 
пять тонн в час, комплексная дробиль-
ная установка КМД-1200 выдает от 
40 до 100 кубометров в час.
По словам генерального директо-

ра Виталия Ишутина, ДСУ-1 постоянно 
совершенствует свое мастерство по 
ремонту и содержанию дорог, осваи-
вает передовые технологии, материа-
лы современных разработок, новые 
строительные механизмы и технику. 
Это во многом обеспечивает передо-
вые позиции предприятия.
Для ремонта трещин горячим би-

тумно-полимерным герметиком, об-
ладающим гидроизолирующими 
свойствами, высокой температурной 
и деформационной устойчи востью, 
приобретен комплекс специального 
оборудования фирмы Crafco. Произ-
водительность комплекта оборудо-
вания составляет до полутора тысяч 
метров в смену в зависимости от глу-
бины и ширины повреждений. Глав-
ное преимущество данной техно-
логии — в высоком качестве работ, 
значительной экономии средств и 
увеличении межремонтных перио-
дов покрытия.
Организация активно осваивает 

производство и применение асфаль-
тобетонных смесей по передовым 
технологиям. При производстве ас-
фальта применяются адгезионные 
добавки в составе битумосодержа-
щих смесей для улучшения адгезии 
битума с каменным материалом, 
полимерные добавки для модифика-
ции битума. НАО «ДСУ-1» постоянно 
проводит модернизацию парка до-
рожно-строительных машин, внедря-
ет новые технологии, оборудование и 
методы работы.
Следует отметить, что в 2007 году 

в числе первых ДСУ-1 было введено 
новшество, направленное на сниже-

ние числа и тяжести дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов. Предприятие стало обору-
довать пешеходные переходы дорож-
ными знаками с алмазной пленкой 
3D, которая в десятки раз превос-
ходит по эффективности светоотра-
жения все существующие дорож-
ные знаки.

Рачительное 
хозяйствование

Руководить коллективом по плечу 
лишь настоящим лидерам. Мало орга-
низовать людей — важно направить их 
в нужное русло. Найти подход к каждо-
му — тоже не последнее дело. Возглав-
ляет ДСУ-1 Виталий Ишутин. Коллеги 
отмечают, что это человек с силь-
ным характером, дисциплинирован-
ный, волевой, выносливый, хороший 
психолог. Как генеральный директор 
Виталий Ишутин проявляет высокую 
компетентность и целеустремлен-
ность. Обладает исключительно вы-
сокой работоспособностью. Много 
внимания уделяет совершенствова-
нию методов управления предприя-
тием и его техническому оснащению. 
За плечами у Виталия Владимирови-
ча огромный опыт работы в отрасли. 
В 2004 году, окончив Кубанский го-
сударственный технологический уни-
верситет по специальности «органи-
зация дорожного движения», он сразу 
же поступил на курсы повышения 
квалификации по программе «Строи-
тельство, реконструкция и ремонт ав-
томобильных дорог и искусственных 
сооружений» и успешно окончил их. 
И в том же 2004-м он начал трудовую 
деятельность с должности мастера 
строительных и монтажных работ в 
Красноармейском ДРСУ. В 2008 го-
ду был главным инженером в ООО «Ге-
ленджикДорСтройПроект». Затем пере-
шел в Дорожно-строительное управ-
ление №1 и в течение пяти лет 
работал начальником ремонтно-

строительного участка. За высокий 
профессиона лизм, добросовестный 
труд неодно кратно поощрялся почет-
ными грамотами и благодарностями 
дорожно-строительных организаций.
В феврале 2016 года Виталий Ишу-

тин был избран на должность гене-
рального директора НАО «ДСУ-1». Под 
его руководством стало повышаться 
качество строительства и содержания 
автомобильных дорог. Высокий уро-
вень качества работ позволил под-
нять и рейтинг ДСУ-1 среди дорожно-
строительных организаций края. 
Внед рение долгосрочного комплек-
са мероприятий по экономическому 
оздоровлению предприятия значи-
тельно улучшило его финансово-эко-
номическое положение. По результа-
там трудовой деятельности Виталию 
Ишутину была объявлена благодар-
ность министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Краснодарского края.

Победный настрой
В октябре прошлого года НАО «ДСУ-1»

 отметило 70-летний юбилей. Коллек-
тив поздравили заместитель губерна-
тора Краснодарского края, министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
края, мэр Краснодара, главы Горяче-
го Ключа и Динского района.
Качество работы дорожников ДСУ-1

 регулярно поощряется на выс-
шем уровне. В 2016 году Министер-
ство транспорта и дорожного хозяй-
ства Краснодарского края признало 
непубличное акционерное общество 
«Дорожно-строительное управление 
№1» лучшим предприятием по ка-
питальному ремонту автомобильных 
дорог и дорожных сооружений. При 
этом управление «Краснодаравтодо-
ра» ежегодно присуждает ДСУ-1 при-
зовые места в краевом смотре-кон-
курсе дорожных предприятий.
На достигнутом коллектив пред-

приятия останавливаться не собира-
ется. Впереди немало проектов, кото-
рые ждут своих победителей.

К СЛОВУ
 Коллектив НАО «ДСУ-1» 
принимает активное учас-
тие в спортивно-развле-
кательных мероприяти-
ях среди работников до-
рожной отрасли Кубани. 
С 2018 года Союз дорож-
ников Кубани проводит 
спартакиаду «Движение 
вверх», и команда ДСУ-1 
«Первые» и в прошлом, и 
в нынешнем году не поз-
волила никому из сопер-
ников обогнать себя, став 
двукратным победителем 
этого яркого турнира.
Также футбольная коман-

да НАО «ДСУ-1» принимает 
активное участие в весен-
них и осенних турнирах 
по футболу среди органи-
заций дорожной отрасли. 
В нынешнем, осеннем, 
турнире по футболу сре-
ди предприятий дорож-
ной отрасли Кубани, кото-
рый состоялся 5 октября в 
станице Полтавской Крас-
ноармейского района, 
футболисты ДСУ-1 показа-
ли высший класс и заво-
евали Кубок чемпионов!

Виктор Стаценко за время ра-
боты в должности главного ин-
женера зарекомендовал себя 
грамотным руководителем, уме-
ющим находить нестандартные 
подходы к решению задач, сто-
ящих перед предприятием. При-
мером может служить успешная 
работа по выполнению муници-
пального контракта на объекте 
«Капитальный ремонт ул. Ново-
российской — от ул. Шевченко до 
ул. Северной в Краснодаре».

Николай Опенченко начал свою 
трудовую деятельность в дорожно-
строительной отрасли с 1981 года, 
а с мая 2011 года руководит рабо-
той трех дорожно-эксплуатацион-
ных участков.

Владимир Корниенко работа-
ет начальником асфальтобетонно-
го завода с сентября 2007 года. 
Зарекомендовал себя как квали-
фицированный специалист и руко-
водитель подразделения. Большое 
внимание Владимир Алексеевич 
уделяет организации работ по 
внедрению и освоению техниче-
ских новшеств, научных открытий 
и изобретений, передового опыта, 
способствующих улучшению ор-
ганизации производства и росту 
производительности труда.

Александр Кондратенко, ма-
шинист укладчика асфальто-
бетона шестого разряда, внес 
значительный вклад в работу 
НАО «ДСУ-1» при прокладке трас-
сы для проведения шоссейно-
кольцевых автомобильных го-
нок серии «Формула-1» в Имере-

тинской низменности, за что в 
2014 году ему была объявлена 
благодарность министра строи-
тельства, архитектуры и дорож-
ного хозяйства Краснодарского 
края.

Александр Макаров, маши-
нист самоходного катка, работа-
ет в дорожно-строительной отрас-
ли более 26 лет. За весь период 
работы проявил себя не только 
как высокопрофессиональный ра-
ботник, но и как новатор произ -
водства. Ему поручалось освое-
ние и внедрение новейших тех-
нологий в прокладке и ремонте 
автомобильных дорог. Бригада 
Макарова одна из первых в крае 
осваивала технологию укладки 
новых видов смеси: щебеночно-
мастичной, щебеночно-песчано-
цементной.

Нальбий Тлиап, водитель авто-
мобиля, пользуется уважением в 
коллективе, постоянно повышает 
свою профессиональную подго-
товку. Его профессионализм по-
могает качественно содержать и 
ремонтировать автомобильные 
дороги.

Александр Забайкин трудится 
водителем с 1999 года. Помимо 
производственных заслуг, кото-
рых немало, оказывает практиче-
скую помощь в обучении молодых 
водителей, начинающих трудить-
ся в дорожно-строительной отрас-
ли. Под его началом прошли ста-
жировку и продолжают успешно 
трудиться шесть молодых специа-
листов, ставших водителями вы-
сокого класса.

Доска почета ДСУ-1
Говорят, главное богатство любого предприятия — его коллек-

тив. Успех предприятия был бы невозможен без вклада в общее 
дело каждого работника. Сегодня в ДСУ-1 трудится более 450 че-
ловек, в том числе пятьдесят сотрудников инженерного состава. 
Это настоящие профессионалы своего дела. Шестерым из них 
присвоено почетное звание «Заслуженный дорожник Кубани». 
Ежегодно в профессиональный праздник лучших тружеников на-
граждают грамотами и благодарственными письмами админи-
страции Краснодарского края, краевого Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства, ГКУ КК «Краснодаравтодор», ККА 
РООР «Союз дорожников Кубани», администрации управления.

Вот имена героев труда НАО «ДСУ-1».

Ежегодно Союз дорожников Кубани проводит конкурс «Луч-
ший по профессии», где машинисты бульдозеров, погрузчиков, 
автогрейдеров и экскаваторов НАО «ДСУ-1» всегда принимают 
активное участие.
На прошедшем недавно, 4 октября, в городе Кореновске кон-

курсе «Лучший по профессии-2019» лучшим в номинации «Ма-
шинист экскаватора» стал представитель ДСУ-1 Денис Шевчен-
ко. Он безукоризненно выполнил задания двух очень непростых 
этапов конкурсной программы в своей номинации и одержал 
заслуженную победу.

предназначено судьбой
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— Сафарбий Сальбиевич, ГУП КК «Даго-
мысское ДРСУ» — сегодня предприятие с 
именем. Какие вехи его истории вы бы 
отметили как знаковые для предприятия?

— Дагомысское ДРСУ ведет отсчет 
своей деятельности с апреля 1960 года. 
Тогда в Дагомысе был образован до-
рожно-эксплуатационный участок для 
обслуживания автодороги краевого зна-
чения Майкоп — Дагомыс протяжен-

ностью 180 км. Его штатная численность 
составляла 52 человека.
С 1960 по 1965 год база нынешнего 

предприятия благоустраивалась, к ней 

были подведены электролинии, строи-
лись гаражи для дорожных машин с це-
хами для ремонта и обслуживания тех-
ники. В распоряжении предприятия на 
тот момент было 18 единиц автодорож-
ной техники.

С увеличением объемов работ и коли-
чества обслуживаемых дорог автопарк 
разрастался. Был введен в эксплуатацию 
асфальтобетонный завод и передвижная 
дробильная установка.
С 2002 года предприятие носит нынеш-

нее название — Государственное унитар-
ное предприятие Краснодарского края 
«Дагомысское дорожное ремонтно-стро-
ительное управление».

— А что сегодня представляет собой 
предприятие? Какие объекты на данный 
момент находятся в зоне обслуживания 
Дагомысского ДРСУ?

— Сейчас ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» об-
служивает более 249 км автомобильных до-
рог краевого значения и 66 мостовых со-
оружений. В том числе 69 км составляют 
дороги с высоким уровнем содержания: 
это 18,5 км автодорог Красной Поляны, 
19,5 км дорог, расположенных в городской 
черте Сочи и 31 км автодорог Имеретин-
ской низменности.

— Одним из самых ответственных пе-
риодов в истории ГУП КК «Дагомысское 
ДРСУ» наверняка было участие предприя-
тия в приведении в нормативное состоя-
ние автомобильных дорог в преддверии 
зимних Олимпийских игр Сочи-2014. 
Чем запомнилось это время?

— В 2013 году, в период подготовки к 
зимним Олимпийским играм в Сочи-2014, 
силами ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» был 
выполнен ремонт 36 муниципальных до-
рог города-курорта Сочи и ремонт улично-
дорожной сети в Адлерском районе.

Сафарбий НАПСО: 

«Наш коллектив всегда 
готов к выполнению 
самых серьезных задач»

ГУП КК «Дагомысское ДРСУ», распо-
ложенное в Сочи, на протяжении по-
следних лет уверенно входит в число 
ведущих дорожных организаций Крас-
нодарского края.
Коллектив предприятия ни разу не на-
рушил своих обязательств перед заказ-
чиками. Успешно выполняет работы по 
содержанию сети дорог черноморского 
побережья. Неоднократно в числе пер-
вых выходил на устранения последствий 
стихийных бедствий. Всегда готов к вы-
полнению самых серьезных задач, что 
доказывают введенные в эксплуатацию 
десятки значимых объектов.
Предприятие ведет отсчет своей исто-
рии с 1960 года. Особый импульс в раз-
витии Дагомысское ДРСУ получило в 
2012 году с приходом на должность ру-
ководителя Сафарбий Напсо. Тогда 
значительно выросла численность со-
трудников, увеличилось количество спе-
циальной дорожной техники, повыси-
лось качество выполнения работ.
Грамотная организация работы, осно-
ванная на большом опыте, невероятная 
энергия и желание выполнить работу по 
самым высоким стандартам позволили 
Сафарбий Напсо снискать уважение и 
авторитет не только в своем коллективе, 
но и в профессиональном сообществе. 
Заслуги руководителя успешно работа-
ющего Дагомысского ДРСУ были отме-
чены такими высокими наградами, как 
медали «За выдающийся вклад в разви-
тие Кубани» III, II и I степени, знаки 
почета «Признание и почет 
сочинцев», «За трудовые успехи 
на благо города Сочи».
В нашей беседе накануне профессио-
нального праздника мы попросили 
Сафарбий Напсо рассказать об истории 
предприятия и его ключевых объектах, 
о планах, кадровой политике и об отно-
шении коллектива к работе. На что 
Сафарбий Сальбиевич сразу дал ответ, 
подчеркнув, что без дисциплины и ответ-
ственного отношения к делу невозможно 
в сложных климатических условиях 
Сочи справляться с теми задачами, 
которые выполняет коллектив 
Дагомысского ДРСУ.
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Построенные и реконструированные в 
период подготовки к Олимпийским играм 
автомобильные дороги протяженностью 
21,9 км в настоящее время находятся на 
содержании у Дагомысского ДРСУ.

— Сафарбий Сальбиевич, если бы вам 
было предложено составить квалифика-
ционную характеристику предприятия, 
какие наиболее значимые объекты, вы-
полненные Дагомысским ДРСУ, вы бы 
в нее вписали?

— В 2014 и 2016 годах ГУП КК «Дагомыс-
ское ДРСУ» принимало участие в ремонте 
трассы для проведения шоссейно-кольце-
вых автомобильных гонок серии «Форму-
ла-1» в Имеретинской низменности протя-
женностью 5,8 км.
В 2015 году выполнялись неотложные 

работы по очистке территорий от загряз-
нений в зоне чрезвычайной ситуации, 
которая произошла 25 июня 2015 года 
на территории муниципального округа го-
рода-курорта Сочи в Адлерском и Лазарев-
ском районах. В работе принимало участие 
свыше 150 единиц техники, которая убира-
ла и вывозила ил, глину, мусор.
В 2016 году ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» 

принимало участие в ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации в Лаза-
ревском районе города Сочи. Тогда были 
произведены работы, связанные с органи-
зацией проезда по альтернативной грун-
товой дороге из аула Лыготх автомобиль-
ной дороги железнодорожная станция 
Аше — аул Лыготх через лесной массив до 
аула Тхагапш автомобильной дороги посе-
лок Лазаревское — аул Тхагапш.
В 2017 году силами предприятия были 

выполнены работы по обустройству тер-
ритории для проведения конкурса «Но-
вая волна» по ул. Олимпийский проспект в 
Адлерском районе города Сочи.
В 2017—2018 годах ГУП КК «Дагомыс-

ское ДРСУ» было отремонтировано 136 ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муници-
пального образования города-курорта 
Сочи. Работы проводились в рамках госу-
дарственной программы Краснодарско-
го края «Развитие сети автомобильных 
дорог Краснодарского края» и охвати-
ли более ста улиц протяженностью око-
ло 137 км.
В настоящее время предприятием произ-

водятся работы на дорогах краевого зна-

чения: Аше — Лыготх, Макопсе — Наджиго, 
Головинка — Малый Кичмай, Головинка — 
Большой Кичмай.

— Нынешний год был ознаменован 
стартом национального проекта БКАД, 
который включал работы и в Сочинской 
агломерации. Дагомысское ДРСУ рапор-
товало о досрочном выполнении зада-
ния, как всегда, в числе первых. Вам 
эта победа далась легко?

— Никогда победы в дорожном строи-
тельстве не даются легко: слишком ответ-
ственная у нас профессия.

Что касается выполненных предприяти-
ем работ за период с начала нынешнего 
года, то, наряду с содержанием и ремон-
том автомобильных дорог краевого зна-
чения, мы досрочно справились и с вы-
полнением обязательств национального 
проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». В нашу задачу вхо-
дил ремонт 64 улиц города-курорта Сочи 
протяженностью почти 83 км и общей пло-
щадью более 550 тыс. кв. м.
Цель данного проекта — обеспечение ка-

чественного состояния дорог и сокраще-
ние аварийно опасных участков.
Работы велись под моим непосредствен-

ным контролем и руководством. По конт-
ракту дата окончания работ была запла-

нирована на 15 октября текущего года, но 
25 августа мы отчитались о выполнении в 
полном объеме.

— Вы согласны, что сегодня, чтобы вы-
полнить работы с высоким качеством, 
необходимо иметь производственные 
мощности и спецтехнику, отвечающие 
времени?

— А иначе вы просто неконкурентоспо-
собны. Наше предприятие имеет мощную 
материальную базу. В частности, есть свой 
стационарный асфальтобетонный завод 
(АБЗ) MARINI UltiMap 2000 производитель-

ностью 160 тонн в час, который оснащен 
автоматизированной системой управле-
ния. Это позволяет свести к минимуму 
влияние человеческого фактора на произ-
водственный процесс, тем самым обеспе-
чивает высокое качество выпускаемых 
асфальтобетонных смесей на протяжении 
всего периода работы завода.
При производстве асфальтобетонных 

смесей применяются только высококаче-
ственные, задекларированные и сертифи-
цированные материалы, соответствующие 
требованиям технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 014/2011.
В немалой степени как раз благода-

ря высокой производительности нашего 
АБЗ мы смогли с существенным опереже-

нием графика выполнить работы по нац-
проекту БКАД.
Автопарк предприятия сегодня распо-

лагает современной техникой в количе-
стве 210 единиц. Техническая база пред-
приятия существенно расширилась и на 
данный момент представлена грузовы-
ми автомобилями типа КамАЗ, асфальто-
укладчиками, автопогрузчиками, бульдо-
зерами, автогрейдерами, гудронаторами, 
мотокатками, снегоочистителями и дру-
гой автодорожной специализированной 
техникой.

— Сафарбий Сальбиевич, в начале на-
шего разговора вы сделали акцент на 
том, что коллектив, руководимый вами, 
отличает высокая дисциплина, ответ-
ственное отношение к работе, готов-
ность к выполнению самых серьезных 
задач. Но это, как говорится, моральная 
сторона дела. А что касается уровня про-
фессионального мастерства? Насколь-
ко предприятие заботится о повышении 
квалификации сотрудников? Осущест-
вляете ли подготовку кадрового состава?

— Конечно. Объемы работ с каждым 
годом растут, а вместе с ними — и потреб-
ность в квалифицированных кадрах. Сей-
час в нашем коллективе более пятисот со-
трудников. Среди них есть те, кто работает 
в ДРСУ более сорока лет. Есть и те, приме-
ру которых последовали братья, дети, вну-
ки. Мы поддерживаем преемственность 
и рады, когда молодежь идет в дорожную 
отрасль. Это правильный выбор — насто-
ящее мужское дело.
Мы ценим наших сотрудников, стараем-

ся их мотивировать и поощрять, отправля-
ем на курсы повышения квалификации, 
семинары, участвуем в спартакиадах и 
профессиональных конкурсах.

— Сафарбий Сальбиевич, в следу-
ющем году у предприятия юбилей. 
Как будете отмечать круглую дату?

— Высокими трудовыми успехами, ко-
нечно же. Предстоящий юбилей — это хо-
роший повод продолжить наращивать 
темпы производственной деятельности и 
профессионального совершенствования. 
Желаю всем коллегам в преддверии Дня 
работников дорожного хозяйства крепко-
го здоровья и не менее крепкой веры в 
то, что о дорогах Кубани, в преобразова-
нии которых мы с вами принимаем учас-
тие, наши внуки и правнуки будут говорить 
с благодарностью.
С праздником, коллеги!
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Горячая пора
…Знакомство с деятельностью АНТа на-

чалось за сто километров от места распо-
ложения головного предприятия.
Трасса Р268. Все автомобилисты, едущие 

со стороны Краснодара на Тимашевск, зна-
ют участок дороги, начинающийся от ста-
ницы Медведовской: четырехполосная ма-
гистраль с отбойниками посередине сама 
стелется под колеса, заставляя думать лишь 
о том, чтобы не превысить скорость. Идет 
ремонт, который выполняют дорожники 
ООО «АНТ». Здесь наша первая остановка.
Начальник участка Алексей Колодько со-

глашается с нами поговорить, но предуп-
реждает: «Только недолго…» Видим, что ра-
бота кипит. Во время беседы Алексей то и 
дело посматривает в сторону, где на асфаль-
тоукладке работает целый комплекс дорож-
ной техники, управляемый людьми.

— Начальником участка я работаю с прош-
лого года. Пришел в АНТ, можно сказать, 
случайно. В молодости играл в футбол, вы-
ступал в составе команды Приморско-Ах-
тарска. В 2002 году мне поступило пред-
ложение переехать в другой район, чтобы 
играть за местную команду. Узнав об этом, 
Ким Хазретович Нехай, известный в крае 
дорожник и страстный футбольный болель-
щик (к несчастью, он впоследствии траги-
чески погиб), посоветовал мне подумать о 
будущем и заняться серьезным делом: пой-
ти в дорожную отрасль. В итоге он помог с 
поступлением в краснодарский политех на 
автодорожный факультет. Я учился заочно и 
начал работать в АНТе с дорожного рабоче-
го. Потом стал мастером, теперь — началь-
ником участка. Обычная биография,— гово-
рит Алексей и неожиданно обрывает свой 
рассказ: — Да что всё обо мне? Я всего де-
сять лет в АНТе. Лучше вот о ком напиши-
те — о нашем водителе кадээмки (комбини-
рованная дорожная машина. — Прим. авт.) 
Андрее Богатыре. Он с первых лет предпри-
ятия на ней работает, а АНТу в следу ющем 
году уже 25 лет будет! Ни разу не было тако-
го, чтобы наш Богатырь отказался от какого-
то задания или что-то не так сделал. Сейчас 
позову его.
Пока ждем, когда Андрей Богатырь за-

вершит на машине прометать обочину, 
изучаем обстановку. На участке работает 
асфальтоукладчик, три катка, грейдер, до-
рожная фреза, тут же при деле кадээмки и 
самосвалы. И люди, и техника в непрерыв-
ном движении. Погода в самый раз: сухо, 
не палит солнце.
По словам Алексея Колодько (на верх-

нем фото он второй слева), до конца сезо-
на работы на этом участке полностью будут 
завершены и трасса станет в разы комфор-
тней и безопасней. На всем ее протяже-
нии установят новые бетонные барьеры с 
противоослепляющим экраном.
А вот и Андрей Богатырь плавно подка-

тил к нам на своем чистеньком оранжевом 
КамАЗе. Спустился… и поразил полным 
соответствием фамилии — посмотрите на 
фото, убедитесь! Однако говорить богатырь 
не мастак. «Мне привычней работать»,— 
признается он, одаривая доброжелатель-
ной улыбкой.
Андрею есть что рассказать — такие, как 

он, по нашему убеждению, должны быть 
примером для многих:

АНТ набирает высоту
Не знаем, как у вас, а у нас слово «АНТ» сразу вызвало ассоциацию с известным изобретением 
советского самолетостроения — «Антеем». И хотя, в отличие от турбовинтового гиганта, АНТ — это круп-
ное дорожное предприятие Краснодарского края, связь между ними, на наш взгляд, существует: оба 
«тяжеловесы», проверенные временем. Оба создавались профессионалами высочайшего класса. 
Оба могут выполнять самые сложные задачи, имея для этого все возможности. Оба способны подни-
маться на высоту, которая далеко не всем под силу.
Всего за год приморско-ахтарское дорожное предприятие — ООО «АНТ» увеличило объемы производ-
ства в полтора раза! Теперь вы понимаете, что нас позвало в дорогу.

— Пришел в АНТ почти сразу после окон-
чания нашего ахтарского ПТУ. У меня трое 
детей. Дома хозяйство: куры, утки, коро-
ва. Но семья понимает, что у меня сейчас 
здесь горячая пора. Зимой посвободнее бу-
дет — тогда и займусь домашними делами, 
а пока надо зарабатывать. Это хорошо, что 
работы много!

Путевые заметки
Следующее место, где мы увидели техни-

ку с логотипом ООО «АНТ», оказалось на по-
вороте с трассы Тимашевск — Приморско-
Ахтарск в сторону станицы Бриньковской. 
Этот участок долгое время был одним из са-
мых аварийно опасных в районе, но после 
капитальной реконструкции стал очень удоб-
ным для автомобилистов. Сейчас сотрудники 
АНТа заняты ремонтом отрезка дороги, при-
мыкающего к главной трассе.
Далее делаем небольшой крюк, чтобы 

посетить одно из самых благоустроенных 
сельских поселений страны — станицу Бринь-
ковскую. Кстати, подтверждено докумен-

тально, что в 2016 и 
2017 годах кубан-
ская станица ста-
ла  победителем 
Всероссийского 
конкурса «Самое 
благоустроенное 
городское (сель-
ское) поселение 
России». Оценива-
лось в том числе и ка-
чество дорожной сети.
Проехав по Бриньков-

ской, убеждаемся, что все-
российское признание станица 
заслужила — она как картинка: чисто, 
ухожено, повсюду цветники. Что касается 
дорог, то им могут позавидовать крупные 
города. Один из ярких примеров — участок 
возле нового храма и казачьего кадетско-
го корпуса: современная широкая дорога 
с разметкой, красивые тротуары, обрам-
ляющие парковую зону. Сделано это тоже 
дорожниками АНТа.

Перед хутором Тамаровским снова объ-
ект, где ведет работы АНТ. Остановились, 
чтобы посмотреть, что здесь происходит. 
Мастер участка Сергей Васильченко ра-
ботал с бригадой на укладке обочины. 
Он и объяснил, насколько важно сегодня 
иметь в наличии новую технику, на чем АНТ 
не экономит, подчеркнул Сергей (см. сред-
нее фото на стр. 9 — Сергей слева с руково-
дителем АНТа Рафигом Исаевым):

— Вот смотрите, как работает этот обочино-
укладчик фирмы Hydrog. Его приобрели в 
прошлом году. Чудо, а не техника. Он на-
столько совершенен, что ручной труд прак-
тически не требуется, а скорость работы 
возросла в разы. Раньше на участок, кото-
рый мы сейчас закрываем за пару дней, 
уходила едва ли не неделя. При этом многое 
делалось вручную. Естественно, с заменой 
техники на новую стало намного легче и ин-
тереснее работать: результат сразу виден...

Реконструкция бизнеса
Директор ООО «АНТ» Рафиг Исаев встре-

чает нас во всеоружии: на столе разложе-
ны сметы, списки объектов, отчеты. Узнав, 
что мы уже побывали на нескольких участ-
ках, одобрительно улыбается:

— Правильно, что сначала по объектам 
проехались, с людьми поговорили, посмот-
рели. Хотя вы увидели лишь малую часть. 
Например, мы являемся генеральным 
подрядчиком по содержанию дорог в трех 

районах: Приморско-Ахтар-
ском, Брюховецком и Ти-

машевском.
  — Рафиг Наби-
 евич, как следу-

 ет из докумен-
 тов ,  объемы 
 выполненных 
 работ у АНТа 
 в полтора ра-
 за  больше , 
чем в прош-
лом году, при-
том что в пре-
дыдущем  они 

тоже в два раза 
превзошли показа-

тели 2017-го. Что про-
исходит?

— Работаем. Возможно, нам 
удалось быстрее встроиться в изменя-

ющиеся обстоятельства и развернуть их в 
свою пользу. Ведь не секрет, что государ-
ство в последние годы выделяет беспреце-
дентные средства на дороги. Такого объ-
ема финансирования, который мы видим 
на протяжении нескольких лет, не было за 
всю новейшую историю страны. То есть 
востребованность в наших услугах огром-
на. Следовательно, есть все возможности 
для развития всего дорожного комплекса и 
нашего предприятия в частности. Для это-
го надо было поменять только подход к ве-
дению дела, что мы и сделали.

— В чем конкретно это выражается?
— Контроль, модернизация и стимул — 

вот три основные составляющие. Первую 
из них мы реализовали довольно быстро, 
то есть контроль качества работ и эффек-
тивности производства. Например, на всю 
технику установили систему ГЛОНАСС. 
Теперь четко знаем, где в данный момент 
находится самосвал, грейдер, автобус… 
Сразу же снизились затраты по топливу. 
Кроме того, ГЛОНАСС позволяет оператив-
но реагировать на любую, в том числе ава-
рийную, ситуацию. Это лишь метод, но не ос-
новной инструмент комплексного контроля.
Этим контроль не ограничивается. Одним 

из главных аспектов эффективности произ-
водства является контроль над уровнем фак-
тических затрат на производство. Именно 
это является основой конечной эффек-
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тивности производства. Достичь должного 
уровня эффективности производства было 
бы трудно без технического перевооруже-
ния и роста производительности труда, уро-
вень которой в АНТе за 2018 год составил 
156 процентов к предшествующему году. 
И это отчасти уже результат модерниза-
ции. Как факт совершенствования контро-
ля качества производимых работ проис-
ходит оснащение новым оборудованием 
лаборатории и подписан договор на при-
обретение передвижной дорожной лабо-
ратории, приобретено два тяжелых грейде-
ра, один асфальтоукладчик, пять КамАЗов 
с оборудованием для зимнего содержа-
ния автомобильных дорог, два трактора 
МТЗ-82.1, три катка Bomag для асфальто-
укладки.

— Это уже можно отнести ко второму 
фактору успеха — модернизации…

— Без этого в современном мире нель-
зя. Темпы растут, требования — тоже, 
а сроки сжимаются. Без новой техники и 
технологий за конъюнктурой рынка не уг-
наться. Поэтому мы обновили парк техни-
ки, который у нас превышает сто единиц, 
шестнадцатью новыми машинами и ме-
ханизмами. К счастью, для АНТа его уч-
редители — это люди, которые по праву 
являются легендами дорожной отрасли 
не только Кубани, но и страны. Они пре-
красно понимают необходимость модер-
низации и вкладывают в нее средства. 
Всегда можно обратиться к ним за сове-
том и получить бесценную информацию. 
Их непосредственное участие в вопросах 
совершенствования работ предприятия и 
эффективности его управления я считаю 
главным по важности фактором, позво-
лившим не только выжить предприятию в 
трудные годы, но и развиваться сегодня.

— И третья составляющая — стимул?
— Это самый сложный момент, так как 

связан с людьми, необходимостью посто-
янного совершенствования труда персо-
нала всех уровней. Одной из главных моих 
обязанностей как руководителя предприя-
тия я вижу внедрение в нашу деятельность 
самых современных и эффективных мето-
дов работы.

— Например?
— На мой взгляд, одной из самых больших 

проблем в дорожной отрасли является во-
прос справедливой оплаты труда за каче-
ственную и производительную работу, без 
нарушений трудового законодательства. 
Все должны получать достойную зарпла-
ту, но должна быть справедливая система 
распределения заработных средств — в за-
висимости от объема и качества труда в 
нормативные сроки. Это называют еще и 
коэффициентом трудового участия.
И люди постепенно осознают справедли-

вость такой системы: кто усерднее трудил-
ся, тот и получил больше. Так формируется 
у человека желание работать, а не ждать 
конца рабочего дня.

— Кстати, о коллективе. В следующем 
году АНТ отмечает юбилей — 25 лет. Ваше 
предприятие отличает большая числен-

ность сотрудников, которые работают 
здесь с момента образования, много ди-
настий. Как они воспринимают новации?

— Коллектив у нас, действительно, уни-
кальный. Высококлассные специалисты, 
преданные своему делу. Они всей душой бо-
леют за родное предприятие и, естествен-
но, поначалу не все приняли новую стра-
тегию развития. Но со временем и ростом 
объемов понимание пришло. Вы сами у них 
спросите и напишите, как они скажут… — 
Рафиг Набиевич предлагает пообщаться с 
работниками, и мы, как всегда, с удоволь-
ствием готовы общаться с людьми труда.

Люди говорят
В двухэтажной конторе предприятия в это 

время работа в разгаре. Тем не менее со-
трудники соглашаются поговорить, узнав, 
что мы пишем об их предприятии ко 
Дню дорожника.
Ведущим в техническом  

плане является ПТО  
(производственно-тех-
нический отдел), ко-
торый руководит  
работой и коорди-
нирует ее по двум 
направлениям:  
ремонту дорог и  
содержанию за- 
крепленной до- 
рожной сети. Это  
производственно-
технический мозг  
предприятия, в сфе-
ру деятельности кото-
рого входит процесс от 
подготовки предприятия к 
конкурсам на дорожные работы 
до сдачи работ заказчику и контроля за со-
стоянием объектов в гарантийный пери-
од. Руководит службой начальник ПТО Олег 
Александров — молодой, но хорошо заре-
комендовавший себя специалист. В отде-
ле наряду с опытным профессионалом — 
Зинаидой Белошкурой (стаж — двадцать 
лет) работают молодые. Анастасия Буряк — 
работник хотя и с двухлетнем стажем, 
но отлично себя зарекомендовала. Про-
фессионализм и опыт совместно с мо-
лодым задором дают хороший результат 
(верхнее фото).
Как настоящие производственники, ра-

ботники отдела немногословны в ответах 
на вопросы. Акцентируют внимание на том, 
что их главная задача — обеспечить основ-
ные направления подготовки объектов к 
производству работ, контролировать вы-
полненные объемы и сдачу их заказчику. 
Конечно, этот скупой ответ не раскрывает 
всю многогранность работы этой важней-
шей службы предприятия.
Если ПТО — мозг предприятия, то сердце 

предприятия — бухгалтерия, через которую 
проходит весь поток финансово-хозяйствен-
ной деятельности, формируется фактиче-

ский результат хо-
зяйствования.

Петр Белошку-
ра .  Пришел  в 
АНТ вслед за от-
цом, который 
 работает здесь 
 мастером по  
 содержанию 
дорог.

— У меня осо-
бо не стоял во-

прос, где работать. 
Отец-то дорожник. 

Только я пошел по дру-
гому направлению — бух-

галтерии. Сейчас работать 
приходится много, так как объемы вы-

росли. Конечно, постоянно надо учиться, 
чтобы успевать за всеми требованиями, 
но такова сегодня жизнь, иначе ты не кон-
курентоспособен. Мы справляемся,— гово-
рит Петр Белошкура.
Его старшая коллега Любовь Баранова 

на предприятии с самого начала:
— Вся жизнь АНТа прошла на моих гла-

зах. Были и трудности, и достижения. Сей-
час идет новый этап. Работы прибавилось, 
но и интереснее стало. Каждый день проис-
ходит что-то новое. Получаем объекты, сда-
ем, приобретаем технику — жизнь кипит,— 
поделилась Любовь Леонидовна.
Главный бухгалтер ООО «АНТ» Марина 

Свиридова на предприятии сравнительно 
недавно, два года, но ее отношение к делу 
уже снискало ей заслуженный авторитет в 
коллективе.

— До АНТа я работала на крупном сель-
скохозяйственном предприятии, в налого-
вой инспекции, то есть имею большой опыт. 
Однако, когда пришла сюда, пришлось мно-
гому учиться заново. Быстро войти в курс 
дела мне помог коллектив. У нас в бухгал-
терии работают прекрасные люди и на-

ООО «АНТ»ООО «АНТ»
   Образовано 27 декабря 
1995 года
  Штат — 160 сотрудников
  Парк техники — более ста 
единиц
  Территория присутствия — 
Приморско-Ахтарский, Брюхо-
вецкий, Тимашевский районы
  Протяженность обслужива-
емых дорог — около 250 кило-
метров

стоящие профессионалы, такие как Анна 
Ефимовна Другай, Любовь Леонидовна 
Баранова. Они болеют душой за предпри-
ятие и регулярно жертвуют личным вре-
менем ради успеха нашего общего дела. 
Такое отношение дорогого стоит,— объяс-
няет Марина Михайловна.
Старший экономист Анастасия Татарин-

цева тоже представитель династии. Ее роди-
тели Александр Михайлович и Галина Ва-
сильевна Быченко по двадцать лет отрабо-
тали на АНТе. Отец — механиком асфаль-
тобетонного завода (АБЗ), мама — диспет-
чером.

— По-моему, вполне закономерно, что 
в нашей семье я продолжила традицию. 
Экономика очень многогранная наука. 
Но в дорожной отрасли она, если можно 
так сказать, осязаема. Результат виден. 
А, учитывая темпы, в которых мы сейчас 
работаем, это очень важно. Потому что есть 
ощущение причастности к большому делу. 
И мы в нем играем не последнюю роль,— 
говорит Анастасия.
В АНТе много династий, таких как Бело-

шкура, Самокрутовы, Самовик, Киян, Бе-
ренда, Другай, Скиба, Чащевые, Ананко, 
Павловы.
Есть в АНТе известная мужская династия 

Скиба: Владимир Борисович с 1995 года за-
ведовал асфальтобетонным заводом, затем 
его сменил на этом месте сын Виктор Вла-
димирович. А сейчас АБЗ руководит внук 
основателя династии Николай Викторович.

— Не знаю, как так получилось. Смена по-
колений нами воспринималась как есте-
ственный процесс. Ведь, по сути, и мой 
отец, и я выросли на этом заводе. Сейчас 
у меня растет сын. Продолжит ли он наше 
дело? Не знаю. Время покажет,— говорит 
Николай Скиба.
Конечно, невозможно представить сла-

женную работу предприятия без эффек-
тивной работы службы под руководством 
главного механика Алексея Беляка. Ведь 
эта служба отвечает за отлаженную работу 
ремонтных мастерских, ответственных за 
подготовку к сезону и надежную работу в 
горячий период всей дорожной техники и 
автотранспорта. Как невозможно предста-
вить АНТ без службы главного энергетика, 
руководитель которой — Анатолий Назарен-
ко. Ей удается главное: безаварийная рабо-
та предприятия.

Мечты 
сбываются

Когда мы возвращались в Краснодар, 
уже как добрых знакомых встречали по 
пути дорожников, работающих в спецовках 
с надписью «АНТ».
Еще чуть-чуть — и целый ряд обновлен-

ных дорог встретит автомобилистов чисто-
той, красотой и комфортом.
Мы же об этом еще недавно только 

мечтали?!



Четверг, 17 октября 2019 года 16

Что было?
На самом деле подготовка специалистов-дорожни-

ков началась в год рождения основоположника выс-
шей школы на Кубани — Кубанского государственно-
го технологического университета в 1918 году. Тогда 
было образовано два отделения: дорожно-хозяйствен-
ное и дорожно-транспортное. В 1923 году состоялся 
первый выпуск специалистов.
Но потом случился полувековой перерыв. И уже 

современная история подготовки дорожников ведет 
отсчет с 1974 года. Именно тогда по инициативе но-
вого ректора Краснодарского политехнического ин-
ститута (КПИ — предшественник КубГТУ) К. А. Дара-
гана и его учеников-дорожников, привлеченных к 
учебному процессу, а также при участии дорожных 
организаций края (Управлений «Краснодаравтодор» 
и «Азово-Черноморские автомобильные дороги») на 
инженерно-строительном факультете была открыта 
специальность «автомобильные дороги» и произве-
ден набор 75 студентов. Спустя четыре года был соз-
дан и автомобильно-дорожный факультет, которым 
в разное время руководили доцент В. Л. Кучеренко, 
доцент В. И. Божков, доцент В. К. Москвич.
В 1996 году на базе трех выпускающих кафедр: «Ав-

томобильные дороги», «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог» и «Мосты» — была сформиро-
вана кафедра «Транспортные сооружения». В разное 
время у ее руля стояли: профессор К. А. Дараган, до-
центы Ю. А. Фортуна, С. С. Близничено, В. К. Москвич. 
С 2014 года ее возглавил В. В. Кореневский.
В 2017 году в КубГТУ была проведена реоргани-

зация, в результате которой близкие по профилю фа-
культеты вошли в составы институтов. Одним из таких 
подразделений стал Институт строительства и транс-
портной инфраструктуры, который объединил строи-
телей и дорожников.

Заслуженное признание
— Ни количество, ни качество подготовки строите-

лей и дорожников от слияния двух крупных факульте-
тов КубГТУ совершенно не пострадали, а, наоборот, 
поднялись на новый уровень,— говорит директор инс-
титута Л. С. Заровная. — Все первокурсники два года 
изучают дисциплины одного укрупненного направле-
ния «Строительство», а уже после второго курса сту-
денты делают выбор. И, кстати, многие, имея к тому 
времени опыт летних практик, работы в стройотрядах 
на дорожных объектах, серьезно и осознанно отдают 
предпочтение профессии дорожника. Те, кто посту-
пал на направление бакалавриата (четыре года обу-
чения), осваивают профиль «Автомобильные дороги», 
те же, кто выбрал специалитет, где надо учиться шесть 
лет, проходят обучение по специализации «строитель-
ство автомагистралей, аэродромов и специальных 
сооружений». Есть у нас и магистратура — как очная, 
так и заочная по профилю «Автомобильные дороги». 
Мы готовим кадры для дорожной отрасли и для под-
рядных организаций, и для проектных.
И наши выпускники — так было, так есть и, увере-

на, так и будет — в особой цене у работодателей. Как 
правило, они определяются с местом работы еще до 
защиты диплома и работают так, что за их будущее 
можно не беспокоиться: они достойно будут представ-
лять альма-матер, как делали и делают это их предше-
ственники, многие из которых добились карьерных 
высот, являются гордостью вуза и нашего региона. 
Среди них А. И. Акулов — почетный строитель РФ, 
почетный дорожник РФ, член Нью-Йоркской акаде-
мии наук, сертифицированный международный ин-
женер широкого профиля Civil-Engineering (Лондон), 
консультант по программам WB (Всемирный банк) 
для развивающихся рынков, на данный момент со-
ветник руководителя НИИ ЦПК имени Гагарина и 
советник управляющего партнера Strategy Partners 
Group.; А. Н. Домбровский — академик Российской 
академии транспорта, почетный дорожник России, 
заслуженный экономист Кубани, действительный му-
ниципальный советник первого класса, в настоящее 
время начальник Управления инвестиционных про-
ектов развития инфраструктуры материально-техни-
ческого обеспечения Вооруженных сил Российской 
Федерации; В. Н. Афанасенков, в прошлом руково-
дитель Красноармейского ДРСУ, был мэром Сочи; 
нынешний начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» 
Федерального дорожного агентства В. Н. Кужель; 
первый заместитель министра транспорта и дорож-
ного хозяйства края А. В. Коновалов и замминист-
ра этого ведомства по дорогам А. А. Белугин; руко-
водитель ГКУ КК «Краснодаравтодор» Е. О. Зайцев; 

Выпускники-дорожники КубГТУ 
в особой цене: были, есть и будут!
Сегодня очевидно, что государство взялось за создание дорог современного уровня, вкладывая в это 

немалые финансы. А это значит, что одним из важнейших условий успешного решения поставленных перед 
дорожной отраслью задач является подготовка компетентных кадров.
В нашем крае кузница инженерно-технических кадров для дорожного хозяйства — это Кубанский государствен-

ный технологический университет. Сегодня в его составе этим занимается Институт строительства и транспорт-
ной инфраструктуры, которым руководит кандидат экономических наук Лариса Заровная (Лариса Станиславов-
на — выпускница автодорожного факультета КубГТУ, имеет солидный опыт работы в отрасли). А непосредственно 
подготовку инженеров-дорожников в составе института обеспечивает кафедра транспортных сооружений, 
возглавляемая кандидатом технических наук доцентом Всеволодом Кореневским.
Готовя этот спецпроект к профессиональному празднику работников дорожного хозяйства, мы просто не могли 

не посетить Институт строительства и транспортной инфраструктуры КубГТУ и не рассказать о его прошлом, 
настоящем и будущем.

руководитель «Адыгеяавтодор» А. А. Корешкин; 
сооснователь крупной дорожной организации «АНТ» 
А. Б. Кильдюшев; генеральный директор Красноар-
мейского ДРСУ А. В. Немна и председатель сове-
та директоров этого ДРСУ И. Г. Сердюк; генераль-
ный директор ДСУ-1 В. В. Ишутин; руководитель 
ООО «Дорснабсервис» А. Г. Хабаху; генеральный 
директор Анапского ДРСУ «Вираж» Н. Г. Семенов; 
С. П. Зделов, возглавляющий сегодня совет ветера-
нов отрасли; В. О. Архипов — руководитель Департа-
мента транспорта и дорожного хозяйства администра-
ции МО г. Краснодар. Этот список можно продолжать 
и продолжать. И это лишь подчеркивает значимость 
принятого 45 лет назад мудрого решения о подготов-
ке специалистов для дорожной отрасли на террито-
рии нашего края.
А в благодарность за огромный вклад в развитие 

дорожной отрасли края к 90-летнему юбилею Конс-
тантина Александровича Дарагана, в мае этого года, 
коллектив совета ветеранов КубГТУ и кафедры транс-
портных сооружений при поддержке многочислен-
ных учеников Константина Александровича вышел с 
предложением на ученом совете КубГТУ о присвое-
нии имени корифея дорожной отрасли кафедре транс-
портных сооружений. Инициатива была поддержана 
единогласно!

В ногу со временем
— Насколько подготовка отвечает современным 

требованиям? — спросили мы заведующего кафед-
рой транспортных сооружений В. В. Кореневского.

ке дороги М6 «Каспий» на территории Волгоград-
ской и Тамбовской областей и на участке дороги 
А290 в Анапском районе. В итоге все получили 
достойную зарплату, а также грамоты и благодарнос-
ти. Кстати, руководили отрядом девушки: коман-
дир Арина Себелева и комиссар Влада Каранова, 
обе студентки второго курса. Так что надо отме-
тить, что девушки у нас тоже востребованы. Они 
отличаются от парней скрупулезностью, усидчи-
востью, аккуратностью. Эти черты востребованы, 
когда оформляется проектная документация или 
ведется сметная. К слову, все наши первокурс-
ники обеспечены общежитием, причем комната-
ми на двоих. И немаловажным плюсом поступле-
ния к нам девушек является то, что они не просто 
за время обучения находят свои вторые полови-
ны, а имеют при этом большой выбор,— с улыб-
кой добавил Всеволод Валерьевич. Его супруга 
ведь тоже в прошлом выпускница автодорожного 
факультета и сегодня профессионал в области до-
рожного проектирования.

Со знанием дела
Повышенная востребованность инженеров-до-

рожников КубГТУ обеспечивается и качеством 
преподавания. Как нам рассказали, на кафедре 
транспортных сооружений студентов обучают как 
действующие производственники: доценты кан-
дидаты технических наук Т. Н. Искендеров — гене-
ральный директор ЗАО «ДСУ-92» г. Кореновска и 
А. Н. Маринин — ведущий инженер-проектировщик 
ООО «НК „Роснефть” — НТЦ», так и те, кто имеет боль-
шой стаж работы в отрасли. Это старшие препода-
ватели: Т. И. Овчаренко, сорок лет проработавшая 
в проектной организации, Е. А. Солодкая — в прош-
лом занимавшая должность руководителя лабора-
тории в ОАО «ДСУ-1» и НПФ «Краснодаравтодорсер-
вис». Доцент кафедры транспортных сооружений 
А. Е. Кравченко вместе с завкафедрой В. В. Коре-
невским состоит в конкурсной комиссии на заме-
щение вакантных должностей краевого Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства. К тому же 
В. В. Кореневский входит в состав общественно-
го совета, работающего при главном краевом до-
рожном ведомстве. Доцент, кандидат технических 
наук А. А. Кнышов — в прошлом выпускник этой ка-
федры, признанный в отрасли специалист по смет-
ному обеспечению. Преподает на кафедре, прав-
да уже на 0,25 ставки, и легенда дорожной отрасли 
профессор К. А. Дараган, читая четверокурсникам 
дисциплину «Инженерные сооружения в транспорт-
ном строительстве». Константин Александрович 
в числе самых любимых преподавателей и у ны-
нешнего поколения студентов! Наряду с этим он 
продолжает осуществлять руководство хоздого-
ворной деятельностью по обследованию мостов 
вместе с его учеником — старшим преподавате-
лем К. В. Коноваловым. Кстати, недавно коллек-
тив сотрудников кафедры под их руководством вы-
полнил заказ администрации города Краснодара 
по обследованию Яблоновского и Тургеневского 
мостов. По результатам обследования были сдела-
ны соответствующие выводы, и для Яблоновского 
моста на краевом уровне было принято решение 
о запрещении движения по нему большегрузного 
транспорта. Что касается состояния Тургеневского 
моста, куда переместилась часть потока с Ябло-
новского, то он, как нам прокомментировал итоги 
В. В. Кореневский, выдержит нагрузку в полном 
объеме.

Достойная смена
В этом году в КубГТУ четырнадцать золотых ме-

далистов стали первокурсниками Института строи-
тельства и транспортной инфраструктуры и с самого 
начала заявили, что пойдут в дорожники. А вы-
бор свой объясняют тем, что хотят состояться в 
жизни, заниматься конкретным делом, полезным 
обществу.
Это ли не лучший показатель успешного будущего 

дорожной отрасли?!

Президент РФ В. Путин на приеме приветствует А. Акуло-
ва — члена Нью-Йоркской академии наук, советника ру-
ководителя НИИ ЦПК имени Гагарина и советника управ-
ляющего партнера Strategy Partners Group, в прошлом 
выпускника автомобильно-дорожного факультета КубГТУ

Студенты изучают опытный образец в лаборатории дорожно-строительных материалов под руководством 
директора института Ларисы Заровной (вторая слева) и завкафедрой Валерия Кореневского (второй справа)

Стройотрядовцы осваивают будущую профессию

— Мы постоянно актуализируем наши учебные 
планы — включаем новые учебники, корректи-
руем рабочие программы, используем свежую 
спе циальную литературу,— рассказал Всеволод 
Валерьевич. — У нас есть проблемные занятия, 
на которых разбираем со студентами современ-
ные задачи отрасли и пути их решения. На кафед-
ре есть аттестованная дорожно-испытательная 
лаборатория, включающая в себя лабораторию 
дорожно-строительных материалов и передвиж-
ную диагностическую лабораторию КП-514-СМП. 
С использованием метрологически поверенного 
лабораторного оборудования наши высококва-
лифицированные специалисты проводят испыта-
ния дорожно-строительных материалов, оценива-
ют качество устройства автомобильных дорог и 
аэродромных покрытий. Используется современ-
ное оборудование, соответствующее требовани-
ям Технического регламента таможенного союза 
14/2011 «Безопасность автомобильных дорог». 
Передвижная лаборатория оборудована изме-
рительным комплексом, включающим установку 
динамического нагружения «ДИНА-4», прибор для 
контроля ровности по международному показа-
телю IRI, прибор контроля ровности и сцепления 
ПКРС-2У и другие. Так что мы имеем возможность 
выезжать на объекты и на местах проводить диаг-
ностику: определять ровность, прочность, коэффи-
циент сцепления колеса автомобиля с покрытием, 
геометрические параметры проектной поверхнос-
ти и т. д. Имеющееся оборудование используется и 
в учебном процессе, и в работе с дорожными ор-
ганизациями в виде прикладных исследователь-
ских работ. Иными словами, современное состо-
яние дорожной отрасли, ее перспективы мы тут же 
отражаем в учебном процессе.
У нас работают курсы повышения квалифика-

ции как для производственников — это касается 
линейных работников (производственные и тех-
нологические процессы по основанию, покрытию, 
отсыпке земполотна), так и для работников лабо-
раторий. Есть смешанные курсы для студентов и 
производственников на темы, к примеру, «Авто-
матизированное черчение и моделирование в 
среде AutoCAD», «Сметные расчеты в дорожном 
строительстве», «Система автоматизированного 
проектирования IndorCAD». У нас открыта учеб-
ная лицензия, и мы проводим обучение согласно 
любому заказу производственников.

— Большое внимание в обучении наших студен-
тов отводим практическим занятиям. Учебным пла-
ном предусмотрены практики, в основном летние. 
В это время лучшие студенты разъезжаются в со-
ставе стройотрядов на ответственные объекты. 
В прошлом году наш строительный отряд «Мон-
тажник», в составе которого были студенты второ-
го и третьего курсов, работал на участке автома-
гистрали «Таврида», а в этом году стройотрядовцы 
отлично зарекомендовали себя, работая на участ-
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Многочисленные ученики Конс-
тантина Александровича сегод-
ня продолжают его дело, работая 
в дорожных организациях само-
го разного уровня — от федераль-
ных до муниципальных. Среди них 
немало тех, кто принимает реше-
ния и реализует поставленные 
задачи, кто сегодня участвует в 
инфраструктурной перестройке до-
рожной отрасли.
В коллективе ФКУ Упрдор «Чер-

номорье» сейчас работают 28 уче-
ников К. А. Дарагана. В День ра-
ботников дорожного хозяйства 
все они хотят поздравить своего 
Учителя с праздником и еще раз с 
юбилейной датой и поблагодарить 
Конс тантина Александровича за 
его уроки — и профессиональные, 
и жизненные.

Владимир КУЖЕЛЬ, началь-
ник ФКУ Упрдор «Черноморье» 
Федерального дорожного агент-
ства, выпускник первого набора 
автодорожного факультета КПИ 
(ныне — КубГТУ), окончил вуз с 
красным дипломом:

— Еще до поступления в КПИ 
я слышал о том, что его ректор 
К. А. Дараган является признанным 
специалистом в мостостроении, что 
он приехал в Краснодар из Хаба-
ровского политехнического инсти-
тута, что он занимался испытанием 
мостовых сооружений  в Хабаров-
ском крае, Магаданской области, 
на Чукотке. Я решил стать дорожни-
ком, и, к моему счастью, по иници-
ативе Константина Александровича 
в КПИ как раз в этом 1978 году был 
открыт автодорожный факультет, 
куда я и поступил. Вспоминаю сту-
денческие годы не просто как при-
ятную пору в жизни, а прежде все-
го как очень плодотворную — время, 
когда я и мои однокурсники получи-
ли отличное профессиональное об-
разование. У нас было пять групп. 
Поток составлял 127 человек. Конс-
тантин Александрович читал у нас 
лекции по мостам и транспортным 
сооружениям. Удивительный чело-
век: он очень умело поддерживал 
в нас огонь интереса к профессии, 
к жизни, увлекал исследовательской 
работой. После окончания институ-
та мне неоднократно приходилось 
с ним встречаться уже по работе: 
он очень много ездил на обследова-
ния мостов, и в сложных ситуациях, 
требующих нестандартного реше-
ния, мы с коллегами обращались 
за советом к Дарагану.

Знания и опыт Константина Алек-
сандровича востребованы и се-
годня. Профессор Дараган в свои 
девяносто — действующий препо-
даватель! Он продолжает активно 
заниматься научно-педагогической 
деятельностью, ведет обществен-
ную работу в совете ветеранов, 
возглавляя учебно-воспитательную 
комиссию, уделяет большое внима-
ние патриотическому воспитанию 
молодежи.
Хочу пожелать Константину Алек-

сандровичу жить долго, излучая 
тот самый свет жизнелюбия и бла-
городства, которого так сегодня 
недостает в обществе. Спасибо 
за неравнодушие к нам, учени-
кам, и за доверие, которое помог-
ло профессионально состояться 
многим из нас.

Иван ХАРЛАМОВ, начальник 
технического отдела ФКУ Упрдор 
«Черноморье», выпускник КубГТУ 
2008 года:

— Константин Александрович и 
его супруга Нина Сергеевна — уди-
вительные люди, профессионалы 
с большой буквы! Их умение быть 
терпимыми к молодым студентам 
и доносить им знания в простой и 
доступной форме заслуживает низ-
кого поклона. Желаю им крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Александр ПЕТРИЧЕНКО, на-
чальник отдела ОРССАДиДС фи-
лиала ФКУ Упрдор «Черноморье» 
в Краснодаре, выпускник КубГТУ 
2012 года:

— Константин Александрович, 
огромное человеческое спасибо 
вам за то, что подарили нам час-
тичку себя и своих знаний! Они по 
сей день нам так помогают... Спа-
сибо за ваше уникальное умение 
видеть, слышать, понимать и чув-
ствовать весь коллектив и каждо-
го студента в отдельности. Любой 
ваш выпускник подтвердит: Конс-
тантин Александрович — замеча-
тельный человек и харизматичный 
преподаватель! С гордостью счита-
ем себя вашими учениками.

Дмитрий НЕХАЕВ, заместитель 
начальника отдела РРАДиДС фи-
лиала ФКУ Упрдор «Черноморье» 
в Краснодаре, выпускник КубГТУ 
2010 года:

— Посещать лекции Константи-
на Александровича было неверо-
ятно интересно и познавательно 

для всего потока без исключения! 
То, с каким энтузиазмом в глазах, 
скрупулезностью и вдохновением 
он доносил до каждого из нас ин-
формацию, достойно уважения и 
признания. В силу своего колос-
сального опыта и профессионализ-
ма он всегда старался приводить 
реальные примеры из жизни, пре-
вращая лекцию в теплую душев-
ную беседу, в которой стирались 
границы между преподавателем 
и студентами — это было общение 
единомышленников! Настоящий 
человек и профессионал своего 
дела, всецело отдающий себя на 
благо развития отрасли, выпустив-
ший славную плеяду настоящих до-
рожников, пользующийся незыбле-
мым уважением и авторитетом как 
среди преподавателей, так и среди 
студентов! С праздником вас, Учи-
тель, с Днем дорожника! Бодрости 
духа, счастья, долгих лет!

Сергей КУЧЕР, заместитель 
начальника отдела ОРССАДиДС 
филиала ФКУ Упрдор «Черномо-
рье» в Краснодаре, выпускник 
КубГТУ 1995 года:

— К. А. Дараган — дорожник-мос-
товик, педагог с огромным опы-
том практической работы. Мне по-
счастливилось принимать участие 
в обследовании мостовых сооруже-
ний в Горячеключевском районе, 
где руководителем группы был 
Константин Александрович. Это 
не только профессионал своего 
дела, но и интеллигентный, глубо-
ко порядочный человек. Большой 
вклад в процесс моего становления 
внесла и его супруга Нина Сергеев-
на: она была руководителем моей 
дипломной работы. С праздником 
вас! С большой благодарностью же-
лаю семье Дараган крепкого здо-
ровья, успехов и удачи во всех делах!

Михаил СЫЧЕВ, ведущий экс-
перт дорожного хозяйства отде-
ла ОРССАДиДС ФКУ Упрдор «Чер-
номорье», выпускник КубГТУ 
2004 года:

— Константин Александрович — 
это личность с большой буквы, Вели-
чина! В воспоминаниях запечат-
лен его образ интеллигентного и 
тактичного преподавателя! Особо 
хотелось отметить научный тандем 
с супругой Ниной Сергеевной: чета 
Дараган являет собой пример со-
ратничества и единомыслия в про-
фессии и в семье. Спустя годы при-

ходит понимание, как это было 
важно и необходимо нам, желто-
ротым студентам, тогда!..

Михаил ПЕРЕВАЛОВ, ведущий 
эксперт дорожного хозяйства 
отдела ОРССАДиДС  филиала 
ФКУ Упрдор «Черноморье» в 
Краснодаре, выпускник КубГТУ 
1996 года:

— В ходе жизни человек пере-
секается в общении со многими 
людьми: друзьями, знакомыми, 
учителями, коллегами по работе. 
И так работает человеческая па-
мять, что в воспоминаниях оста-
ются лишь самые яркие события 
в жизни и знакомства. Для каждо-
го человека с высшим образова-
нием студенческие годы — одни 
из самых значимых и памятных: 
от первого знакомства с профес-
сией через погружение в дорожно-
строительную сферу и до возник-
новения непреодолимого жела-
ния связать с ней жизнь — все эти 
этапы проходят и формируются по 
большей части под началом наи-
более талантливых преподавате-
лей. Чета Дараган — Константин 
Александрович и Нина Сергеев-
на за многие годы своим приме-
ром и отношением к профессии, 
своим опытом и знаниями воспи-
тали несколько поколений высоко-
классных специалистов-дорожни-
ков. Большое вам спасибо!

Александр МИЩЕНКО, веду-
щий эксперт дорожного хозяй-
ства отдела ОРССАДиДС филиа-
ла ФКУ Упрдор «Черноморье» в 
Краснодаре, выпускник КубГТУ 
2010 года:

— Да, мне представилась воз-
можность получить знания у кори-
фея своего дела: Константин Алек-
сандрович читал лекции по мостам 
и транспортным сооружениям, 
а его супруга Нина Сергеевна — 
по технологии и организации стро-
ительного процесса. Удивитель-
ные люди! Посещать их лекции 
было всегда интересно и позна-
вательно. Запомнился и рассказ 
Конс тантина Александровича о его 
рабочей поездке на Кубу и полу-
ченных впечатлениях. Это была ро-
мантика, не похожая на современ-
ную и потому так притягательная! 
В праздник всех дорожников желаю 
семье Дараган крепкого здоровья 
и долгих лет преподавательской 
деятельности!

Продолжая дороги Дарагана
Двадцать седьмого мая 2019 года профессор кафедры транспортных сооружений  
Кубанского государственного технологического университета, легенда дорожной 
отрасли страны Константин Александрович Дараган отметил 90-летний  юбилей .

Те, кто знают этого человека, коллеги по автодорожной отрасли Кубани и Рос-
сии, ученые, его многочисленные ученики и соратники, тут же скажут, что воз-
раст в данном случае — показатель только опыта и мудрости, но вовсе не физи-
ческого состояния этого деятельного, красивого, по-спортивному подтянутого 
человека. Потому что своей энергией и работоспособностью почетный 
дорожник России и заслуженный дорожник Кубани Константин Александ-
рович Дараган и сегодня заражает всех, кто его окружает…
С 1973 по 1984 год К. А. Дараган возглавлял Краснодарский политехни-

ческий институт (ныне КубГТУ) и вывел его на передовые позиции по всем 
направлениям. Как ученый он создал научную школу по армоцементам и 
воспитал несколько сотен достойных последователей, работающих в дорож-
ной отрасли не только Краснодарского края и Адыгеи, но и всей России.
В 2014 году в числе ведущих специалистов Краснодарского края профес-

сор Дараган был введен в состав экспертного совета при научно-техниче-
ском совете Государственной комиссии Федерального дорожного агентства 
по оценке инженерных изысканий  и технико-экономическому обосно-
ванию строительства транспортного перехода через Керченский пролив. 
Лично принимал участие в обследовании береговых территорий  и выборе 
места транспортного перехода. В результате всестороннего анализа обшир-

ных материалов был предложен вариант мостового, а не тоннельного перехо-
да через Керченский пролив. Работа была успешно завершена в срок и пере-

дана правительству РФ для принятия окончательного решения. В итоге Крымский 
мост в мае 2018 года был успешно открыт для движения.

Игорь КИПА, заместитель на-
чальника службы транспортной 
безопасности ФКУ Упрдор «Черно-
морье», выпускник КПИ (ныне 
КубГТУ) 1981 года:

— К сожалению, мне не посчаст-
ливилось быть студентом профес-
сора Дарагана и присутствовать на 
его лекциях, но зато довелось быть 
свидетелем создания факультета 
«Автомобильные дороги» Красно-
дарского политехнического инсти-
тута (1978—1979), идейным вдох-
новителем которого и был ректор 
Дараган. Не одно поколение до-
рожников Кубани получило путев-
ку в трудовую и научную жизнь, 
обретя солидный багаж знаний 
в стенах этого факультета. Именно в 
бытность Константина Александро-
вича в должности ректора КПИ по-
явился институтский городок на 
ул. Московской в Краснодаре с его 
современными в то время учеб-
ными корпусами и общежитиями 
для студентов. Институт динамич-
но развивался, появлялись новые 
факультеты, открывались востре-
бованные специальности, активи-
зировалась научная деятельность. 
Я не был знаком с Константином 
Александровичем, когда довелось 
встретиться со студентами Хаба-
ровского политехнического инс-
титута в далекой Кемеровской об-
ласти, куда мы с другими красно-
дарскими студентами были направ-
лены для прохождения учебной 
практики. Оказалось, что мы, сту-
денты, прибывшие практически из 
разных концов земного шара, по-
лучали образование у одних и тех 
же преподавателей! Как выясни-
лось позже, автодорожный факуль-
тет КПИ по специальности «мосты 
и тоннели» был создан на базе 
преподавательского состава из 
Хабаровского политехнического 
института. Мы вместе вспоминали 
одни и те же фамилии: Москвич, 
Башков, Телятников, Бородин, 
ну а Константина Александровича 
Дарагана хабаровские студенты 
вспоминали с особым почтением 
и уважением, отмечая как высокий 
профессионализм, так и простоту, 
открытость в общении. После это-
го я стал считать, что хорошо знаю 
Константина Александровича. 
Хочется от всей души поздравить 
этого замечательного человека с 
Днем работников дорожно-строи-
тельной отрасли, пожелать крепко-
го здоровья, еще долгие годы слу-
жить личным примером не только 
для молодежи, но и для всех нас — 
коллег и единомышленников!..

Надежда Калина — замести-
тель начальника отдела и Татьяна 
Телегина — ведущий эксперт 
дорожного хозяйства отдела 
контроля качества ФКУ Упрдор 
«Черноморье», выпускники КПИ 
(ныне КубГТУ) 1980 года, группа 
75-АД-13:

Мост поколений — он как мост  
  в реке событий,
Что связывает память прошлого  
             с реальным днем!
И вас, наш Ректор и Учитель,
Мы славим, помним,   
 достижений новых ждем!
У каждого свой путь, своя дорога:
Тоннели, эстакады и мосты...
Константин Александрович,
Вы для студентов были богом
В стенах на Красной   
             и в любимом КПИ!
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На подъеме
Северское ДРСУ образовалось в эпоху 

восстановления страны после Великой Оте-
чественной войны, как и большинство до-
рожных управлений края.
С тех пор Северское ДРСУ набирало обо-

роты, и сегодня можно уверенно говорить 
о его подъеме. Предприятие располага-
ет мощной технической базой, профессио-
нальным коллективом, в его составе совре-
менный АБЗ.
Сегодня среди основных направлений 

деятельности компании выполнение полно-
го комплекса работ на объектах дорожного 
хозяйства, производство работ по устрой-
ству всех типов оснований и асфальтобе-
тонных покрытий. Возглавляет организацию 
Евгений Охрименко.
Накануне профессионального праздника 

с директором Северского ДРСУ мы говори-
ли о том, чем был знаменателен нынешний 
год для предприятия, какие из выполненных 
объектов наиболее значимы и какие планы 
ставят перед собой северские дорожники.
Евгений Охрименко не только об этом го-

ворил, но и показывал нам не без гордости 
за коллектив то, что было сделано за послед-
ние месяцы предприятием.

— Мы работали с полной отдачей, чтобы 
не стыдно было людям в глаза смотреть и 
перед заказчиком не краснеть. Ведь дорож-
ный объект — это не картина, которую можно 
выставить, а потом, в случае чего, спрятать 
за шкаф,— тут всё на виду и должно служить 
людям многие годы…

Крепкие люди
С этим невозможно не согласиться. Поэто-

му то, что сегодня делается силами специа-
листов дорожного хозяйства, та активность 
дорожных работ, результат которой реаль-
но ощутим для повышения имиджа края, 
развития экономики и комфорта жителей 
и многочисленных гостей, и, безусловно, 
та государственная поддержка отрасли, зна-
чительно повлияло на переосмысление об-
щественного мнения о труде дорожников. 
Не зря сегодня растет конкурс в вузы на эти 
специальности, причем золотые медалисты 
останавливают свой выбор на профессии 
дорожников. Об этом мы тоже говорили с 
Евгением Охрименко. При этом руководи-
тель Северского ДРСУ не скрывал того, что 
работать в дорожной отрасли по плечу лю-
дям крепким — и физически, и духом.

Строго по плану
— С начала 2019 года Северское ДРСУ 

участвует в реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Наша цель — создание 
максимально безопасной среды для всех 
участников дорожного движения,— расска-
зывал Евгений Петрович. — С учетом интен-

Северское ДРСУ: Северское ДРСУ: 
дороги покоряются сильным духом
Достойный вклад в формирование качественного дорожного со-
общения в Краснодарской агломерации внесло ООО «Северское 
ДРСУ». Предприятие участвует в реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и в 
октябре завершает ремонт важнейших автомобильных артерий 
кубанской столицы.

сивного движения городского транспорта и 
пешеходов наша задача — последователь-
ность, ремонт дорожной одежды по покрытию 
дорожной части, замена бортовых камней, 
ремонт покрытия тротуара, установка авто-
павильонов, обустройство автодороги, куда 
входит нанесение разметки на проезжую 
часть, установка перильного ограждения, 
установка дорожных знаков, светофорных 
объектов, озеленение, в том числе устрой-
ство рулонных газонов и клумб. Работы в рам-
ках нацпроекта шли в полном соответствии с 
календарным планом строительства.

Комплексный подход
В этом году Северское ДРСУ провело в 

Краснодаре ремонт дорог на улицах Ставро-
польской, Суворова, Солнечной, 40 Лет Побе-
ды, Шоссе Нефтяников, Российской.
Следует напомнить, что ход реконструкции 

участка дороги от ул. Суворова до ул. Вишня-
ковой по улице Ставропольской, протяжен-
ностью 2,1 километра, в конце лета лично 
оценил глава администрации города Крас-
нодара Евгений Первышов.

— Ставропольская — одна из важнейших 
и одна из самых загруженных и протяжен-
ных магистралей Краснодара. Еще несколь-
ко лет назад на всех участках она требовала 
ремонта — сейчас работы на ней мы завер-
шаем,— комментировал Евгений Охримен-
ко. — Более того, поэтапно происходит об-
новление и связанных с ней других улиц, 
ремонтом которых занимаются другие до-
рожные организации.

«Объект по ул. Ставропольской — нагляд-
ный пример комплексного ремонта дорог 
Краснодара, и такие примеры у нас по все-
му городу»,— такой была оценка нашей ра-
боты мэром кубанской столицы.

Например, ремонт участка дороги на 
ул. Шоссе Нефтяников — это один из показа-
телей работы Северского ДРСУ. Дорожники 
качественно и оперативно уложили верхний 
слой асфальта, отремонтировали съезды во 
дворы жилых домов, установили бордюры, 
смонтировали люки коммуникаций, нанесли 
пластиковую разметку, уложили тротуарную 
плитку и установили новые дорожные знаки.

Желания совпадают 
с возможностями

Для того чтобы справляться с задачами 
быстро и высокопрофессионально, у компа-
нии есть полный набор дорожно-строитель-
ной и автотранспортной техники, а также два 
асфальтобетонных завода и аттестованная 
лаборатория.

— Добиться высокого качества дорожно-
го полотна позволяют современные техно-
логии,— на это Евгений Охрименко обратил 
особое внимание. — Предприятие использу-
ет асфальтобетонную смесь с необходимы-
ми добавками. Это обеспечивает полотно вы-
сокой степенью плотности, долговечностью и 
неприхотливостью к нагрузкам. Подбор соста-
ва асфальтобетонных смесей и щебеночно-
мастичной смеси производится в соответствии 
с категорией дороги и климатической зоной. 
Мы проводим качественную укладку асфальто-
бетона в строгом соответствии с требованиями 
ГОСТа и другими нормативными документами.

Никто не остается в стороне
— Коллективу нашего ДРСУ присуща активная 

гражданская позиция. Предприятие всегда с го-
товностью приходило на помощь пострадавшим 
от стихийных бедствий жителям Кубани, участво-
вало в восстановлении объектов после чрезвы-
чайных ситуаций. Так, в 2012 году дорожники 
нашего предприятия выполнили большой объ-
ем работ в зоне ЧС, вызванной наводнением в 
городе Крымске и Северском районе. Были вос-
становлены автодороги в родном районе, устра-
нены наносы и заторы из-за ливневых дождей 
на реках Адагум, Неберджай, Липки, Баканке на 
территории Крымского района.

Наши люди — наша гордость!
— Сегодня в Северском ДРСУ работает более 

ста сотрудников. Есть среди них и представите-
ли трудовых династий: старейшина Северско-
го ДРСУ Юсуф Аскерович Чесебиев и его сын 
Мурат, семьи Ульянченко, Панченко, Витан.
Есть на предприятии и те, кто работает давно, 

имея в трудовой книжке запись лишь одного 
мес та работы. Это кладовщик Светлана Ленкова, 
водители Николай Иваниди, Михаил Чебанов 
и Юрий Кухта.

Вместе трудимся, 
учимся, отдыхаем

ООО «Северское ДРСУ» заботится о повы-
шении профессионализма своих сотрудников 
и приобретении ими новых компетенций, 
поэтому работники предприятия регулярно 
проходят курсы повышения квалификации.
Достижения в трудовой деятельности позво-

ляют нашим работникам участвовать в про-
фессиональных конкурсах на региональном 
и федеральном уровнях.
Ежегодно ко Дню дорожника предприя-

тие представляет к награждению в Минис-
терство транспорта и дорожного хозяйства 
Краснодарского края лучших своих работни-
ков. Помимо профессиональных конкурсов 
коллектив ДРСУ участвует во всех культурно-
массовых мероприятиях. В этом году была 
создана футбольная команда Северского 
ДРСУ, которая приняла участие в первен-
стве по футболу среди предприятий дорожной 
отрасли Кубани.
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СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»
Основным видом деятельности предприятия 

является ремонт и содержание дорог обще-
го пользования. Сейчас ООО «Усть-Лабинское 
ДРСУ» обслуживает 266 километров автомо-
бильных дорог регионального и межмуници-
пального значения в Усть-Лабинском районе 
и 44 километра дороги Майкоп — Усть-Ла-
бинск — Кореновск федерального значения. 
Приоритетные направления деятельности — со-
держание дорог общего пользования, ремонт 
автомобильных дорог и находящихся на них 
сооружений, в том числе улично-дорожной сети 
муниципальных образований Усть-Лабинского 
района. ДРСУ устанавливает дорожные знаки 
и барьерные ограждения, обустраивает остано-
вочные площадки и продает товарный асфаль-
тобетон. Коллектив нацелен на постоянную мо-
дернизацию существующего производства, 
приобретение технологического оборудова-
ния для увеличения объемов выпускаемой 
продукции, обновление парка специализиро-
ванных машин.
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Со знанием дела
Было раннее утро, когда на подходе к 

Ейску мы стали свидетелями проведения 
дорожных работ. И на технике, и на фор-
ме работавших значился логотип «Ейское 
ДСУ №2». 
Уже потом, в офисе предприятия в Ейске, 

когда мы поделились своими впечатления-
ми о чистоте и хорошем состоянии трассы 
по пути следования в Ейск, руководитель 
Павел Таран отметил, что почти 80-кило-
метровый участок автомобильной дороги 
Краснодар — Ейск обслуживает ДСУ №2. 
Работа включает содержание в чистоте и 
порядке как дорожного полотна с учетом 
сигнальных столбиков, дорожных знаков, 
так и прилегающей территории с остано-
вочными павильонами.
В нынешнем году дорожниками ДСУ №2 

были выполнены работы на автодороге 
Краснодар — Ейск: на участке от 184-го до 
192-го километра обновлено покрытие,— 
рассказывал главный инженер, опытный 
дорожник с двадцатилетним стажем Василий 
Кулагин.
В этом году, по словам главного инже-

нера, краевым Министерством транспор-
та и дорожного хозяйства уделено особое 
внимание ремонту дорог местного значе-
ния. Так, силами ДСУ №2 были выполне-
ны ремонтные работы на участках автодо-
рог «Подъезд к пос. Заводской», «Подъезд к 
пос. Братский» в Ейском районе и в Щер-
биновском районе на участке село Екате-
риновка — хутор Красный Дар.
С начала года предприятием был осуществ-

лен ремонт на двух километрах автомо-
бильной дороги «Подъезд к пос. Мирный». 
Восстановлено более семи километров 
участка дороги село Ейское Укрепление — 
хутор Любимов. В рамках реализации меро-
приятий программы «Развитие сети авто-
мобильных дорог Краснодарского края» 
ежегодно ДСУ №2 осуществляет ремонт 
улично-дорожной сети в городских и сель-
ских поселениях трех обслуживаемых пред-
приятием районов.

Доброе имя ЕйскогоДоброе имя Ейского    
плод труда нескольких плод труда нескольких 

Непубличное акционерное общество «Ейское дорожно-строительное управ-
ление №2» сегодня входит в четверку крупнейших дорожных организаций 
края по объему обслуживаемых дорог: в его ведении 555 километров, рас-
положенных в трех районах региона — Ейском, Щербиновском и Старомин-
ском. Коллектив в 280 человек, разнообразный парк современной техни-
ки, два асфальтобетонных завода, ремонтно-механические мастерские, 
своя лаборатория качества — всё это позволяет предприятию выполнять лю-
бые задачи, касающиеся содержания, ремонта, прокладки и реконструк-
ции автомобильных дорог, мостов, других объектов производственного и 
социального назначения.
В следующем году Ейскому ДСУ №2 исполнится шестьдесят лет. История пред-

приятия не знала потрясений, несмотря на ряд реорганизаций. Вопреки объек-
тивным трудностям, возникающим в разные периоды времени, администра-
ции ДСУ №2, начиная от первого руководителя Л. М. Карасева и заканчивая 
Е. А. Клиндуховым, с 1985 года стоявшим во главе управления, и сменив-
шим его в 2008 году нынешним руководителем П. П. Тараном, удавалось со-
хранять коллектив, осуществлять модернизацию и перевооружение основ-
ных фондов, обеспечивать устойчивую конкурентоспособность предприятия.
Богатые традиции, слаженность в работе, мастерство специалистов и 

опыт — всё это обеспечило Ейскому ДСУ№2 — одному из старейших пред-
приятий отрасли доброе имя.
Но обо всём по порядку.
Мы отправились в Ейск, чтобы увидеть то, что сделано руками дорож-

ников ДСУ №2, и, конечно, познакомиться с профессионалами — людьми, 
которые не понаслышке знают цену очень нелегкому хлебу дорожников, 
теми, чьим трудом создаются современные магистрали и целые дорож-
ные комплексы, кто активно участвует в продвижении экономики края. 
Ведь, как известно, там, где появляются хорошие дороги, обеспечен рост 
экономических показателей по всем направлениям.

Также в этом году ДСУ №2 выиграло два 
крупных контракта на выполнение ремонт-
ных работ на участках автодорог краево-
го значения в Староминском районе об-
щей протяженностью восемь километров: 
ст. Староминская — ст. Кущевская и ст. Старо-
минская — ст. Ленинградская — ст. Павлов-
ская, и сейчас коллектив успешно выполняет 
поставленную задачу.

История с географией
Дата рождения Ейского ДСУ №2 — 15 де-

кабря 1960 года. Предприятие было обра-
зовано в составе Краснодарского край-
доруправления и сначала располагалось 
на базе машинно-дорожной станции в ста-
нице Каневской, а через шесть лет было 
передислоцировано в Ейск.
Трудно поверить, но в то время в северо-

западных районах Кубани практически 

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Алексей Переверзев (слева), первый заместитель 
министра Андрей Коновалов (первый справа) и руководитель ГКУ КК «Краснодаравтодор» Евгений Зайцев 
(второй справа) прибыли в Ейский район для решения вопроса по проблемному участку дороги на 
Ясенской косе. Руководитель ДСУ №2 Павел Таран — третий справа

не было дорог с твердым покрытием. Поэто-
му у ДСУ №2 работы было много. Активная 
прокладка автодорог краевого и местного 
значения, подъездов к населенным пунк-
там, бригадам и фермам привела к тому, 
что в 1988 году к ДСУ №2 присоединили 
Ейское ДРСУ. Годом позже — Щербиновское 
ДРСУ, а в 2007 году — Староминское ДРСУ.
С самого начала Ейское ДСУ №2 работа-

ет на благо всего северо-западного района 
Кубани. За почти шестидесятилетний путь 
несколькими поколениями его профессио-
налов было проложено, отремонтировано и 
реконструировано как в северных, так и в 
центральных районах Краснодарского края 
около четырех тысяч километров автодорог.

Дорогу осиливает идущий
— Сегодняшние успехи ДСУ №2 были бы 

невозможны, если бы предприятие не об-
ладало современной техникой и крепкой 
материальной базой. Причем настрой на 
постоянное развитие был присущ каждо-
му из руководителей. К примеру, заслужен-
ный строитель РФ, почетный дорожник РФ 
Е. А. Клиндухов четверть века руководил 
ДСУ №2 и в самое сложное перестроечное 
время смог его удержать на плаву,— говорит 
нынешний руководитель П. П. Таран.
С этого времени на предприятии начина-

ется период подъема. На асфальтобетонных 
заводах внедрялись современные техноло-
гии с применением новых материалов и тех-
ники. В 2006 году на Александровском АБЗ 

было изготовлено дозирующее устройство 
для подачи в смеситель строго дозирован-
ных порций материала «Топсел», что позво-
лило наладить выпуск щебеночно-мастично-
го асфальтобетона. Данное внедрение дало 
возможность ДСУ №2 выигрывать на под-
рядных торгах объекты для ремонта и обслу-
живания дорог.
Одним из условий допуска подрядчика к 

участию в торгах было применение техни-
ки для укладки асфальтобетонных смесей с 
автоматической системой регулирования 
толщины слоя и уклонов. И эта система была 
приобретена и установлена на асфальто-
укладчик. Была автоматизирована и залив-
ка трещин, производимая тогда на асфаль-
тобетонном покрытии вручную — старым, 
традиционным способом. Это стало возмож-
ным благодаря приобретенному по лизингу 
комплекту оборудования для разделки тре-
щин и заливки их битумными мастиками.
С тех пор и по сей день предприятие на-

целено на выполнение самых серьезных за-
дач, поэтому модернизация производства 
стала перманентным процессом. По словам 
опытного дорожника (41 год стаж работы на 
предприятии!) — мастера АБЗ №1 Александ -
ра Маракуши, на заводе успешно решены 
вопросы модернизации систем очистки от-
работанных газов и пылеулавливания:

— Поскольку завод находится на побе-
режье лимана, мы выполнили целый ряд 
природоохранных мероприятий, доведя вы-
брос вредных веществ в атмосферу до допус-
тимой нормы. Производственный процесс Рабочие эпизоды нынешнего лета
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полностью компьютеризован, что позволи-
ло увеличить выпуск продукции и улучшить 
ее качество.
ДСУ №2 располагает и крупным парком 

современной автомобильной и дорожной 
техники, и парк этот неизменно пополняет-
ся необходимыми новыми механизмами. 
В частности, за последние два года — тре-
мя комбинированными дорожными маши-
нами КамАЗ, погрузчиком, автогрейдером.

— Данные мероприятия позволяют рас-
ширить нишу на рынке подрядных работ и, 
используя опыт последних лет, выполнять 
ремонтные работы с высоким качеством,— 
говорит П. П. Таран.
Павел Павлович — заслуженный дорожник 

Кубани, один из тех руководителей, кто про-
фессию дорожника осваивал, как говорят 

профессионалы, с лопаты, то есть с дорож-
ного рабочего на укладке асфальтобетона. 
Окончил Ростовский автомобильно-дорож-
ный техникум, потом там же государствен-
ный строительный университет и одновре-
менно работал на линии в качестве мастера, 
бригадира и т. д.

— Доброе имя предприятия — это плод 
труда нескольких поколений,— резюмирует 
Павел Таран, отмечая при этом, что на пред-
приятии приветствуется и поощряется се-
мейная преемственность, которая способ-
ствует ответственному отношению к делу.

По труду и честь!
В управлении насчитывается 22 трудо-

вые династии с общим трудовым стажем от 
шести до 53 лет. Династией Яценко отдано 

53 года работе в дорожной отрасли. Ее ос-
нователь Алексей Петрович Яценко с 1966 
по 1982 год работал начальником произ-
водственного участка, при нем зарожда-
лась дорожная сеть Староминского района. 
Его примеру с 1995 года последовал сын 
Владимир Алексеевич — производитель 
работ. Он работает по настоящее время, 
удостоен звания «Почетный дорожник Рос-
сии». С 2004 года на предприятие произ-
водителем работ пришел и внук — Алексей 
Владимирович. За добросовестный труд 
он был награжден благодарностью минист-
ра транспорта РФ. И жена Владимира 
Алексеевича — Ирина Юрьевна с 1985 по 
2016 год работала инженером ППО.
Пятьдесят два года — общий трудовой 

стаж династии Амельченко. Она берет на-
чало с Максима Максимовича Амельчен-
ко, который с 1967 по 1988 год работал 
начальником ДРСУ. С 1977 года по нынеш-
ний год дело отца продолжил сын Алексей 
Максимович. Его успехи в труде были от-
мечены высокими званиями «Почетный 

дорожник РФ», «Заслуженный дорожник 
Кубани». В 1996 году на предприятие 
при шли работать внучка Светлана Алек-
сеевна и жена Алексея Максимовича — 
Анжела Ростиславовна.
В ДСУ №2 трудится и династия Крюч-

ковых: отец Анатолий Алексеевич, рабо-
тавший дробильщиком АБЗ с 1977 по 
2009 год, и его сыновья — битумщики 
Евгений Анатольевич и Олег Анатольевич, 
работающие по настоящее время.
В золотом фонде предприятия такие про-

фессионалы, как: Е. В. Голубицкий — на-
чальник отдела организации работ по со-
держанию, сохранности автомобильных 
и дорожных сооружений (стаж работы 
на предприятии — 36 лет), Г. А. Стрижаков 
и А. А. Телятник — водители автомобиля, 

производитель работ А. П. Мамай (у всех 
стаж по 34 года), машинист катка А. А. Ер-
моленко (24 года). Все эти замечательные 
люди удостоены высокого звания «Заслу-
женный дорожник Кубани». Среди почетных 
строителей России начальники участков 
А. А. Декун (стаж — 40 лет!) и С. Ф. Мороз-
кин (39 лет!), водитель А. В. Семин (31 год). 
Дольше всех трудится в ДСУ №2 началь-

ник Щербиновского участка В. Д. Грицук — 
44 года! Владимир Денисович к тому же 
незаменимый наставник, который обучил 
для предприятия двух дорожных мастеров 
и помощника механика. Он следит за по-
вышением уровня подготовки и квалифи-
кации работников своего участка и доби-
вается высоких профессиональных качеств 
сотрудников!
Среди лучших работников: В. А. Проко-

пенко — машинист укладчика асфальтобе-
тона, Л. В. Елисеева — главный бухгалтер, 
Г. А. Довбня — машинист автогрейдера, 
С. Е. Ус и В. А. Ефишовас — машинисты кат-
ка, А. С. Цыгикало — асфальтобетонщик, 

С. В. Беккер — мастер строительных и мон-
тажных работ. 
Машинист экскаватора В. А. Горбатко 

в прошлом году вошел в тройку призеров в 
краевом конкурсе «Лучший по профессии»!
Можно было бы продолжить список заме-

чательных работников, радеющих за высо-
кую марку своего предприятия. Необ ходимо 
отметить, что наряду с ветеранами от лично 
работает и молодежь, а значит, хорошее 
будущее предприятию обеспечено. Оче-
редное поколение, сменяя предыдущее, 
неизменно следует лучшим традициям про-
фессионалов Ейского ДСУ №2, выполняя 
главную задачу: создавать безопасные, 
комфортные, красивые, отвечающие сов-
ременным требованиям автомагистрали.

 В портфеле достижений НАО «Ейское ДСУ №2» множество благодарственных 
писем и наград. Предприятие зарекомендовало себя надежным партнером при строи-
тельстве олимпийских объектов, при ликвидации ЧС на территории Ейского района 
в сентябре 2014 года, при ликвидации ЧС в Сочи, сложившейся в результате выпа-
дения обильного объема осадков и резкого подъема уровня воды в реках в 2015 году, 
в 2018 году, осенью, бригады дорожников ДСУ №2 участвовали в оказании помощи 
в борьбе со стихией Туапсинскому району.

 За почти шестидесятилетний путь несколькими поколениями профессионалов ДСУ 
№2 было проложено, отремонтировано и реконструировано как в северных, так и в цент-
ральных районах Краснодарского края около четырех тысяч километров автодорог.

СПРАВКА «КУБАНИ СЕГОДНЯ»

Коллектив ДСУ №2 и территория предприятия (фото из архива)

На недавнем конкурсе «Лучший по профессии» его участники из ДСУ-2 вместе с руко-
водителем. В номинации «Машинист погрузчика» Александр Ткаченко показал третий 
результат (слева третий)

ДСУ №2 —ДСУ №2 —
поколенийпоколений
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О старейшем дорожном предприятии 
Кубани писали много раз. Ведь ДУ-396 
было образовано сразу после освобожде-
ния Кубани от немецко-фашистских за-
хватчиков 1 ноября 1943 года (сохранился 
приказ №1) и занялось в военное вре-
мя самым мирным делом: прокладкой и 
ремонтом дорог.
Без всякого преувеличения НАО «Тем-

рюкское ДРСУ» для дорожной отрасли Ку-
бани больше чем успешное и надежное 
предприятие. И дело не только в историче-
ской роли. Условия, в которых приходится 
работать темрюкским дорожникам, словно 
проверяют их на способность к развитию. 
Особенно остро это проявилось с пуском 
автомобильной части Крымского моста: 
трафик возрос в разы. А значит, обслужи-
вание и содержание двухсот километров 
дорог Темрюкского района существенно 
усложнились. Но даже в этих реалиях до-
рожники Темрюкского ДРСУ с успехом 
справляются с поставленной задачей. 
О том, за счет чего удается быстро реаги-
ровать на изменяющуюся дорожную си-
туацию, о принципах работы, новых тех-
нологиях и подходах в организации труда 
разговор с директором НАО «Темрюкское 
ДРСУ» Александром Щербиной.

Фундаментальные 
принципы

— Александр Владимирович, каково это — 
возглавлять предприятие с такими богаты-
ми традициями?

— Как раньше говорили: нелегко, но почетно. 
В прошлом году мы отмечали 75-летний юбилей 
нашего ДРСУ. И вот в процессе подготовки кни-
ги, посвященной истории предприятия, очень 
четко увидели то наследие, которое нам доста-
лось. В разные годы здесь работали не просто 
высококлассные специалисты, а настоящие 
патриоты своего управления.
Когда оцениваешь некоторые проекты, кото-

рые эти люди осуществляли без сегодняшней 
техники, лабораторий, вручную, поражаешься 
уровню профессионализма и энтузиазма. Они 
работали не за страх, а за совесть. И этот прин-
цип, я считаю, сохранился на нашем предприя-
тии. Это очень важно.
Чего стоит хотя бы тот факт, что у нас труди-

лась мастером Валентина Ефимовна Кайсина — 
заслуженный строитель России. Она 33 года 
отдала родному предприятию. Естественно, 
на каждый праздник мы поздравляем и ее, 
и других ветеранов производства, а их у нас 

Старейшее предприятие — 

порядка шестидесяти человек. Стараемся 
окружить их вниманием и заботой. Наверное, 
именно такое отношение к людям и является от-
личительной чертой предприятия с традициями.
У нас есть династии. Николай Коробейников 

работает слесарем-инструментальщиком. Его 
сыновья тоже пришли в наше ДРСУ. Сергей 
стал асфальтобетонщиком, кстати, передовиком 
производства. Аркадий — газоэлектросварщик.
Семья Дроздовых. Михаил Афанасьевич, хотя 

уже и достиг пенсионного возраста, трудится 
мастером асфальтобетонного завода (АБЗ). Он вос-
питал очень много специалистов, которые сегод-
ня работают по всему краю. Его супруга Татья-
на Геннадьевна — начальник планового отдела.
На Вышестеблиевском участке дорожным 

рабочим трудится Татьяна Ивановна Обухов-
ская. Опыт у нее огромный. Впрочем, как и от-
ветственность. Я могу долго перечислять. У нас 
штат — 172 человека.

— Люди — главный капитал?
— Так и есть. Ремонт или строительство доро-

ги — плод коллективного труда, но результат за-
висит от уровня ответственности каждого специ-
алиста. Могу сказать, что сегодня у нас работают 
очень квалифицированные сотрудники. Это 
подтверждено официально. На конкурсе «Луч-
ший по профессии» в 2017 году победителем 
стал наш машинист погрузчика Сергей Рябчун. 
В прошлом году первое место занял бульдо-

зерист Александр Поскребышев. В этом, уве-
рен, тоже победим.
Кстати, о конкурсе. Это очень правильное ме-

роприятие. С одной стороны, всегда интересно 
проверить собственные силы и получить реаль-
ную оценку своего профессионального уровня. 
С другой — общение. По сути, конкурс «Лучший 
по профессии» — одна из немногих возмож-
ностей в неформальной дружеской обстановке 
пообщаться с коллегами, обсудить наболевшие 
вопросы, получить совет. Поэтому мы всегда 
ответственно готовимся к конкурсу и тщатель-
но отбираем кандидатуры тех, кто будет защи-
щать честь Темрюкского ДРСУ.

P. S. Беседа состоялась за два дня до конкур-
са «Лучший по профессии-2019», который про-
шел в Кореновске. НАО «Темрюкское ДРСУ» 
стало победителем в командном зачете. В лич-
ном первенстве первое место занял водитель 
Анатолий Остапенко, а Сергей Рябчун завоевал 
серебро в номинации «Машинист погрузчика» 
(верхнее фото).

На виду у всей страны
— С открытием движения по автомобиль-

ному мосту через Керченский пролив тра-
фик на участке, который обслуживает Тем-
рюкское ДРСУ, стал просто запредельным. 
Едут со всей России. Что изменилось в ва-
шей работе?

— Действительно, интенсивность движения 
намного возросла, и это привнесло определен-
ные сложности. Но мы нашли решения, кото-
рые помогли их нивелировать. Выход в данной 
ситуации один: внедрение высоких технологий 
и применение новых материалов.
Еще до того, как получили контракт на содер-

жание дорог в Темрюкском районе, а это более 
двухсот километров, мы знали, какие новации 
помогут качественно и в срок исполнять обяза-
тельства по договору. Так, для ручной разметки 
стали применять холодный пластик. Он более 
дорогой, но его срок службы в пять раз боль-
ше, чем у краски. Реже обновляем разметку, 
соответственно, экономим и не создаем лиш-
них трудностей автомобилистам.
В ремонте теперь используем более туго-

плавкие битумы. Применяем полимерные 
добавки. Это несколько удорожает процесс, 
но если сравнивать срок жизни модифици-
рованного асфальтобетона с тем, что приме-
нялся для ремонта еще несколько лет назад, 
то экономический эффект очевиден. При этом 
немаловажную роль играет и тот фактор, что 
новые материалы к тому же позволяют по-
высить безопасность за счет большей устойчи-
вости покрытия к износу и лучшего сцепления 
колес с дорогой.
Для того чтобы оценить качество, можно ос-

мотреть любой из участков, где мы выполняли 

О старейшем дорожном предприятятиииии й

НАО «ТЕМРЮКСКОЕ ДРСУ» ЗА ТРИ ГОДА ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ.
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ремонт в этом году. Например, по улице Бере-
говой отремонтировали 4,5 километра подъ-
езда к паромной переправе. Сейчас на этом 
участке заканчиваются работы и на днях уже 
уберем временные знаки.
Аналогичный ремонт произвели на шести-

километровом участке в Темрюке, на Южном 
склоне. Всего же за год мы ремонтируем по-
рядка сорока километров дорог. Это довольно 
солидный показатель.

— Такой объем можно выполнить только 
на высокопроизводительной технике...

— Модернизация производства и обновле-
ние парка техники идут постоянно. Недавно 
реконструировали АБЗ. Теперь завод произ-
водит 45—50 тонн смеси в час вместо преж-
них тридцати. Но не только в количественном 
увеличении дело. Новое оборудование позво-
ляет делать более качественные смеси. А это 
при постоянно ужесточающихся требовани-
ях к качеству ремонта жизненно необходимо.
Парк техники у нас большой: 97 единиц. 

Конечно, для того чтобы иметь возможность 
работать в современных условиях, его необ-
ходимо постоянно обновлять. Из последних 
наших приобретений — новый асфальтоуклад-
чик. Теперь у нас их три. Один, компактный, 
применяем при ремонтах тротуаров, съездов, 
на небольших площадях. А два больших за-
действованы на более масштабных участках. 

новейшие технологии
о включении предприятия в федеральный про-
ект — активная работа уже ведется. К нам при-
езжали специалисты АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности тру-
да», которая является оператором программы. 
Их задача заключается в полном и детальном 
изучении наших технологических процессов с 
тем, чтобы выявить непроизводственные по-
тери и предложить механизмы их устранения.
Недавно я был в городе Коврове, где работает 

одно из предприятий Росатома. Эта корпорация 
с 2012 года внедряет на своих производствах 
принципы, позволяющие повысить производи-
тельность труда. И то, что я там увидел, произ-
вело очень сильное впечатление.
За короткое время предприятие, на котором 

работало две с половиной тысячи сотрудников, 
кардинально преобразовалось. Тот же объем 
выпускаемой продукции сегодня делается кол-
лективом в девятьсот человек на площади в три 
раза меньше прежней.

— Получается, что сократили людей?
— В том-то и дело, что никто не был уволен. 

Программа недаром в своем названии име-
ет «...и поддержка занятости». Освободившиеся 
площади были переоборудованы под выпуск дру-
гой актуальной продукции, а персонал бесплатно 
переучили для работы на новом оборудовании. 
По итогу предприятие нарастило объемы, увели-
чило прибыль, повысило зарплаты сотрудникам, 
улучшило условия труда. Вот это я называю пра-
вильным, интенсивным путем развития.

— И это можно сделать на вашем пред-
приятии?

— Конечно. Непроизводственные потери вез-
де одинаковы. И методы их устранения анало-
гичны. Требуется только привязать их к особен-
ностям процесса и обучить людей. Из нашего 
коллектива мы уже отобрали пятнадцать чело-
век, с которыми работают специалисты центра 
компетенций. В эту группу также входят два че-
ловека, которые будут более углубленно изу-
чать вопрос и станут тренерами по повышению 
производительности труда. С их кандидатурами 
мы уже определились. Это начальник финансо-
во-экономического отдела Петр Чернышев и 
главный энергетик Евгений Овсиенко.
После того, как наши сейчас обучающиеся 

сотрудники получат весь объем информации по 
устранению непроизводственных потерь и оп-
тимизации технологического процесса, мы уже 
своими силами сможем выстраивать новую 
систему. Однако специалисты федерального 
центра на протяжении длительного времени бу-
дут сопровождать нас и при необходимости вно-
сить корректировки в организацию процесса. 
Я считаю большой удачей, что наше предприя-
тие было выбрано для участия в этой программе.

— А как другие сотрудники Темрюкского 
ДРСУ отнеслись к тому, что им придется ра-
ботать по-новому?

— Мы уже проводили общее собрание, на ко-
тором объясняли ситуацию. Людям надо донес-
ти, что повышение производительности труда 
означает только одно: условия труда улучшат-
ся, а оплата повысится. Прогресс не остано-
вить, а значит, надо его использовать во благо 
предприятию и людям. И мы будем идти в этом 
направлении.
Кроме того, дорожное строительство набира-

ет обороты. Работы становится всё больше, и это 
прекрасная возможность совершить качествен-
ный рывок в развитии предприятия.
Притом для этого не требуются гигантские за-

траты на расширение парка техники или увели-
чение штата. Мы сейчас обладаем большим по-
тенциалом, который необходимо реализовать в 
полном объеме. Для этого надо перенастроить 
систему. Уверен, что мы это сделаем и через 
три года теми же силами и средствами сможем 
делать гораздо больше, качественно и в более 
комфортных условиях. Дорогу осилит идущий.

Купили также четыре дорожных катка, два 
автогрейдера, экскаватор, полуприцеп, разме-
точную машину, растворобетонный узел, четы-
ре комбинированные дорожные машины на 
базе КамАЗа, тракторные косилки.
В целом по уровню оснащенности сегодня 

мы полностью укомплектованы и готовы к вы-
полнению взятых обязательств по договорам 
на сто процентов.

— Темрюкский район, по сути, сплошной 
музей и заповедник. Создает ли это дополни-
тельные трудности?

— Я бы сказал, особенности. Просто в нашем 
случае необходимо их всегда учитывать. Напри-
мер, в прошлом году в поселке Правобережный 
мы строили тротуар. То есть необходимо было 
прокладывать его по ранее незанятому участку. 
В этом случае территорию обязательно должен 
проверить на наличие-отсутствие исторических 
артефактов специалист-археолог. Таков закон. 
Тем не менее мы уложились в срок и выполни-
ли условия договора.
А то, что мы живем в таком уникальном 

районе, где всё пропитано тысячелетней исто-
рией, скорее, повод для гордости. И мы делаем 
всё от нас зависящее, чтобы сохранить уникаль-
ность Темрюкского района.

Интенсивный путь развития
— НАО «Темрюкское ДРСУ» — единственное 

предприятие дорожной отрасли края, которое 
стало участником государственной програм-
мы «Повышение производительности труда 
и поддержка занятости». Какие результаты 
вы ожидаете?

— За три года планируем увеличить произ-
водительность труда на 30 процентов. Несмот-
ря на то, что мы вступили в программу совсем 
недавно — 10 сентября, было принято решение 

НАО «Темрюкское ДРСУ»НАО «Темрюкское ДРСУ»
●● Дата образования — 1 ноября 

1943 года.
●● Приоритетные направления дея-

тельности: прокладка, ремонт и текущее 
содержание автомобильных дорог об-
щего пользования и сооружений на них, 
выполнение мероприятий по повыше-
нию безопасности дорожного движения 
(установка дорожных знаков, устрой-
ство остановочных площадок, установ-
ка барьерных ограждений и т. д.).
●● Протяженность дорог, которые со-

держит НАО «Темрюкское ДРСУ»,— 
237 километров.
●● Штат — 172 человека.
●● Самый масштабный проект — гене-

ральный подрядчик восстановления 
косы Тузла в 2003 году.
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В начале пути…

Из новой истории…

Первая импортная техника — Первая импортная техника — 
на службена службе

В 1928 году в распоряжение «Севкавкрайдортранса» поступили 
первые импортные дорожные машины: американский автогрейдер 
среднего типа и пятитонный моторный каток. Они были направлены 
в Армавирский окружной дорожный отдел. А обслуживали их специа-
листы-механизаторы, прошедшие шестимесячную подготовку на 
курсах в Ростове-на-Дону.

С 1937 года ведет свою историю дорожная отрасль Краснодар-
ского края — с той поры, когда 19 ноября при крайисполкоме был 
создан дорожный отдел. Первым его руководителем стал Георгий 
Павлович Кутиков.
Однако факты доказывают, что дорожное строительство началось 

на Кубани значительно раньше — с появлением крепостей, форпос-
тов, населенных пунктов. В конце XVIII века, еще до освоения земель 
казаками, когда граница России проходила еще по правому берегу 
Кубани, в кубанской степи были две основные дороги. Первая шла от 
Азова до Копыла (ныне это Славянск-на-Кубани), а вторая — от Азова 
к среднему течению Кубани.
В начале 1778 года, то есть за 14 лет до казачьего заселения, велось 

активное строительство укрепительной пограничной линии от Тамани 
до Ставрополя длиной 540 верст. Это была цепь укреплений и крепос-
тей, обеспеченная мостами и дорогами. А велось это строительство под 
руководством командира Кубанского корпуса генерала Александра 
Васильевича Суворова. Получается, что у истоков дорожного строитель-
ства на Кубани стоял и великий русский полководец.

Первая дорога Первая дорога 
с щебеночным покрытиемс щебеночным покрытием
Заселение казаками Кубани по распоряжению атамана Заха-

рия Алексеевича Чепеги сопровождается интенсивным дорожным 
строительством. Именно тогда появились дороги: Донская область — 
Екатеринодар, Екатеринодар — Тамань, Екатеринодар — Ейск.
Спустя сто лет после того, как первые казаки ступили на кубанскую 

землю, в 1891 году, была проложена первая дорога с щебеночным 
покрытием — от Новороссийска до границы с Грузией.

Новый этап Новый этап 
развитияразвития

Послереволюционный период стал оче-
редным этапом в развитии дорожной сети 
Кубани.

Во время революции и Гражданской 
войны дороги и мосты были разрушены 
на 90 процентов, и всё пришлось строить 
практически с нуля. В этот период зарож-
дается дорожная отрасль в современном 
ее понимании. Появляется специальная 
техника, оборудование. Учебные заведе-
ния начинают подготовку механизаторов-
дорожников и инженерно-технических 
работников.

Нулевой километр — уникальное 
дорожное обозначение. Эта началь-
ная точка отсчета дорожных расстоя-
ний во многих городах мира отме-
чена колонной, стелой, статуей или 
табличкой.
Нулевой километр автомобильных 

дорог России — это отправная точка 
для подсчета расстояний между столи-
цей и другими населенными пунктами 
страны. В Москве знак нулевого кило-

метра, отлитый из бронзы, находится 
в проезде Воскресенских ворот, ко-
торые соединяют Красную и Манеж-
ную площади. Но это место выбрано 
для туристов, которые, идя на Крас-
ную площадь, обязательно останав-
ливаются здесь и через левое плечо 
бросают монетку, загадывая жела-
ние… Однако настоящий нулевой 
километр российских дорог находится 
чуть выше, по ул. Тверской — у Цент-
рального телеграфа.
Знаки точки отсчета расстояния 

дорог есть также в Екатеринбурге, 
Уфе, Самаре, Барнауле, Кемерове, 
Чебок сарах. Есть и в Сочи — со вре-
мени предолимпийских стартов. А два 
года назад здесь появился и традици-
онный нулевой километр — от него 
начинается пешеходная экскурсия 
по историческим местам Сочи.
Что касается столицы Кубани, то в 

Краснодаре пока нет отметки нача-
ла дорожных расстояний. Но если 
учитывать активность города в про-
кладке дорог и развитии индустрии 
туризма, то подобный знак здесь на-
верняка появится.

Каждый, прибывая в станицу Полтавскую, обратит вни-
мание на возвышающийся на постаменте дорожный ка-
ток ДУ-48 (на фото). Это не просто макет, а восстановлен-
ная рабочая машина с настоящими заводскими деталями. 
Снят только двигатель для облегчения веса. Установив этот 
оригинальный монумент, организация не только запечат-
лела любовь к своему делу и отдала дань уважения тем, кто 
много лет трудится в дорожной сфере, но и создала соб-
ственную оригинальную визитную карточку — повод для 
гордости жителей Красноармейского района.
В подарок Кореновскому району его предприятием — 

ООО «РегионДорСтрой» на въезде в город установлен 
погрузчик — своеобразная эмблема работающих здесь 
дорожников и реклама одной из самых благородных про-
фессий на земле.

Под руководством Александра СувороваПод руководством Александра Суворова

В память о тех, В память о тех, 
кто прокладывал дорогикто прокладывал дороги

Главный дорожный символГлавный дорожный символ
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