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ОБЩИЙ СБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ
Определить свой профессиональный уровень, 
поучиться мастерству у коллег и попасть в рейтинг 
лучших дорожников Кубани ― вот зачем третий год 
подряд рабочие дорожных предприятий приезжают 
на конкурс «Лучший по профессии». Желающих 
поставить новые профессиональные рекорды 
с каждым годом становится все больше. На третий 
конкурс съехались 100 участников из 22 организаций.
В этом году турнир дорожников проходил 
в Кореновске. Участников соревнований 
приветствовал глава Кореновского района 
С.А. Голобородько: «По состоянию дорог можно судить 
о социально–экономическом развитии края. Когда 
возвращаешься на Кубань из соседних регионов, 
замечаешь, что качество дорог нашего края намного 
выше. Провести соревнования профессионалов, 
которые строят и ремонтируют дороги с высоким 
качеством, ― это честь для Кореновского района».
Третий конкурс отличался не только новым местом 

проведения. Организаторы добавили новую 
номинацию, которую ждали многие дорожники. 
К машинистам погрузчика, экскаватора, грейдера 
и бульдозера присоединились водители грузового 
автомобиля. 20 представителей этой профессии 
получили возможность продемонстрировать 
коллегам, на что способны за пределами рабочих 
условий. Как отметил президент Союза дорожников 
А.Н. Дорошенко, «Лучший по профессии» для 
дорожников ― как Олимпиада для спортсменов. Они 
приезжают на конкурс, чтобы достичь самых высоких 
результатов.
Соревнования лучших профессионалов–дорожников 
посетили почетные гости: депутат ЗСК, член 
комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного 
хозяйства В.Л. Сбитнев, первый заместитель 
министра отраслевого министерства А.В. Коновалов, 
руководитель Краснодаравтодора Е.О. Зайцев, 
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Дороги и мосты 
сближают расстояния, 

судьбы и сердца!

В НОМЕРЕ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
ДОРОЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТДЕНЬ РАБОТНИКОВ

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В Краснодарской филармонии 17 октября состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню работников 
дорожного хозяйства. По традиции на празднике 
дорожники Кубани подвели итоги работы за 2019 г. 
Представителей отрасли поздравил губернатор края 
В.И. Кондратьев и председатель ЗСК Ю.А. Бурлачко. 
Лучших работников отрасли наградили медалями, 
почетными званиями, благодарностями главы 
администрации края и почетными грамотами ЗСК. СТР. 2

СПОРТИВНЫЙ ДУХ

СТР. 6

В октябре дорожные предприятия края в четвертый 
раз сразились за кубок Союза в осеннем Первенстве 
по футболу. В ст. Полтавскую приехали 20 команд, 
чтобы обойти соперников в гонке за звание 
футбольных чемпионов дорожной отрасли Кубани.

В КУРСЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ТЕНДЕНЦИЙ

Руководители дорожных предприятий Союза прошли 
курсы повышения квалификации. Программу 
«Руководитель строительной организации» специально 
для дорожников разработали специалисты Кубанского 
института профессионального образования.  
Для решения кадровых проблем дорожной отрасли 
Союз организовал обучение для специалистов 
подрядных организаций по эффективным технологиям 
подбора персонала. СТР. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4–5



ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Торжественное собрание, посвященное Дню работников дорожного хозяйства, 
состоялось 17 октября в Краснодарской филармонии. Представителей отрасли 
поздравил губернатор края В.И. Кондратьев и председатель Законодательного 
Собрания Ю.А. Бурлачко.

ГОД НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
На празднике дорожники Кубани подвели итоги работы за 2019 г. Достижения 
дорожной отрасли по традиции были представлены в фильме, который подготовили 
организаторы. Самый известный дорожный проект года ― «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». По результатам опроса Аналитического 
центра НАФИ, о нем знает каждый второй россиянин. В Краснодарском крае 
в этом году в проекте участвуют три городские агломерации: Краснодарская, 
Новороссийская и Сочинская. Всего по нацпроекту отремонтировано 243 км дорог. 
В Краснодаре ― 65 км, в Сочи ― 85 км, в Новороссийской агломерации ― 14 км. 
Помимо дорожной сети городских агломераций, в нормативное состояние привели  
9 объектов региональных трасс общей протяженностью 77 км.
В рамках национального проекта ведется работа по сохранению дорожной сети. 
К концу этого года на дорогах края будет работать 11 автоматических пунктов 
весогабаритного контроля. В следующем году их число увеличится до 20. Ежегодно 
будет установлено по 225 камер для фото– и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения.
В подпрограмме финансирования дорог местного значения принимает участие свыше 
200 муниципальных образований края. Планируется отремонтировать  
742 объекта, построить и реконструировать 5 км дорог.
В этом году на 5 месяцев раньше срока дорожники реконструировали мост в Абинске. 

В ст. Октябрьской построили автодорожный обход, который вывел транзитный 
грузовой трафик за пределы населенного пункта. В Тимашевске отремонтировали 
автодороги по улицам Зорге и Промышленной, тем самым ликвидировали 
постоянный транспортный затор на автодороге Краснодар ― Ейск и обеспечили 
проезд по направлению Тимашевск ― Полтавская. В пос. Южном Динского района 
был устроен подъезд к новой школе, в которой обучается свыше тысячи детей.
Начались подготовительные работы по строительству четырех важных объектов. 
В их числе ― два автодорожных обхода: ст. Ленинградской и Тимашевска. 
Их основная задача ― перенести интенсивное грузовое движение с улиц 
населенных пунктов и обеспечить проезд в сторону Крыма. В этом году начнется 
финансирование работ по строительству нового Яблоновского моста. Разработана 
проектная документация, начинаются подготовительные работы на новой дороге 
от с. Черниговского до пос. Отдаленного в Апшеронском районе. Продолжается 
проектирование нескольких крупных объектов. Это строительство нового 
Восточного подъезда к Краснодару и автодороги Нижегородская ― Мезмай ― 
Лагонаки, реконструкция магистрали Краснодар ― Ейск и больших мостов  
через Лабу и Кубань общей протяженностью 400 метров.

БЛАГОДАРНОСТЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Глава региона В.И. Кондратьев поблагодарил кубанских дорожников 
за первоклассную работу: «Такими дорогами, как у нас, могут похвастаться только 
столичные регионы. В этом ваша огромная заслуга. Нагрузка на кубанские дороги, 

особенно в летний период, многократно превышает допустимые нормативы.  
При этом вам удается содержать дороги в образцовом виде. 11 тысяч работников 
дорожного хозяйства обеспечивают бесперебойную качественную работу 
транспортных артерий. С 2015 по 2019 гг. дорожный фонд края вырос  
с 16 до 35 млрд руб. Финансирование содержания муниципальных дорог в 2015 г. 
составило 2 млрд руб., в 2019 г. ― 10 млрд. Кратное увеличение денежных средств, 
выделяемых для дорожной отрасли, позволяет вам добиваться такого серьезного 
результата. Учитывая объем финансирования, нам не следует делить дороги 
на главные и второстепенные. Сельские, столичные, краевые ― все дороги должны 
быть комфортными и безопасными». Губернатор отметил профессионализм 
дорожников, благодаря которому нацпроект «Безопасные и качественные дороги» 
в этом году реализован на 2 месяца раньше запланированного срока.
После поздравлений В.И. Кондратьев вручил награды лучшим работникам дорожной 
отрасли края. Медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени был 
награжден первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства А.В. Коновалов. 
Почетное звание «Заслуженный дорожник Кубани» присвоено: С.А. Асмине 
(ДСУ–1), А.П. Белошкуре (АНТ), Е.О. Зайцеву (Краснодаравтодор), Е.Н. Корниенко 
(Ленинградское ДРСУ), В.В. Кулагину (Ейское ДСУ № 2), С.С. Напсо (Дагомысское 
ДРСУ), В.В. Писаренко (Тимашевское ДРСУ), В.Г. Пономареву (Павловское 
ДРСУ), А.А. Самойленко (Усть–Лабинское ДРСУ), Ю.И. Солохе (РегионДорСтрой). 
Благодарность губернатора Краснодарского края объявлена: А.М. Богову 
(ДСУ–7), С.Н. Галушко (Красноармейское ДРСУ), И.В. Клименко (СтройЮгРегион), 
С.И. Вдовенко (Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань»), 
Т.И. Обуховской (Темрюкское ДРСУ), В.В. Погорелову (ДСУ № 4), И.И. Попову 
(Новопокровское ДРСУ).
Эффективность взаимодействия дорожников и законодательной власти отметил 
председатель ЗСК Ю.А. Бурлачко: «От качества вашей работы, от состояния дорог 
зависит безопасность и качество жизни людей. В нашем крае заметны перемены: 
улучшается транспортное сообщение между населенными пунктами, ремонтируются 
дороги, мосты, развивается инфраструктура, внедряются новейшие технологии  
для повышения безопасности дорожного движения. Это происходит благодаря вашему 
труду и мерам государственной поддержки. Проблемы дорожного хозяйства находятся 
в центре внимания депутатов ЗСК, они выносятся на планерные совещания краевого 
парламента. Депутаты следят за выполнением госпрограммы, контролируют ремонт 
дорог в своих избирательных округах. Регулярно дополняется отраслевая нормативно–
правовая база, вносятся поправки в закон об автомобильных дорогах края».
Ю.А. Бурлачко вручил Почетные грамоты Законодательного Собрания 
Краснодарского края А.В. Косьянову (Краснодаравтодор) и сотрудникам 
министерства транспорта и дорожного хозяйства края: М.Н. Бондареву, 
И.А. Борзовой, Е.Н. Дуднику, А.В. Жуковой, Е.А. Лаштабеге, М.А. Саминой.

А.В. Косьянов и Ю.А. Бурлачко

Губернатор вручает благодарность Т.И. Обуховской



3

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ККА РООР «Союз дорожников Кубани»

В КУРСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

НОВЫЙ ФОРМАТ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 
Как найти компетентных специалистов? О чем спрашивать 
кандидата на собеседовании? Как мотивировать сотрудников? 
Эти вопросы интересовали руководителей предприятий  
на курсах повышения квалификации.  
Чтобы помочь директорам решить кадровые проблемы, Союз 
совместно с Кубанским госуниверситетом организовал  
в сентябре двухдневное обучение для специалистов по работе 
с персоналом. Занятия провели кандидат психологических 
наук, доцент КубГУ Елена Ерохина и директор консалтинговой 
компании Елена Кульян.
Программу «Эффективные технологии по подбору персонала» 
эксперты начали с корректировки представлений  
о работе специалиста по кадрам. Она не должна сводиться  
к заполнению трудовых книжек, табеля посещаемости и прочим 
формальностям. Чтобы компания развивалась, кадровиков 
необходимо переформатировать в службу управления 
персоналом. Помимо ведения документации и исполнения 
трудового законодательства, специалисты по кадрам занимаются 
подбором персонала, формированием эффективной команды. 
Адаптация новых сотрудников, их обучение и продвижение  
по карьерной лестнице ― эти процессы регулирует отдел кадров. 
Изучить все детали в рамках двухдневного курса невозможно, 
поэтому преподаватели посвятили занятия первому этапу работы 
с кадрами ― технологиям подбора персонала.

СОВРЕМЕННЫЙ РЕКРУТИНГ
Фундамент грамотного подбора сотрудников ― составление 
профиля должности. Прежде чем приглашать кандидатов на собеседование, 
нужно определить требования к их профессиональным и личным компетенциям. 
Профиль должности ― это образец, которому должен соответствовать будущий 
сотрудник. На его основании специалист по кадрам выстраивает структуру 
собеседования. Чем грамотнее составлен профиль, тем больше шансов найти 
компетентного работника.
На курсах эксперты выделили три основные технологии подбора персонала: 
профайлинг, интервью и кейс–интервью. Профайлинг ― это комплекс методов, 

ПОИСК КОМПЕТЕНТНЫХ СОТРУДНИКОВ

позволяющий на основании вербальных и невербальных признаков составить 
психологический профиль человека, прогнозировать его поведение  
и выстраивать эффективное взаимодействие. Если раньше этим методом 
владели только спецслужбы, сейчас им пользуются ведущие кадровые агентства.
Интервью как технология рекрутинга не ограничивается стандартными 
вопросами: какое у вас образование, где вы работали раньше и т.д. 
Специалисты советуют задавать «открытые» вопросы, которые прояснят цели 
собеседника, дадут ему раскрыться. Например: почему вам важно устроиться 
именно в нашу компанию, кем вы видите себя в нашей организации через 5 

лет. Благодаря правильному ракурсу вопроса можно сделать 
выводы уже на этапе собеседования. Если грамотно выстроить 
интервью, компания в будущем не понесет убытков от того, что, 
например, новый менеджер по рекламе недостаточно активен 
при переговорах с клиентами.
Кейс–интервью помогает определить наличие или отсутствие 
необходимых качеств у кандидата. Рекрутер моделирует для него 
различные ситуации. Например: «Вы приехали в офис клиента 
проводить презентацию. За 10 минут до начала обнаруживаете, 
что на флешке нет презентации в Power Point. Ваши действия?» 
Эксперты по подбору персонала утверждают: если задать вопрос 
прямо («Вы стрессоустойчивы?»), человек сформулирует ответ, 
угодный работодателю. В вопросе о презентации потенциальный 
сотрудник не увидит подвоха и проявит действительную реакцию 
на стрессовые факторы.
Преподаватели курса рассказали, как искать кандидатов  
с помощью специальных сайтов. Помимо этого слушатели курса 
узнали, как в подборе персонала помогают социальные сети. 
С их помощью можно проверить, насколько резюме человека 
соответствует действительности.
От профессионализма кадровых работников зависит очень 
многое. Грамотная кадровая политика способна повлиять  
на развитие компании, повышение производительности и рост 
прибыли.

Руководители организаций, входящих в Союз дорожников Кубани, досконально 
знают специфику дорожного строительства. Технология укладки асфальта, 
особенности эксплуатации дорог зимой, требования к битумным вяжущим ― 
далеко не полный перечень тем, на которые они могут читать лекции. Однако 
область компетенций руководителя должна быть шире. Чтобы директора 
подрядных предприятий развивали управленческие навыки, Союз летом 
организовал для них курс «Руководитель строительной организации». 
Программу повышения квалификации специально для дорожников 
Краснодарского края разработали методисты Кубанского института 
профессионального образования. При формировании программы специалисты 
учитывали несколько факторов: специфику дорожной отрасли, большой 
практический опыт слушателей, проблемы, с которыми часто сталкиваются 
руководители. 
Курс состоял из шести блоков: операционное и стратегическое управление; 
корпоративная культура и эффективные стили управления персоналом; 
управленческие решения; психология отношений «руководитель ― подчиненный»; 
контрактная система: планирование и обоснование закупок;  

информационная безопасность и современные коммуникационные технологии в 
дорожном строительстве.
В ходе обучения наибольшую заинтересованность у слушателей вызвали кадровые 
и экономические вопросы. Преподаватели рассказали руководителям о способах 
мотивации сотрудников, о том, как сократить текучесть кадров, как собрать 
эффективную команду. Экономические вопросы слушатели разбирали  
с Александром Полиди ― доктором экономических наук, заслуженным 
экономистом Кубани, бизнес–консультантом. Он дал руководителям ряд полезных 
советов по работе в рамках 44 Федерального закона о контрактной системе  
в сфере закупок. Спикер отметил, что знаний по экономике, полученных в вузе, 
недостаточно — дополнительное образование более динамично.
Обучение проходило в основном в форме дискуссии. У слушателей было много 
примеров из собственного опыта работы, поэтому преподаватели свели  
к минимуму лекционный блок и разбирали конкретные проблемы, возникающие 
у руководителей на предприятии. Курс дал возможность дорожникам приобрести 
новые полезные знания, узнать о современных тенденциях в важных  
для руководителей областях и получить советы от профессионалов высокого уровня.

ОБНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ДОРОЖНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

генеральный директор Союза И.В. Тарасова, председатель Краснодарской 
краевой территориальной организации Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства С.М. Ломановский. Конкурс 
объединил представителей старшего и молодого поколений дорожников: 
на зрелищные соревнования в Кореновск приехали ветераны дорожной отрасли 
Кубани и студенты Института строительства и транспортной инфраструктуры КубГТУ.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Если бы на конкурсе был приз зрительских симпатий, его получил бы участник 
номинации «Машинист экскаватора». Эти состязания вызвали наибольший интерес 
у зрителей. В отборочном туре экскаваторщики, как и в прошлом году, снимали ковшом 
со столбиков каски и опускали их в бак. Не все участники сумели успешно пройти этот 
этап: у кого–то не получилось подхватить каску, кто–то не попал в бак. Только шесть 
человек выполнили задание точно и быстро, благодаря чему прошли в финал.
Во втором этапе участники с помощью арматуры, закрепленной на ковше, 
поднимали крышку кастрюли, поворачивали ковш на 360º и накрывали 
кастрюлю крышкой. Испытание оказалось сложным: три участника упустили 
крышку и не попали в число призеров. Три механизатора выполнили упражнение 
безупречно. Судьи определили победителя по времени. Лучший экскаваторщик 
справился с новым и сложным испытанием за 33 секунды, опередив ближайшего 
соперника всего на 2 секунды.
Соревнования бульдозеристов проходили в два этапа. В первом машинисты 
на время маневрировали между столбиками. Если техника задевала препятствие, 
судьи начисляли участнику штрафные баллы. По итогам испытания в финал прошли 
четыре самых быстрых и ловких механизатора.

Судьи поставили перед финалистами простую, на первый взгляд, задачу: 
разработать грунт на глубину 20 см и переместить его на 15 м. Обычное  
для бульдозериста задание осложнялось тем, что надо было устроить корыто 
максимально близко к указанным параметрам, ориентируясь только на собственный 
глазомер. При этом учитывалось затраченное время. По словам судей, чтобы 
пройти испытание, нужен большой опыт, и не каждый может выполнить эти условия 
конкурса. Но финалисты справились мастерски. Одни конкурсанты работали 
быстрее, другие ― точнее. Победитель продемонстрировал и высокую скорость, 
и высокое качество.
Машинисты погрузчика, привыкшие поднимать груз весом несколько тонн, 
на конкурсе выполняли упражнения с кубиком и мячиком. На первом этапе погрузчик 
с бетонным кубиком в ковше подъезжал змейкой к деревянному ящику и выгружал 
в него кубик. Попасть точно в цель было очень сложно. Затем погрузчик возвращался 
задним ходом к линии старта. По итогам первого этапа 10 лучших участников вышли 
в финал. Во втором туре механизаторы опускали мяч в сетку. Судья отметил, что 
испытания сложные, поэтому неподготовленные участники выполняли упражнения 
медленно. Опытные конкурсанты справились с заданиями быстро. 
Грейдеристы, как и машинисты погрузчика, выполняли змейку. В финале 
механизаторы сбивали отвалом кубики с подставок разной высоты.
Водители грузового автомобиля соревновались отдельно: организаторы 
подготовили для них специальную площадку с асфальтовым покрытием. В отличие 
от других номинаций, здесь не было отборочного этапа и финала. Все двадцать 
конкурсантов выполняли пять заданий: 1. Стартовать с ровной поверхности, заехать 
на горку, остановить машину под углом 45º и тронуться с этой точки. 2. Заехать 
в «гараж» задним ходом, не сбив при этом расставленные фишки и не выехав 
за пределы площадки. 3. Проехать змейкой, маневрируя между фишками. 
4. Развернуться в три приема на ограниченном пространстве. 5. Выполнить 
упражнение «параллельная парковка». С этими заданиями справится каждый 
водитель: на них основан экзамен по вождению. Но конкурсантам необходимо было 
продемонстрировать высокий уровень мастерства, управляя машиной весом  
10—12 т. Судьи оценивали точность выполнения и скорость. Конкурс показал,  
что водители–дорожники могут давать мастер–классы: их выступления ― образец 
оптимального управления грузовой машиной. Разрыв по времени между призерами 

был минимальный. Обладатель звания «Лучший водитель грузового автомобиля» 
прошел 5 этапов за 102 секунды. Серебряный призер опоздал на пути к победе всего 
на 4 секунды.

Победители конкурса «Лучший по профессии»

Номинация «Машинист экскаватора»
1–е место: Шевченко Денис Сергеевич, ДСУ–1
2–е место: Колесник Роман Николаевич, РегионДорСтрой
3–е место: Никитин Андрей Александрович, ПКФ «ДТК»

Номинация «Машинист бульдозера»
1–е место: Корсунов Алексей Анатольевич, Красноармейское ДРСУ
2–е место: Музыко Сергей Александрович, ДСУ–7
3–е место: Зяблицев Игорь Анатольевич, Дагомысское ДРСУ

Номинация «Машинист погрузчика»
1–е место: Алексеенко Владимир Александрович, Анапское ДРСУ «Вираж»
2–е место: Рябчун Сергей Александрович, Темрюкское ДРСУ
3–е место: Ткаченко Александр Николаевич, Ейское ДСУ № 2

Номинация «Машинист автогрейдера»
1–е место: Баранов Дмитрий Сергеевич, Каневское ДРСУ
2–е место: Кодола Владимир Леонидович, Павловское ДРСУ
3–е место: Белинка Юрий Васильевич, Дагомысское ДРСУ

Номинация «Лучший водитель грузового автомобиля»
1–е место: Остапенко Анатолий Анатольевич, Темрюкское ДРСУ
2–е место: Шелякин Алексей Иванович, ДСУ № 4
3–е место: Толгиров Рустем Хусанбаевич, Анапское ДРСУ «Вираж»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ― ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ КОМАНДНОГО ЗАЧЕТА КОН-
КУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ― ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА ТЕМРЮКСКОГО ДРСУ!

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ
Лучший машинист автогрейдера Баранов Дмитрий Сергеевич, Каневское ДРСУ:
«Я участвую в конкурсе впервые. Предыдущие два года наше предприятие в этой 
номинации представлял мой отец ― Баранов Сергей Владимирович. В 2017 г. он 
первый получил звание лучшего грейдериста. Он должен был поехать и в этом году, 

Лучшие водители грузового автомобиля

Испытание для машинистов экскаватора

Лучшие машинисты автогрейдера



5

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ККА РООР «Союз дорожников Кубани»

ПОДВОДИМ ИТОГИ

мы даже подали заявку с его именем. Но за несколько дней до соревнований решил 
поехать я. Отец с удовольствием согласился. Было страшно: не знал, как выступлю. 
Первый этап для меня был сложным. Я привык к своему грейдеру, а на конкурсной 
технике не чувствовал габаритов. Но ко второму этапу освоился, стало легче,  
и я перестал волноваться. Чтобы выиграть, надо не спешить, выполнять упражнения 
спокойно и соблюдать правила.

Соперники были сильные. Во время соревнований я для себя выделил трех 
претендентов на победу. Один из них занял третье место».
Лучший водитель грузового автомобиля Остапенко Анатолий Анатольевич, 
Темрюкское ДРСУ:
«Водителям было сложнее всех. Мы все волновались, потому что не знали, 
чего ожидать. Нам только на площадке показали, какие упражнения предстоит 

выполнить. Моя подготовка к конкурсу ― это 13–летний опыт работы. Не ожидал, 
что все участники окажутся настоящими профессионалами и покажут хорошие 
результаты. Когда завершил задание, не предполагал, что займу первое место. 
Очень хочется поучаствовать в следующем году!»
Лучший машинист экскаватора Шевченко Денис Сергеевич, ДСУ–1:  
«Все конкурсанты в нашей номинации выступают на конкурсе не первый раз. 
Несмотря на новое испытание с кастрюлей, мне не было сложно: я третий  
раз участвую. Два года назад занял второе место. Конкурс, в отличие от ра- 
боты, ― это лотерея. Когда ты работаешь на объекте, от твоего мастерства 
и опыта зависит всё. На соревнованиях вмешивается случай, и опытному 
участнику может не повезти.
У нас на предприятии двое экскаваторщиков. В следующем году попрошу отправить 
на соревнования моего коллегу, чтобы он показал свой профессионализм».
Щербина Александр Владимирович, генеральный директор Темрюкского ДРСУ: 
«Наше предприятие участвует в конкурсе каждый год. В 2017 г. лучшим  
по профессии стал наш машинист погрузчика. В прошлом году ― машинист 
бульдозера. Причин участвовать в конкурсе у нас несколько. Во–первых,  
это стимулирует сотрудников стремиться к высокому профессиональному уровню. 
Во–вторых, это общение с коллегами. Краснодарский край ― большой, организации 
расположены друг от друга далеко, и дорожники края редко встречаются. 
На конкурсе работники знакомятся друг с другом, обсуждают рабочие вопросы, 
делятся профессиональными наработками. Мы отправляем на соревнования  
тех представителей рабочих специальностей, которые еще не участвовали 
в конкурсе, чтобы все могли показать свои способности. Но в первую очередь 
на конкурс приезжают сотрудники, которые ответственно относятся к работе,  
у кого выше профессионализм.
Победа нашей команды ― это большая радость для коллектива. Мы гордимся, 
что у нас работают лучшие в своей профессии! Теперь всем сотрудникам надо 
соответствовать званию предприятия–чемпиона».
На церемонии закрытия всем призерам конкурса вручили медали, грамоты и призы. 
Победителей наградили ноутбуками, занявших второе место ― кондиционерами, 
за третье место вручили мини–мойки для автомобилей Керхер.
Союз дорожников Кубани благодарит за помощь в проведении конкурса спонсоров:
ООО «Строительные машины», АО «Техномир», ООО «Виртген–интернациональ–
сервис», ООО «ТСП ЮГАВТОХОЛДИНГ», ООО ТД «Восток–Сервис».

Машинист грейдера Соревнования бульдозеристов

Лучшие машинисты погрузчикаЛучшие машинисты бульдозера

Лучшие машинисты экскаватора
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БОРЬБА ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА
В октябре дорожные предприятия края в четвертый раз сразились за кубок Союза  
в осеннем Первенстве по футболу. В ст. Полтавскую приехали 20 команд, чтобы обойти 
соперников в гонке за звание футбольных чемпионов дорожной отрасли Кубани.
По словам судей турнира, дорожники мастерски обращаются с мячом и забивают красивые 
голы. Высокий уровень игровой подготовки ― не единственный показатель того, что 
футбольные команды Союза в течение двух лет приезжают на турнир ради первого места. 
Еще во время жеребьевки команды обсуждают сильные и слабые стороны соперников, 
оценивают свои шансы на победу и высказывают предположения об исходе Первенства. 
Некоторые даже предвидят, с кем встретятся в полуфинале и финале. Так, команда 
ДСУ–1 планировала обыграть в финальном матче победителей прошлого Первенства ― 
министерство транспорта и дорожного хозяйства края. И в напряженной борьбе ей это 
удалось. Спортсмены ДСУ–1 выиграли второй кубок Союза дорожников в этом году.  
Первый они взяли в апреле на Спартакиаде «Движение вверх!». ДСУ–1 можно назвать  
чемпионом 2019 г.!
Капитан команды ДСУ–1 Индар Мельгош рассказал о пути к победе: «Прошлой осенью  
наша команда заняла 8–е место, в мае этого года ― 4–е место. В весеннем Первенстве  
мы проиграли в полуфинале министерству, и в этот раз очень хотелось взять реванш. 
Самым сложным на осеннем турнире был финальный матч с командой минтранса:  
наши игроки устали, а соперники сильные. Но у нас была отличная защита. За все 7 матчей 
турнира мы пропустили только 2 мяча, а забили 12. Даже не могу сказать, кто из ребят был 
лучшим: вся команда играла превосходно». 
Команда министерства транспорта и дорожного хозяйства края ― победитель весеннего 
Первенства ― на осеннем турнире заняла второе место. Футболисты Усть–Лабинского ДРСУ, 
как и в прошлом Первенстве, ― на третьей строчке турнирной таблицы. По итогам всех 
матчей лучшим бомбардиром был признан Константин Ивин из команды ДСУ–1, забивший 
9 голов. Лучшим вратарем стал Андрей Сухов из краевого министерства транспорта  
и дорожного хозяйства.
Союз дорожников Кубани поздравляет победителей осеннего Первенства по футболу!

ДСУ–1 — победители Первенства

Призеры осеннего Первенства по футболу 2019 г.
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СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ ― ПОД КОНТРОЛЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ В ОДНОМ ЦЕНТРЕ
В конце прошлого года в региональном министерстве транспорта и дорожного 
хозяйства был создан Ситуационный центр обработки данных. Работа Центра 
показала, как применение информационных технологий повышает качество 
обслуживания автомобильных дорог.
В Краснодарском крае активно используются элементы интеллектуальной 
транспортной системы: метеостанции, пункты видеоконтроля. Они предоставляют 
данные о погоде, состоянии дороги, интенсивности транспортного потока.  
Эта информация поступает в Ситуационный центр со всего края. Чтобы специалисты 
получали данные в удобном виде — с вариантами решений и прогнозами, используется 
программный комплекс «Центр управления производством» (ПК «ЦУП»).
Программный комплекс включает в себя:
    •  метеорологический мониторинг; 
    •  учет интенсивности и состава транспортных потоков;
    •  видеоконтроль; 
    •  управление табло и знаками переменной 
информации;
    •  контроль критического уровня рек.
Дежурный получает актуальную информацию  
со всей дорожной сети, в том числе  
из автоматизированных систем: управления 
наружным освещением и светофорным 
регулированием, пунктов весогабаритного 
контроля.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ
Метеоданные поступают с автоматических 
дорожных метеостанций (АДМС), обеспечивающих 
контроль за состоянием дороги. Сотрудники 
центра видят на карте информацию от каждой 
метеостанции и получают предупреждение 
о неблагоприятных погодных условиях. 
Видеокамеры, датчики направления и скорости 

ветра, влажности и температуры воздуха, осадков показывают, что происходит  
на дорогах края. Информация о метеопараметрах помогает дорожникам 
планировать ремонтные работы и контролировать содержание автомобильных 
дорог. Раньше подрядчики опирались только на данные метеоцентра и получали 
приблизительный прогноз. Благодаря АДМС подрядные организации пользуются 
подробными данными и прогнозом на четыре часа. Дорожники обрабатывают 
поверхность дороги до того, как она становится скользкой, выбирают подходящий тип 
противогололедных материалов и направляют технику в места, где смесь необходима. 
Если температура дорожного полотна превышает предельные значения, программа 
предупреждает об этом специалистов, и те принимают решение об ограничении 
движения. На организацию движения также влияют данные системы учета 
интенсивности и состава транспортных потоков. Эти показатели необходимы  
для решения многих задач дорожного хозяйства: от составления правильных 
расчетов при проектировании дорожной одежды до светофорного регулирования.
Современная геоинформационная система с мощным программным комплексом  
и функцией принятия решений обеспечивает содержание автомобильных дорог  
на высоком уровне.
Семинары и инструктаж по техническим особенностям и настройкам программного 
комплекса «ЦУП» проводит компания «Центр дорожных инноваций».

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Автоматическая дорожная 
метеостанция

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

В сентябре руководители предприятий Союза дорожников посетили научно–
практическую конференцию «Проблемы и пути эффективной реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
которая проходила в Махачкале. Организаторами мероприятия выступил Союз 
работодателей «АСПОР» и учебный центр «ЦИВССМ».
В конференции приняли участие представители Минтранса, Минстроя  
и Минпромторга РФ, ГУ ГИБДД МВД России, сотрудники учреждений, 
подведомственных Федеральному дорожному агентству, представители 
территориальных органов управления автомобильными дорогами, проектных, 
научных и образовательных организаций в области дорожного хозяйства.
Первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РФ Леонид 
Липсиц отметил важную роль форума в реализации нацпроекта: «Мы видим 
сегодня, какой большой интерес проявлен к мероприятию. Это означает 

БКАД: ОБЩЕЕ ДЕЛО заинтересованность отрасли в том, чтобы стать лучше, повысить качество работы. 
Это отличная площадка для обмена опытом».
С докладами на конференции выступили разработчики стандартов, представители 
ведущих профильных институтов России, специалисты, связанные с реализацией 
национального проекта. В ходе мероприятия прозвучали доклады о проблемах 
отрасли и состоянии автомобильных дорог на территории страны, о путях качественной 
реализации проекта. Так, было отмечено, что регионам РФ на приведение дорог  
в надлежащее состояние за 6 лет было выделено более 1 трлн рублей.
На конференции участники обсудили вопросы совершенствования 
ценообразования в дорожном строительстве, реестр новых технологий  
для реализации нацпроекта БКАД на 2019–2024 гг. Кроме того, речь шла  
о применении BIM–технологий в проектировании и строительстве объектов,  
о современных методах обследования дорог.
В последний день конференции участники осмотрели дороги в Махачкале,  
где реализуется нацпроект БКАД. В этом году дорожники отремонтируют  
и реконструируют в республике 72 км дорожной сети. Бюджет проекта на 2019 г. 
составляет 1,5 млрд рублей.

Ситуационный центр

Метеоданные
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НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В сентябре, в преддверии Дня пожилого человека, Союз организовал 
ежегодную встречу ветеранов дорожной отрасли Кубани. Трехдневная 
программа по традиции началась с отдыха в анапском пансионате 
«Черное море».
На второй день состоялась автобусная экскурсия в Новороссийск.  
Все ветераны–дорожники отметили, что город–герой за последние 
годы преобразился, в нем появилось много зеленых зон. Главной 

ПОЭЗИЯ ДОРОГ

Ветераны в Абрау–Дюрсо

целью экскурсионной поездки стало посещение мемориала «Малая Земля», посвященной 
десантной операции 1943 г. Отряд морских пехотинцев 225 дней оборонял небольшую 
территорию, названную Малой Землей. Оборона завершилась 16 сентября освобождением 
Новороссийска от немецко–фашистских захватчиков. 
Затем ветераны посетили завод шампанских вин в Абрау–Дюрсо, где им рассказали о технологии 
производства знаменитого напитка. 
Все участники традиционной встречи выразили признательность Союзу дорожников Кубани  
за прекрасный отдых.

НАШИ ТАЛАНТЫ

Директор музея дорожной отрасли Кубани Надежда Константиновна  
Шарудилова ― настоящий эксперт по истории краевых дорог. В отрасли  
она проработала 35 лет. Недавно Надежда Константиновна начала писать стихи  
и поделилась с нами своим первым произведением.

ПОСТОВОЙ ДОРОГ
Под снежной шапкой набекрень, смешон и деловит,
В дороге скользкой, непростой навстречу мне спешит.
На самой кромке пост несет, стоит, как часовой,
Сигнальный столбик ― как солдат, что на передовой.
Мигая светлячком в ночи, а днем сверкая белизной,
Со мной неспешно он ведет свой строгий разговор:
«Смотри, помеха впереди, суженье и откос.
Сейчас я покажу тебе всю красоту дорог.
Дорога, ровная стрела, как птица средь полей,
Развязки, крылья стильные, — всё волею людей.
Комфортно ехать всем по ней: вовсю освещена,
Разметкой вся раскрашена, как девица, она.
Держись своей полосы, не делай, друг, помех.
Тут, как в любой работе, всем необходим успех.
Вот видишь: слева поворот с дороги ― нам туда.
Ты будь внимателен, дружок, не нарушай права.
Не проскочи, притормози, чтоб вовремя свернуть.
И вот ты дома ровно в срок и можешь отдохнуть…»
А он останется стоять, — наш постовой дорог.
Хранитель нас и наших душ ― он как надежный друг.
Среди земных наших проблем и жажды всех опередить
Всегда в строю, всегда готов он нас предупредить!

СЛЮСАРЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

9 июля 2019 г. ушел из жизни Анатолий Михайлович 
Слюсаревский ― ветеран Союза дорожников Кубани. 
Анатолий Михайлович родился 24 июля 1935 г. 
в г. Морозовске Ростовской области. В 1941 г. семья Анатолия 
Михайловича была эвакуирована из Ростова в г. Евлах, 
Азербайджанская ССР, затем переехала в Тбилиси. В 1963 г.  
А.М. Слюсаревский окончил механический факультет 
Тбилисского политехнического института и был направлен 
в распоряжение треста «Краснодардорстрой», где работал 
линейным механиком, начальником ремонтно–механической 

мастерской, затем был переведен в аппарат треста  
на должность инженера, старшего инженера отдела главного 
механика треста. В 1972 г. Слюсаревский А.М. был назначен 
главным механиком треста «Куйбышевдорстрой». С 1977  
по 1990 гг. он ― начальник отдела главного механика 
управления «Краснодаравтодор».
Союз дорожников Кубани выражает соболезнования родным  
и близким Анатолия Михайловича. Коллеги всегда будут 
помнить о нем как об исключительно интеллигентном, 
отзывчивом и мудром человеке.

Сигнальный столбик на подъезде к с. Шабановскому. Фото Н.К. Шарудиловой

Мемориал «Малая Земля»

ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ


