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21 января 2017 года Председатель 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Медведев подписал Поста-
новление Правительства № 47 «Об 
иных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в 
рамках основного мероприятия «При-
оритетный проект «Безопасные и ка-
чественные дороги» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы». В 
соответствии с актом Правительства 
Российской Федерации Новосибир-
ской области на реализацию меропри-
ятий программы выделяется 1 милли-
ард рублей.

7 февраля между Правительством 
Новосибирской области и Федераль-
ным дорожным агентством Росавтодор 
(оператор федеральной программы) 
подписано соглашение о предоставле-
нии региону межбюджетных трансфер-
тов. Софинансирование из бюджета 
Новосибирской области мероприятий 
программы составляет 1,005 миллиар-
да рублей. Средства будут направлены 
на комплексное развитие транспорт-
ной инфраструктуры Новосибирской 
агломерации. 

Программа «Безопасные и каче-
ственные дороги» рассчитана на пе-
риод с 2017 по 2025 год. По ней в 
Новосибирской области планируется 
отремонтировать 577 км автодорог и 
ликвидировать 71 аварийно-опасный 
участок улично-дорожной сети в об-
ластном центре и городах-спутниках 

Бердске, Искитиме, Оби и рабочем по-
сёлке Кольцово. В течение 2017 года 
на автодорогах регионального, межму-
ниципального и местного значения, 
входящих в агломерацию, планируется 
отремонтировать 99,2 км автодорог и 
ликвидировать 33 аварийно-опасных 
участка улично-дорожной сети. За-
планирован комплекс мероприятий по 
улучшению дорожных условий на ава-
рийно-опасных участках ул. Красная 
Сибирь в г. Бердске, ул. Советская и 
проспекта Юбилейный в г. Искитиме, 
ул. Ломоносова, Вокзальная, Желез-
нодорожная, переулке Планировоч-
ный в г. Оби, а также ремонт проезжих 
частей автодорог. В Кольцово плани-
руется ликвидировать три места кон-
центрации ДТП, отремонтировать ряд 
дорог. Ряд мероприятий запланирован 
и в областном центре. 

Кроме того, будут проведены ремон-
ты автодорог «Новосибирск — Ле-
нинск-Кузнецкий», «Новосибирск 

— Колывань — Томск» (в границах 
области), «Новосибирск — аэропорт 
Толмачёво», «12 км а/д «К-12» — 
Криводановка», «Новосибирск — Со-
кур» и других.

Ликвидация мест концентрации ДТП 
— одна из приоритетных задач проекта 
и предусматривает комплекс работ, в 
том числе приведение в нормативное 
состояние тротуаров, пешеходных до-
рожек, пешеходных переходов, техни-
ческих средств организации дорожного 
движения, освещения и других эле-
ментов обеспечения безопасности. По 
информации Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства Новосибир-
ской области, по очагам концентрации 
мест ДТП подготовлены проекты по 
приведению их в соответствие с требо-
ваниями ГОСТ. 

Федеральная программа «Безопас-
ные и качественные дороги» предъ-
являет жёсткие требования к соответ-
ствию результатов выполненных работ 
целевым показателям, от этого зави-
сит её дальнейшее финансирование. 
Целевые показатели предусматривают 
приведение в нормативное состояние 
50% дорожной сети уже в 2018 году. 
А в 2025 году — 85% дорожной сети. 
Количество мест концентрации ДТП 
в 2018 году должно уменьшиться на 
50% относительно уровня 2016 года, а 
в 2025 году — на 85%.

При этом финансирование каждого 
последующего года осуществляется с 
учётом анализа представленных субъ-
ектами РФ отчётов по выполнению 
мероприятий до 1 ноября текущего 
года. В случае невыполнения обяза-
тельств по достижению значений це-
левых показателей, нецелевого расхо-
дования межбюджетных трансфертов, 
неполного объёма финансирования 
за счёт средств бюджета субъекта РФ, 
межбюджетные трансферты не будут 
предусмотрены на следующий год. А 
невыполнение годовой программы 
мероприятий влечёт за собой возврат 
средств в бюджет Российской Федера-
ции.

При этом Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новосибир-
ской области проводит общественное 
обсуждение программы комплексного 
развития транспортной инфраструкту-
ры Новосибирской агломерации. Цель 
широкого обсуждения планов прави-
тельства в том, чтобы сформировать 
программу развития транспортной 
сети на последующие годы на основа-
нии не только экспертных оценок, но 
и пожеланий граждан, которые в ряде 
случаев могут быть более объективны.

100 километров 
безопасных 
и качественных 
дорог

Д. А. Медведев
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9 февраля состоялось первое заседание обновлённого 
состава Технического комитета по стандартизации ТК 
418 «Дорожное хозяйство».

В мероприятии приняли участие гла-
ва Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт, представители МВД 
России, Госкомпании «Автодор», Ас-
социации «РАДОР», Ассоциации 
«Р.О.С.Асфальт», НП «Союздор-
строй», НП «РОДОС», ФАУ «Росдор-
НИИ», строительных и проектных ор-
ганизаций.

Подводя итоги работы Техническо-
го комитета за прошлый год, руко-
водитель Росавтодора отметил, что 
Федеральному агентству вместе с от-
раслевым сообществом удалось суще-

ственно обновить нормативную и за-
конодательную базу. В 2016 году было 
подготовлено 245 отраслевых стандар-
тов. Для сравнения: в 2005 году под-
готовили и приняли только три новых 
документа.

На этом заседании Технический ко-
митет рассмотрел вопросы, связанные 
с окончанием переходного периода 
действия технического регламента Та-
моженного союза «Безопасность авто-
мобильных дорог». В частности, по за-
казу Минтранса России, Росавтодора 
и Госкомпании «Автодор» был подго-
товлен и введён в действие 171 ГОСТ. 
На основании этого документа внесе-
ны изменения в нормативное обеспе-
чение дорожной отрасли — более 40% 
межгосударственных стандартов раз-
работаны впервые. Многие докумен-
ты переработаны с учётом передовых 
отечественных и зарубежных требо-
ваний для обеспечения современного 
уровня безопасности. На основании 
положительного опыта совместной ра-

боты межгосударственных отраслевых 
органов принято решение о подготовке 
плана мониторинга внедрения предва-
рительных национальных стандартов.

В качестве примера успешной адап-
тации в России зарубежных стандартов 
было отмечено внедрение Росавтодо-
ром отечественного аналога системы 
Superpave, который у российских до-
рожников получил название «СПАС». 
В 2016 году этот метод объёмного про-
ектирования асфальтобетонной смеси 
был применён на десяти федеральных 
трассах, в том числе на дорогах с по-
вышенной интенсивностью движе-
ния. Применение «СПАС» позволяет 
увеличить срок службы покрытия на 
20–30% за счёт точного подбора со-
става смесей асфальтобетона, параме-
тров вяжущего и каменного материа-
лов.

В ходе заседания были проанали-
зированы дальнейшие приоритетные 
направления актуализации норматив-
ного обеспечения дорожной отрасли.

Заместитель министра напомнил, что 
ожидаемый в начале февраля первый 
этап перехода на новую тарифную по-
литику в системе «Платон» был пе-
ренесён Правительством РФ. Кроме 
того, принято решение об однократ-
ном изменении величины сбора за 1 км 
пробега по федеральным трассам для 
12-тонников. 

Евгений Дитрих отметил готовность 
нового центра автоматизированной 
фиксации административных право-
нарушений на базе Ространснадзора. 
С этого года центр получит от ГИБДД 
полномочия по вынесению штрафов 
в отношении перевозчиков-уклони-

стов на основе данных фото- и видео- 
фиксации. Уже проработан порядок 
межведомственного взаимодействия 
надзорного органа с представителями 
«Почты России» (рассылка уведомле-
ний), с Федеральной службы судебных 
приставов России (взыскания штра-
фов).

Рабочая группа обсудила готовяще-
еся изменение в КоАП, которое пред-
усматривает возможность неоднократ-
ного наложения санкций в отношении 
автомобиля-нарушителя, если он в 
течение суток несколько раз был вы-
явлен системами контроля на разных 
участках трасс. 

Летом этого года заработает 491 рам-
ка, что обеспечит полный охват всей 
федеральной дорожной сети. Сейчас 
на федеральных трассах действуют 
194 конструкции и курсируют 100 ав-
томобилей мобильного контроля. 
МВД планирует в 2017 году регуляр-
ные рейды по пресечению перевозок 

по федеральным трассам без уплаты 
сборов в дорожный фонд. Доказал эф-
фективность пилотный проект по ав-
томатизированному весогабаритному 
контролю в Вологодской области. С 
октября прошлого года отмечено пяти-
кратное снижение числа нарушителей, 
их не более 2% в общем потоке. Даль-
нейшее развёртывание системы на 
федеральных трассах предполагается 
с использованием механизмов концес-
сии. Уже к 2021 году на федеральных 
трассах должны функционировать поч-
ти 400 автоматических весов.

Евгений Дитрих отметил, что в про-
цессе проработки будущей системы 
весогабаритного контроля будут уча-
ствовать все заинтересованные пере-
возчики и эксперты. Решения будут 
приниматься на основе независимых 
испытаний оборудования на различных 
типах грузовых машин, первые из ко-
торых должны в ближайшее время со-
стояться на базе автополигона НАМИ.

Государство будет развивать проект 
по автоматизированному весогабаритному контролю 
с целью недопущения выезда на дороги перегруженных 
сверх нормативов грузовых автомобилей. Первый 
заместитель Министра транспорта РФ Евгений Дитрих 
провёл заседание рабочей группы по вопросам работы 
системы «Платон» и развития весогабаритного контроля.

Е. И. Дитрих

Р.В. Старовойт
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Семинар вёл генеральный директор 
Ассоциации «РАДОР» Игорь Стары-
гин. Участие в этом мероприятии «РА-
ДОР» приняли более 80 специалистов 
дорожного хозяйства из 14 субъектов 
Российской Федерации. В работе от-
раслевого форума приняли участие 
министр транспорта Красноярского 
края Сергей Ерёмин, руководитель 
КГКУ «Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю» Вяче-
слав Цыщук. 

Генеральный директор Ассоциации 
«РАДОР» Игорь Старыгин проинфор-
мировал коллег о предварительных 
итогах работы дорожного хозяйства в 
субъектах России в 2016 году и основ-

ных задачах на 2017 год. Он отметил, 
что 2016 год стал вполне продуктивным 
в реализации задач дорожного хозяй-
ства в субъектах РФ. По сравнению с 
2015 годом на 17,7% увеличилась про-
тяжённость отремонтированных трасс 

(введено 9,3 тысячи километров). На 
18,3% выросли объёмы нового стро-
ительства (1770 километров). Этому 
немало способствовали 115,4 милли-
арда рублей из федерального бюджета, 
предоставленные в виде межбюджет-
ных трансфертов.

 Участники семинара в форме откры-
того диалога обсуждали новые и уже 
зарекомендовавшие себя в ряде субъ-
ектов РФ современные технологии 
восстановления поверхности дорож-
ного полотна, устранения дефектов, 
технологии качественного нанесения 
дорожной разметки, которые широко 
используют во всём мире. Значитель-
ное внимание было уделено методам 
контроля качества при производстве 
работ по содержанию автодорог, по-
зволяющие повысить производитель-
ность, экономить топливо, снижать 
трудозатраты.

Представители службы заказчика 
и подрядных организаций выразили 
обеспокоенность увеличением на рын-
ке контрафактных дорожных материа-
лов: геосинтетики, краса, плёнки для 
дорожных знаков и других. Это нано-

сит вред дорожной отрасли. В этих ус-
ловиях возрастает необходимость соб-
ственных испытательных лабораторий 
у подрядных организаций, позволя-
ющих производить входной контроль 
материалов.

Участники посетили Управление ав-
томобильных дорог по Красноярско-
му краю, где ознакомились с совре-
менным испытательным центром по 
контролю качества работ на объектах 
строительства и ремонта.

Дорожникам представилась возмож-
ность обсудить важные отраслевые 
вопросы в рамках других мероприятий 
специализированной выставки «Тех-
СтройЭкспо. Дороги-2017». 

Интересно всем
25 января 2017 года Ассоциация «РАДОР» провела 
в Красноярске третий семинар, посвящённый 
вопросам повышения качества дорожных работ 
и совершенствования лабораторного контроля 
дорожных работ. Семинар проходил в рамках краевой 
специализированной выставки «ТехСтройЭкспо. 
Дороги-2017».

И. И. Старыгин
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Строительство 
и реконструкция

Усилия дорожно-транспортного ком-
плекса в 2016 году были направлены, 
прежде всего, на решение задач, по-
ставленных Президентом Российской 
Федерации и губернатором Новоси-
бирской области. Одна из главных за-
дач — удвоение объёмов дорожного 
строительства до 2022 года. В рамках 
её исполнения в 2016 году построено и 
введено в эксплуатацию 11 автодорог 
и 5 искусственных сооружений общей 
протяжённостью 42,5 км.

На строительство и реконструкцию 
дорог в 2016 году было предусмотре-
но более 1,2 миллиарда рублей: 589,7 
миллиона рублей — средства об-
ластного бюджета, 625,4 — средства 
федерального бюджета. Поручения 
Президента РФ и губернатора испол-
няются с опережением. До 2022 года 
необходимо построить или реконстру-
ировать 537,1 км автодорог. План 
2013–2016 годов — 157,1 км. По-
строено на 10 км больше — 167,1 км. 

Местные дороги 
Большое внимание уделялось разви-

тию и восстановлению автомобильных 
дорог местного значения по федераль-
ной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий на пе-
риод до 2020 года». С участием средств 
областного бюджета был введён в экс-
плуатацию участок 5,6 км а/д «Богати-
ха — Новорозино» в Купинском рай-
оне (средства федерального бюджета 

— 61 миллион рублей).
Целенаправленно ведётся работа 

по модернизации и нормативному со-
держанию дорожной инфраструктуры 
в муниципальных районах области. 
На средства областного бюджета в 
2016 году было построено 1,2 км, ре-
конструировано 8,5 км, капитально 
отремонтировано и отремонтировано 
около 155 км автомобильных дорог 

местного значения. Ежегодно растёт 
финансирование этой программы. В 
2014 году — 1335,8 миллиона рублей, 
в 2015 году — 1626,2 миллиона руб- 
лей, в 2016 году — 2375,8 миллиона 
рублей.

При реализации этой программы 
особую актуальность приобрёл кон-
троль эффективности использова-
ния средств. В 2016 году проверено 
360 объектов во всех районах Ново-
сибирской области. В 2017 году пла-
нируется удвоение объёмов контроля. 
Областной Минтранс продолжит обу-
чение специалистов органов местного 
самоуправления на базе СГУПС по 
специальной образовательной про-
грамме с целью повышения профес-
сиональных компетенций сотрудников, 
отвечающих за организацию этих ра-
бот. 

Безопасность движения 
и весовой контроль

Показатели безопасности за 2016 год 
говорят, что общее количество ДТП 
с пострадавшими снизилось более 
чем на 300. Достижению столь зна-
чимых результатов способствовала 
планомерная работа владельцев ав-
томобильных дорог по повышению 
безопасности дорожного движения, 
профилактическая работа органов 
ГИБДД и общественных организаций.

За счёт использования системы 
фотовидеофиксации за 11 месяцев 
2016 года ГИБДД выставило ад-
министративных постановлений на 
356,3 миллиона рублей. Эти деньги 
пополнили областной бюджет.

Пассажирский транспорт
14 июля 2016 года полностью вступил 

в силу Федеральный закон № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом». В целях его реа-
лизации принят Закон Новосибирской 

области от 5 мая 2016 года № 55-ОЗ, 
который определяет полномочия ор-
ганов государственной власти в сфере 
транспортного обслуживания населе-
ния.

В целях завершения формирования 
региональной нормативной правовой 
базы в сфере пассажирских перевозок 
Минтрансом Новосибирской области 
подготовлены все необходимые ведом-
ственные приказы. Проведены меро-
приятия по оптимизации маршрутной 
сети пассажирского транспорта регу-
лярного автобусного сообщения. 

Контроль и управление пассажирско-
го транспорта осуществляется в том 
числе с использованием ГЛОНАСС. 

Основной задачей Минтранс Ново-
сибирской области в сфере пассажир-
ского транспорта на 2017 год полагает 
сохранение доступности услуг обще-
ственного пассажирского транспорта 
на уровне не ниже 2016 года. Плано-
вый объём бюджетных ассигнований 
в сфере пассажирских перевозок на 
2017 год — 2 миллиарда 593 милли-
она рублей (на 67 миллионов больше, 
чем в 2016-м).

Азиатский транспортно- 
логистический узел

Для укрепления позиций Новоси-
бирска в качестве крупнейшего транс-
портно-логистического узла азиатской 

С опережением
Итоги развития дорожно-строительного и транспортно-
логистического комплексов Новосибирской области 
в 2016 году и перспективы на 2017 год — из доклада 
министра транспорта и дорожного хозяйства 
Новосибирской области на заседании отраслевого 
актива.

С. М. Титов
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части России необходимо завершить 
строительство автодорожных обходов 
города, строительство и реконструк-
цию автодорог в 50-километровой 
пригородной зоне. С 2013 года ведётся 
строительство первого этапа Восточ-
ного обхода города Новосибирска. В 
2014 году начата реконструкция феде-
ральной автодороги Р-254 «Иртыш» 
до первой технической категории. Эти 
объекты позволят замкнуть транс-
портное кольцо вокруг мегаполиса.

В связи с сокращением федерально-
го финансирования отложено стро-
ительство скоростной магистрали 
«Юго-Западный транзит». После за-
вершения Восточного обхода на участ-
ке км 14 — км 34 строительство будет 
возобновлено.

На условиях государственно-частно-
го партнёрства удалось подготовить к 
реализации проект строительства чет-
вёртого моста через реку Обь в Ново-
сибирске.

Разработана программа комплекс-
ного развития транспортной инфра-
структуры Новосибирской агломера-
ции. Предусмотрены строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт автодорог регионального, 
межмуниципального и местного зна-
чения. Программа согласована с кон-
цепцией федерального проекта «Без- 
опасные и качественные дороги».

Для концентрации грузопотоков из 
Забайкалья, Китая, с Дальнего Восто-
ка важное значение приобретает Вос-
точная транспортно-логистическая 
зона Новосибирского узла. Для её раз-
вития создаётся промышленно-логи-
стического парка (ПЛП) на принципах 
государственно-частного партнёрства. 
На территории ПЛП разместятся объ-
екты транспортной инфраструктуры, 
складские комплексы и контейнерные 
площадки.

Продолжает активно развиваться 
Западная транспортно-логистическая 

зона Новосибирского узла. Идёт раз-
витие Промышленно-логистического 
парка (ПЛП) на территории, прилега-
ющей к аэропорту Толмачёво — круп-
нейшему воздушному транзитному 
узлу в Сибирском федеральном окру-
ге на направлениях между Европой и 
Азией.

Решение вышеназванных задач, 
формирование взаимосвязи про-
мышленного производства, торговли, 
транспорта обеспечит включение Но-
восибирской области в глобальные ло-
гистические цепи. 

Международный форум 
«Транспорт Сибири»

Взаимосвязь промышленного произ-
водства, торговли, транспорта наибо-
лее эффективно можно обеспечить на 
базе Сибирской транс-логистической 
платформы. Она обеспечит включение 
Новосибирской области в глобальные 
логистические цепи.

Эта тема была ключевой на V Меж-
дународном форуме «Транспорт Сиби-
ри» и специализированной выставке 
TransSiberia, которые прошли с 25 по 
28 мая 2016 года в Новосибирске. Ор-
ганизаторы форума — Министерство 
транспорта Российской Федерации и 

Правительство Новосибирской об-
ласти. Ежегодно столица Сибири со-
бирает ведущих экспертов и профес-
сионалов транспортной отрасли для 
обсуждения будущих векторов отрас-
левого развития и путей преодоления 
существующих препятствий. Потенци-
ал восточной части России в современ-
ных экономических условиях, развитие 
сельских автомобильных дорог, пер-
спективы формирования Сибирской 
транс-логистической платформы, об-
щественный транспорт и другие темы 
находились в фокусе внимания участ-
ников V форума «Транспорт Сибири». 

Форум признан ключевой площадкой 
Сибири для налаживания взаимодей-
ствия всех участников транспортной 
индустрии; за несколько лет он дока-
зал свою необходимость полезными и 
разноплановыми мероприятиями и вы-
соким уровнем экспертов. В 2016 году 
99 компаний из 21 региона Российской 
Федерации и 5 стран мира делились 
опытом и обсуждали условия сотруд-
ничества.

По результатам V Международного 
форума сформирована итоговая резо-
люция, в которую включено 91 предло-
жение. Из них по 52-м требуется ком-
плексная работа и принятие решений 
на уровне федерального законодатель-
ства. По 39 предложениям решение 
может быть принято Министерством 
транспорта Российской Федерации.

В 2017 году VI Международный фо-
рум «Транспорт Сибири» пройдёт с 
24 по 27 мая. Будет проведена и специ-
ализированная выставка индустрии 
транспорта TransSiberia. Участникам 
будет предложено обсудить проблемы 
транспортной, логистической и дорож-
но-строительной отрасли в условиях 
экономической турбулентности.
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— Константин Геннадьевич, по-
словица говорит: один раз — слу-
чайность, два — система, три 

— традиция. Прошедшая в конце 
января конференция уже третья. 
Значит ли это, что поднимаемая 
ТУАД НСО тема по-прежнему ак-
туальна?
— Не просто актуальна — она жи-

вотрепещущая! Собирая круглый стол 
по этой теме в первый раз, мы искали 
решение своих проблем. В тот пери-
од как раз был пущен в эксплуатацию 
первый автомобильный мост, постро-
енный с применением композитных 
материалов. Понимая перспектив-
ность этого направления, мы хотели 
получить больше информации из ком-
петентных источников, от экспертов, 
систематизировать её. Но оказалось, 
что мероприятий такого плана нет, а 
потребность в профессиональном об-
мене мнениями необходима: невоз-
можно что-то создавать, варясь в соб-
ственном соку, изобретать велосипед, 
когда коллеги уже прошли часть тер-
нистого пути проб и ошибок. Вот так и 
начали регулярно собираться, помимо 
постоянного двухстороннего общения. 
Приходят на конференции представи-

тели Федерального агентства, руково-
дители и специалисты территориаль-
ных управлений, учёные, инженеры. 
Обсуждаемый спектр вопросов — от 
характеристик материала до правовой 
казуистики. И всё это важно. 
— Что можно выделить в каче-

стве основных проблем в области 
применения композитов?
— Если совсем коротко, цены и рас-

ценки!
— А поподробнее?
— Есть, как говорится, две новости: 

плохая и хорошая. Хорошая в том, что 
в труднодоступных районах — тундре, 
горах, куда только на вертолёте или на 
собачьих упряжках можно добраться, 

— композитам альтернативы нет! За 
счёт небольшого веса конструктивных 
элементов их можно перемещать хоть 
волоком, хоть по воздуху, и в эксплуа-
тации они не требуют привычного пе-
речня механизмов. Здесь превалирует 
необходимость. 

Плохая новость в том, что во всех 
остальных районах, более доступных 
и с менее суровыми климатически-
ми условиями, из композитов строить 
пока не выгодно — дорого. Но не всё 
так однозначно. В ценовой политике, 

на мой взгляд, достаточно много лу-
кавства со стороны производителей. 
Мы анализировали результаты тен-
деров по регионам страны. По итогам 
торгов снижение цен на изделия из 
композитных материалов происходило 
на 20–25% при не таких уж больших 
объёмах поставок. Из этого делаю вы-
вод: цену можно снизить, конечно, при 
определённом уровне объёмов заказов. 
Технологии не стоят на месте, себе-
стоимость снижается — это логика 
бизнеса. А покупать по наименьшей 
разумной цене — логика государ-
ственного заказчика. При этом про-
цесс обоюдовыгодный.
— Тогда что препятствует тому, 

что завтра вся страна поедет по 
композитным мостам?
— Это ещё одно обстоятельство — 

расценки на виды работ. Допустим, 
цену материала на торгах отрегули-
ровали, закупили. А применить его 
не можем. Таких расценок в ГЭСН 
(Государственные элементные смет-
ные нормы на строительные работы) 
нет. По поводу более оперативного 
утверждения расценок на новые ма-
териалы есть Поручение Президен-
та России № Пр-3028 от 12 ноября 
2012 года по итогам заседания Сове-
та при Президенте по модернизации 
экономики и инновационному разви-
тию России 24 октября 2012 года. Но 
увы, не всё происходит в желаемые 
сроки. Пока государственный заказ-
чик не вправе оплачивать работы, 
выполненные с применением компо-
зитных материалов. Решить проблему 
утверждения расценок на региональ-
ном уровне тоже не представляется 

Композиция инноваций

К. Г. Громенко

Под патронажем ГКУ НСО ТУАД 26 января 
в Новосибирске прошла конференция «Применение 
новых технологий и композиционных материалов 
в дорожно-строительном комплексе Новосибирской 
области». На это, на первый взгляд, региональное 
мероприятие собралось более 60 участников из 
13 регионов России. Примечателен тот факт, что 
просто послушать приехали немногие, практически 
все выступили с докладами и активнейшим образом 
принимали участие в обсуждении. Почему так актуальны 
вопросы внедрения композитов, мы попросили пояснить 
Константина Громенко, первого заместителя начальника 
ГКУ НСО ТУАД.
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реальным. В субъектах РФ накопилась 
некоторая усталость от борьбы за это 
право. Было в 2008 году постановле-
ние Правительства РФ о необходи-
мости внесения новых материалов и 
расценок в единую федеральную базу 
при согласовании сначала с Минэко-
номразвития РФ, потом с Минстроем 
РФ. И с тех пор дорожники России но-
вые материалы применяют с большим 
трудом. Расценки на новые материалы 
или не разработаны или не утвержде-
ны. И не утверждены они не потому, 
что к ним вопросов много — вопросы 
никто не задаёт, документы просто ле-
жат. А пока лежат, строим, не вызы-
вая вопросов у прокуратуры и КСП. 
По совести сказать, зачем Минстрою 
нужны наши дорожные расценки? Это 
совершенно другая отрасль. Ведь про-
ходило всё раньше через Росавтодор! 
Там и специалисты, и возможности, и 
понимание актуальности! Но всё пока 
так, как оно есть. А работать надо бы 
в «одно окно». Если документация 
на расценки сделана грамотно, её 

проверят за 2-3 дня. Систему нужно 
упростить, возложив максимум ответ-
ственности за принятие решения по 
материалам и технологиям на заказ-
чика. Кто заказывает, тот и проверить 
обязан. Плохо проверил? Не взыщи! 
Когда производитель будет понимать, 
с кем вести переговоры, к чьим тре-
бованиям приводить параметры мате-
риалов и технологий, тогда и импор-
тозамещение будет, и новые векторы 
реального сектора экономики.

В противном случае демонстрация 
новых материалов напоминает презен-
тацию концепт-каров в мировых ав-
тосалонах: красиво, замечательно, но 
никто не скажет, сколько это стоит и 
где это можно купить. 
— Может, «рынок сам всё отрегу-

лирует»?

— Есть вопросы, которые регулиру-
ют только в одном месте. И это пра-
вильно. Чем можно простимулировать 
производителя? Гарантией сбыта про-
дукции? Гарантию никто дать не может. 
Тогда чем? Только проработанной и 
утверждённой законодательно-право-
вой базой! Прозрачностью требований 
ко всем участникам процесса. Каждый 

— и заказчик, и подрядчик — должен 
понимать объём своих прав, обязанно-
стей, механизмы урегулирования раз-
ногласий и степень ответственности.
— И что, некому разработать и 

продвинуть утверждение расценок 
на композиты?

— Почему же? Есть «Союз компо-
зитчиков»! Одна из его функций в 
продвижении согласования примене-
ния новых материалов и утверждения 
расценок на виды работ, связанные 
с использованием этих материалов. 
Мы довольно долго пытались с ними 
связаться для консультаций. Сложно. 
Пришлось обойтись своими силами. 
Зато опыта поднабрались и сами мо-
жем кое-что рассказать. Поэтому на 
наши конференции люди с интересом 
приезжают. 
— Тогда получается, что массово 

строить мосты с применением ком-
позитов и дорого, и, собственно, не 
очень-то разрешено, только в ка-
честве экспериментов? Тогда о чём 
был ваш круглый стол? 
— Вот именно круглый стол был по 

делу! Крупногабаритные элементы там 
обсуждались очень специфично — ма-
териалы, состав, технологии изготов-
ления, патентование и прочее. А вот 
что там предлагалось в ассортимен-
те, так это конструктивные элементы 
дорожной инфраструктуры! Именно 
это направление сохранит и вытянет 
отрасль производства композитных 
материалов и позволит ей дожить до 
светлых времён всеобщей востре-
бованности. Сегодня проще с точки 
зрения и производства, и правовых 
оснований применения внедрять имен-
но сопутствующие, а не силовые эле-
менты: ограждения, лотки, лестницы и 
прочее. То, что в процессе эксплуата-
ции быстро выходит из строя и требует 
значительных средств на содержание, 
замену и ремонт. Правда, предлагае-
мый ассортимент этого направления 
недостаточен. Нет мачт освещения, 
дорожных знаков. Это очень обшир-
ный сегмент рынка. К примеру, толь-
ко до Кемеровской области нам нужно 
147 километровых отметок. А знаковое 
хозяйство — это вообще отдельный 
вид производства для композитных 
материалов. Не меньший интерес со 
стороны дорожников вызовут дорож-
ные ограждения. Сколько у нас в стра-
не улиц? Не меньший интерес вызовут 
композитные элементы для засыпных 
мостов, так называемых труб. Пока 
там применяется гофрированный ме-
талл. Но металл подвержен коррозии 
и деформации, композит — нет. Не 
рынок — Клондайк!

Безусловно, применение новых тех-
нологий и композиционных материа-
лов в дорожно-строительном комплек-
се потребует ещё немало усилий. Об 
этом говорили все участники прошед-
шего круглого стола. Но самое глав-
ное у нас уже есть: есть производство, 
есть рынок, есть понимание направ-
лений развития. А всё остальное со 
временем отрегулируется. Всему своё 
время, но отставать нельзя. У нас как 
обычно: долго запрягают, зато быстро 
погоняют. 

4–7 апреля 2017 года Ассоциация «РАДОР» в Волгограде 
проведёт XIV ежегодную конференцию по современным
технологиям ремонта и содержания автодорог и
искусственных сооружений. В мае в Новосибирске на 
международном форуме «Транспорт Сибири» пройдёт 
V Межрегиональная конференция по
современным технологиям ремонта искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах. Её 
организатором также выступит «РАДОР». На этих 
мероприятиях особое внимание будет уделено теме 
применения композитных материалов в дорожно-
строительной отрасли.
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— Композиционные материалы — 
это стеклопластики, углепластики, 
базальтопластики и другие. Материа-
лы привлекательны прежде всего для 
строительства мостов, так как облада-
ют малым объёмным весом, высокой 
прочностью и стойкостью к агрессив-
ным воздействиям. Есть и ряд недо-
статков: невысокий модуль упругости, 
малая прочность по сдвигу и высокая 
стоимость. Наиболее востребован в 
строительстве пултрузионный стекло-
пластик. Наибольшую сложность при 
проектировании пролётных строений 
мостов представляет обеспечение до-
пустимых прогибов и прочности болто-
вых соединений на поперечные усилия. 
Поэтому первые композитные мосты 
строились под пешеходную нагрузку. 

Была задача создать конструкцию с 
использованием композитных матери-
алов, соответствующую современным 
требованиям, под нагрузки А14 и Н14 
и   строительной высотой, одинаковой 
с железобетонными и металлическими 
балками равного пролёта. Это обе-
спечило бы применение композитных 
элементов при капитальном ремонте 
сооружений. В Новосибирске специ-
алисты компаний «Сибирские проек-
ты», «Опора» и СГУПС решили эту 
задачу. 

Решение было найдено в сочетании 
многораскосных ферм с элементами 
из стеклопластика СППС-240 и же-
лезобетонной плиты проезжей части, 
включённой в работу верхних поясов 
ферм. Построили опытный пролёт в 
9,0 м под пешеходную нагрузку и под-
вергли статическим и динамическим 
испытаниям. Подтвердилось, что мно-
гораскосное решение ферм позволяет 
проектировать конструкцию большой 
грузоподъёмности. Разработали про-
ект моста через реку Пашенку (Но-

восибирский район). Мост построен и 
сдан в эксплуатацию в июле 2014 года. 
Параметры пролётного строения: 
полная длина — 18,0 м, габарит — 
Г4,5+2х0,75 м, расчётные временные 
нагрузки — А14 и Н14. Фермы весом 
3 т монтировались на полигоне по две 
в монтажный блок, доставлялись к 
месту строительства и с колёс монти-
ровались в пролёт автокраном. Затем 
бетонировалась плита, поверх которой 
наносилось полимерное покрытие, и 
монтировались ограждения. Испы-
тание моста проведено под нагрузкой 
102 т.

Мониторинг состояния конструкции 
вёлся в ходе строительства, при испы-
тании и продолжается до настоящего 
времени. Опыт двух лет эксплуатации 
первого композитного моста можно 
считать успешным. Но фермы получи-
лись многодельными и дорогими из-за 
отсутствия в стране массового произ-
водства композитных профилей боль-
шой грузоподъёмности. 

В соответствии с поручениями Пре-
зидента Российской Федерации, по 
итогам заседания Совета при Прези-
денте Российской Федерации 12 ноя-
бря 2012 года, отделом перспективных 
разработок ГКУ НСО ТУАД составле-
на программа по внедрению новых тех-
нологий, композиционных материалов, 
конструкций и изделий из них. 

В ходе выполнения программы была 
усовершенствована конструкция по-
строенного пролёта и выполнен новый 
проект гибридного балочного пролёт-
ного строения длиной 18,0 м и габа-
ритом проезжей части Г8+2х1,5 м. 

Проект выполнен под самые высокие 
нагрузки А14 и Н14 и ориентирован 
на применение в труднодоступных 

районах страны. В качестве основ-
ного норматива для расчёта компо-
зитной части пролётного строения 
применили СТО 39790001.03-2007 
и СП «Мосты и трубы» для расчётов 
совместной работы композитной части 
с железобетонной плиты. Строение 
состоит из девяти стеклопластиковых 

балок, расположенных на расстоя-
нии 1,4 м друг от друга, и включённой 
в их работу, расположенной повер-
ху железобетонной плиты проезжей 
части толщиной 180 мм. Высота ба-
лок без плиты — 818 мм, с плитой — 
1098 мм. Их размеры соответствуют 
параметрам типовых железобетонных 
балок, что позволяет использовать 
при реконструкции искусственных со-
оружений. Конструкция балки состо-
ит из стандартных строительных про-
филей, что не требует дополнительно 
налаживать их производство. Новое 
пролётное строение гораздо проще в 
сборке, отсутствует послойная рас-
кладка элементов. Масса композит-
ных материалов — 18,6 т, стоимость 

— 8,5 миллиона рублей. Перевозка 
производится девятиметровыми двой-
ными секциями, состоящими из ниж-
него и верхнего элементов. Вес каждой 

—  980 кг. Все детали скреплены бол-
тами по плоскостям прилегания. Для 

Мечты в реальность
О применении новых технологий и композиционных 
материалов в дорожно-строительном комплексе 
Новосибирской области рассказывает начальник 
отдела перспективных разработок ГКУ НСО ТУАД 
А. А. Щелконогов:

А. А. Щелконогов
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удобства перевозки три секции объе-
диняются в «пакет» 9,2х2,14х1,15 м 
и весом 6,5 т. Три балки при монтаже 
могут быть объединены в крупный 
монтажный блок вместе с опалубкой 
общей массой 11 т. Применение лёг-
кой композитной части в пролётном 
строении позволяет транспортировать 
его в труднодоступные районы даже 
воздушным транспортом. Малый вес 
пролётного строения позволяет об-
легчить и упростить другие элементы 
моста.

Затраты на дорогостоящий стекло-
пластик полностью окупаются за 
50 лет эксплуатации. 

По сравнению с первым гибридным 
мостом новая конструкция проще, ме-
нее трудоёмка в изготовлении; более 
технологична в сборке и установке; 
позволяет использовать лёгкий транс-
порт и монтажное оборудование; ниже 
цена. Это гибридное пролётное стро-
ение зарегистрировано как изобре-

тение ГКУ НСО ТУАД № 2604539 от 
26.07.2015. К нему разработана про-
ектная и рабочая документация. Из-за 
отсутствия сметных норм на работы со 
стеклопластиком запланировано вы-
полнение НИОКР по их разработке 

и включению в федеральный реестр 
и НИОКР по проведению испытаний 
опытного гибридного пролётного стро-
ения. При реализации проекта запла-
нирован НИОКР и проведение испы-
таний для последующего получения 
технического свидетельства в целом на 
конструкцию гибридного пролётного 
строения.

После включения норм в федераль-
ный реестр будет возможно составле-

ние сметной документации и утверж-
дение проектно-сметной документации 
на последующие мосты гибридной кон-
струкции.

В ходе программы ГКУ НСО ТУАД 
по внедрению композиционных мате-
риалов сегодня отдел перспективных 
разработок выполняет новый про-
ект гибридного балочного пролётного 
строения: длина — 12,0 м, габариты 
проезжей части — Г8+2х1,5 м. Его 
сметная стоимость приближена к кон-
струкции из железобетона со сроком 

окупаемости 50 лет.
Для широкого внедрения гибридных 

конструкций в транспортную инфра-
структуру необходимо выполнить ряд 
условий: массовое производство про-
филей больших размеров; снижение 
их цены до 4 тысяч рублей за погонный 
метр; нормативная документация. В 
идеале локализация производства по 
региону монтажа.

Ферма 
№ 1

Ферма 
№ 2

Ферма 
№ 3

Ферма 
№ 4

Ферма 
№ 5

Ферма 
№ 6

Среднее 
по ПС

До испытания 15.07.14 84 87 84,5 82,5 87 85,5 85,1
После испытания 15.07.14 79 82,5 80 78 84 82 80,9

10.11.14 84 87,5 85 86,5 90 88,5 86,5
26.01.15 84 87 84 84 87 88 85,7
22.05.15 83 88 85 86 84 85 85,2
29.08.15 74 79 75 76 78 77 76,5
23.03.16 79 81,5 79 81 84 83 81,3

Первый автодорожный мост с несущими элементами из композитных материалов  
Таблица строительного подъёма

Год Окраска, 
руб.

Гидрофобиза-
ция, руб.

Установка 
подмостей, 

руб.

Заделка  
трещин, руб.

Бетон цоко-
ля, руб.

Разборка 
швов омоно-
личивания, 

руб.

Восстанов-
ление швов 
омоноличи-
вания, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

2016 799.56 0.00 912.17 0.00 0.00 0.00 0.00

2021 0.00 20824.07 8544.26 301.67 0.00 0.00 0.00

2026 1085.45 0.00 1238.32 0.00 0.00 0.00 0.00

2031 0.00 26592.51 10911.10 385.23 0.00 0.00 0.00

2036 1349.55 0.00 1539.61 0.00 102811.56 1102414.66 1590193.62

2041 0.00 32360.96 13277.93 468.79 0.00 0.00 0.00

2046 1613.64 0.00 1840.91 0.00 0.00 0.00 0.00

2051 0.00 38129.40 15644.76 552.36 0.00 0.00 0.00

2056 1877.74 0.00 2142.20 0.00 143050.92 0.00 0.00

2061 0.00 43897.84 18011.59 635.92 0.00 0.00 0.00

2066 2141.84 0.00 2443.49 0.00 0.00 1593686.78 2298836.05

Общая сумма на содержание с учётом инфляции 4% в год за 50 лет составит 7 080 516,47 руб. 
Затраты на содержание железобетонного пролётного строения полной длиной 18,0 м за 50 лет эксплуатации 
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— В начале 2000-х годов российская 
научная общественность заинтересо-
валась вопросами эффективного ис-
пользования новых для строительной 
отрасли полимерных композиционных 
материалов, успешно применяемых в 
авиа- и космической технике в тече-
ние нескольких десятков лет. Благо-
даря многочисленным достоинствам 
композиционных материалов настрой 
учёных поддержали многие проектные 
и строительные компании, внедряя 
в инициативном порядке композиты 
в новые разработки. Реализованные 
проекты со временем стали подтвер-
ждать конкурентоспособность ком-
позитных конструкций в сравнении с 
инженерными решениями из тради-
ционных строительных материалов. 
Однако массовое применение ком-
позиционных материалов в области 
транспортного строительства на на-
чальном этапе сдерживалось полным 
отсутствием соответствующих норма-
тивно-технических документов. В на-
стоящее время ситуация с состоянием 
нормативной базы по этому вопросу 

существенно изменилась. К сегод-
няшнему дню утверждено достаточно 
большое количество национальных и 
межгосударственных стандартов по 
композиционным материалам, однако 
представляющих практическую цен-
ность для расчёта и проектирования 
конструкций транспортных сооруже-
ний всего несколько: ГОСТ 31938-
2012, ГОСТ 33119-2014, ГОСТ 
33344-2015, ГОСТ Р 54928-2012. 
Разработано множество ТУ, СТО и 
ОДМ с рекомендациями по проек-
тированию, изготовлению и ремонту 
конструкций транспортных сооруже-
ний из полимерных композиционных 
материалов. Но барьеры, препятству-
ющие широкому внедрению компози-
тов, по-прежнему остаются. Одним из 
таких барьеров являются упомянутые 
выше документы, а точнее, их содер-
жание, имеющее ряд недостатков, 
присущих большинству разрабатывае-
мых в последние годы нормативов:

1) несогласованность с действу-
ющими сводами правил (СП) по про-
ектированию и строительству;

2) недостаточность данных о ха-
рактеристиках материала, необходи-
мых для выполнения расчётов;

3) отсутствие конкретных реко-

мендаций по расчёту элементов кон-
струкций.

Первый недостаток связан с тем, что 
нововведения в отечественную стро-
ительную отрасль по большей части 
осуществляются на примере зарубеж-
ного опыта, а потому нормативные до-
кументы (ТУ, СТО, ОДМ и т. п.) под 
новые технологии и материалы также 
разрабатываются на основе зарубеж-
ной нормативно-технической литера-
туры. В то же время рекомендации по 
применению инновационных техно-
логий и проектированию конструкций 
из новых материалов в строительных 
нормах (СНиП), разработанных еще 
в 70–90-х годах прошлого века, от-
сутствуют. Для устранения этой про-
блемы в 2010 году после утверждения 
технического регламента «О без- 
опасности зданий и сооружений» 
было решено заменить «устаревшие» 
СНиПы на «новые» СП с целью ак-
туализации и гармонизации отече-
ственных норм с евронормами, что на 
практике вылилось фактически в ко-
пирование информации из СНиПов в 
соответствующие СП с минимальны-
ми дополнениями. В результате каче-
ственного изменения СП не получили 
и вместе с тем приобрели пробелы в 
части применения новых технологий, 
материалов, условий работы и т. п.

Второй недостаток обусловлен при-
нятым в 2010 году техническим ре-
гламентом «О безопасности зданий и 
сооружений», установившим перечни 
обязательных и добровольных норм 
в системе строительного нормиро-
вания, в который не были включены 
строительные материалы. Для них 
было решено разработать отдельный 
регламент, который так и не был за-
кончен. Всё это привело к тому, что 
техническое регулирование в отрасли 
строительных материалов и в отрас-
ли строительства в настоящее время 
осуществляется по-разному, а потому 

Предъявите 
документ!

О проблемах нормативно-технического обеспечения 
композитов в области транспортного строительства 
говорит кандидат технических наук, доцент кафедры 
«Мосты» Сибирского государственного университета 
путей сообщения Артём Иванов:

А. Н. Иванов
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разрабатываемые в последние годы 
нормативы по строительным материа-
лам не в полной мере отвечают прак-
тическим потребностям строительной 
отрасли.

Национальные и межгосударствен-
ные стандарты традиционно разраба-
тываются в общем виде и не направ-
лены на решение частных вопросов. 
Рассмотрение тех или иных частностей 
и более углубленное разъяснение об-
щих вопросов, изложенных в ГОСТ 
и ГОСТ Р, применительно к огово-
ренным узконаправленным услови-
ям является целью таких норматив-
ных документов, как ТУ, СТО, ОДМ 
и т. п. Но на практике разработчики 
этих нормативов зачастую просто ко-
пируют информацию из государствен-
ных и межгосударственных стандар-
тов, нисколько не перерабатывая и не 
адаптируя её под конкретные случаи, 
что обуславливает третий недостаток 
современных нормативно-технических 
документов.

Для наглядной демонстрации обо-
значенных выше недостатков совре-
менных нормативных документов 
рассмотрим утверждённый и введён-
ный в действие в мае 2016 года СТО 
АВТОДОР 2.24-2016 «Рекомендации 
по проектированию, строительству и 
эксплуатации композитных конструк-
ций: ограждений, лестничных схо-
дов, смотровых ходов и водоотводных 
лотков искусственных сооружений 
на автомобильных дорогах ГК «Ав-
тодор». Нагрузки, на которые следу-
ет рассчитывать перильные ограж-
дения мостовых сооружений, в СТО 
в 3 раза больше, чем указано в СП 
35.13330.20011 «Мосты и трубы». 
При этом в Стандарте ничего не ска-
зано про величину коэффициента на-
дёжности к нагрузкам, которая должна 
варьироваться в зависимости от вида 
расчёта, и про места приложения на-
грузок к элементам перильного ограж-
дения. Физико-механические харак-
теристики композита, приведённые в 
СТО, имеют скорее информационный 
характер, чем прикладной. Значения 
характеристик представлены диапа-
зоном их изменения, но рекоменда-
ций по тому, какие цифры и в каком 
случае следует принимать, нет, как 
нет и чёткого понимания, о каких зна-
чениях идёт речь — нормативных или 
расчётных. Отсутствуют в Стандарте 
также и значения коэффициентов на-
дёжности по материалу и коэффици-
ентов условий работы, учитывающих 

вероятность отклонения фактической 
работы конструкции от принятой рас-
чётной схемы, при этом рекомендаций 
по назначению расчётных схем тоже 
нет. Применяемые в настоящее время 
перильные ограждения из компози-
ционных материалов имеют большое 
количество частных конструктивных 
особенностей — тип соединения эле-
ментов, способ прикрепления стоек 
ограждений к основанию, конструк-
ции опорных узлов и конструктивам, 
которым в Стандарте практически не 
уделяется внимание, а методика их 
расчёта вовсе не представлена. Без-
условно, нельзя СТО ассоциировать с 
Руководством по проектированию, где 
содержатся конкретные рекомендации 
по определению наиболее нагружен-
ных элементов, назначению расчётных 
сечений, примеры расчётов и т. п. Но 
Стандарт содержит рекомендации по 
проведению испытаний перильных 
ограждений, целью которых является 
установление качественного и коли-
чественного соответствия принятым 
расчётным предпосылкам. Если пред-
посылки не обозначить, то испытания 
не будут иметь никакого смысла. Кста-
ти говоря, в СТО испытания проводят-
ся на предмет выявления соответствия 
фактической работы конструкции тре-
бованиям СП 35.13330.2011, что в 
целом некорректно, так как методики 
расчёта таких конструкций в СП нет, 
как нет и требований по ограничению 
жёсткости конструкции и прочности 
композита. Таким образом, запроек-
тировать перильное ограждение из 
композиционного материала по СТО 
АВТОДОР 2.24-2016, избегая проти-
воречий с действующими в строитель-
ной отрасли нормативными докумен-

тами, в настоящее время невозможно.
По итогам обсуждения СТО АВТО-

ДОР 2.24-2016 в рамках круглого сто-
ла «Применение новых технологий и 
композиционных материалов в дорож-
но-строительном комплексе Новоси-
бирской области» были обозначены 
замечания и в других областях. Это 
— испытания материалов и конструк-
ций, требования к материалам по го-
рючести, уточнение рекомендаций по 
лестничным сходам и т. д., к которым 
разработчики охотно прислушались 
и пообещали максимально учесть в 
следующей редакции документа. Хо-
чется отметить, что СТО имеет массу 
полезной и нужной информации, без-
условно, развивает нормативно-тех-
ническую базу по применению компо-
зиционных материалов и способствует 
расширению области их применения. 
Рассмотренный документ после его 
корректировки может стать норматив-
ным документом, предоставляющим 
достаточный комплекс рекомендаций 
для проектирования, монтажа и экс-
плуатации вспомогательных конструк-
ций из композиционных материалов на 
искусственных сооружениях автомо-
бильных дорог.

В заключение хочется ещё раз от-
метить, что обозначенные в статье 
недостатки касаются большей части 
разрабатываемых в последние годы 
нормативных документов. Главная 
причина их возникновения заключа-
ется в устоявшемся за несколько по-
следних лет подходе к разработке до-
кументов, который не ориентируется 
на потребности практического исполь-
зования нормативов. И для того чтобы 
этот, явно неудачный, подход не укоре-
нился, его нужно менять.
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— Ещё десять лет назад применение 
композитов в дорожной отрасли было 
очень ограничено, в том числе из-за 
их высокой стоимости. Но, как гово-
рится, рынок отрегулировал ценовую 
политику. Свою роль в этом сыграло 
и удорожание металла. За достаточ-
но короткий период производители 
композитных конструкций значитель-
но оптимизировали технологические 
процессы, поставщики, ориентируясь 
на растущий спрос, снизили стоимость 
сырья. В итоге сейчас закупочные цены 
на конструкции из композита сопоста-
вимы с ценами аналогов, выполненных 
из металла с горячим цинкованием. 
При этом, по заверению поставщиков 
композитных изделий, их срок служ-
бы в разы больше, чем у металла, и 
составляет не менее 50 лет. Но так ли 
всё прозрачно в композитной отрасли 
и стоит ли заказчикам спешить с при-
менением конструкций из новых мате-
риалов?

Помимо продолжительного срока 
службы, изделия из композитного ма-
териала обладают следующими преи-
муществами:
- низкий удельный вес, позволяющий 

удешевить логистику и упростить мон-
таж;
- повышенная коррозионная (химиче-

ская) стойкость;
- широкие возможности задания не-

обходимых физико-механических 
свойств.

Однако, помимо преимуществ, име-
ются и существенные недостатки ма-
териала, которые необходимо учиты-
вать при проектировании конструкций 
и систем с его применением:
- более низкий модуль упругости в 

сравнении с традиционными материа-
лами;
- анизотропность материала;
- отсутствие площадки текучести, в 

отличие от стали;
- плохая работа на смятие;
- более низкие показатели огнестой- кости и горючести в сравнении с ме-

таллом и железобетоном;
- недостаток исследовательской и нор- 

мативной базы.
Также заказчики, проектировщики 

и подрядчики, применяющие компо-
зитный материал на своих объектах, 
должны понимать, что свойства ма-
териала не являются универсальны-
ми. Они очень сильно зависят от типа 
применяемого сырья и качества от-
ладки производственных процессов. К 
сожалению, уже есть примеры, когда 
поставщики изделий в погоне за мак-
симизацией прибыли минимизируют 
себестоимость производства, в том 
числе и за счёт применения самого 
дешёвого сырья, которое не предна-
значено для применения в химически 
агрессивных средах и условиях вли-
яния ультрафиолетового излучения. 
В таких изделиях может проявляться 

Актуальность и 
целесообразность

Сегодня применение изделий и систем из композитных 
материалов на дорожно-транспортных объектах всё 
чаще приветствуется заказчиками. В чём преимущества 
композитов и есть ли недостатки? Об этом говорит 
директор по развитию компании «ТрансТехКомпозит» 
Паулюс Адамаускас:
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деструкция материала, существенная 
потеря физико-механических свойств 
и выцветание уже в течение первых 
пяти лет эксплуатации. Такие случаи 
серьёзно вредят репутации материала 
и зарождающейся отрасли, вынуждая 
заказчиков возвращаться к примене-
нию классических решений.

В нашей компании считают, что, 
учитывая все вышеперечисленные 
факторы, спешить с повсеместным 
и огульным применением изделий из 
композитных материалов не стоит. За-
чем инновации ради инноваций? При-
менять материал следует, если есть 
уверенность в желаемом результате. 
По крайней мере, пока не будет на-
работана необходимая нормативная и 
исследовательская база по таким из-
делиям и конструкциям, спешить не 
следует. На сегодняшний день наибо-
лее широкое применение композиты 
получили в неосновных конструкциях, 
таких как перильные ограждения, си-
стемы водоотвода, декоративные из-
делия, то есть там, где риск неожидан-
ного выхода из строя не повлияет на 
безопасность людей.

Также применение изделий из стекло-
пластиков (при использовании соот-
ветствующего условиям эксплуатации 
сырья, грамотном проектировании и 
правильности выполнения прочност-
ных расчётов с учётом всех необходи-
мых коэффициентов запаса) имеет ак-
туальность в следующих случаях:
- при эксплуатации в химически 

агрессивных средах;
- при необходимости снизить эксплу-

атационные затраты (на покраску, ре-
монт);
- при строительстве в труднодоступ-

ных отдалённых (северных) регионах;

- при необходимости снизить вес кон-
струкций без ущерба для прочностных 
показателей;
- при сжатых сроках строительства.
Создавая новые решения, мы в пер-

вую очередь думаем об их целесо-
образности и актуальности. Если в 
каком-то случае лучше справляется 
классический материал, то зачем изо-

бретать велосипед? После принятия 
решения о запуске нового вида про-
дукции, мы уделяем внимание всем 
деталям проектирования и производ-
ства: технологичности будущего изде-
лия, прочностным расчётам, эстетике 

и тщательному подбору компонентов. 
Чтобы облегчить применение ком-
позитных конструкций на различных 
дорожных объектах, мы оказываем 
поддержку всем участникам проекта, 
помогаем в проектировании, стараем-
ся максимально облегчить и ускорить 
монтаж конструкций. Для эксплуа-
тирующих организаций — упростить 

обслуживание и сократить количество 
плановых ремонтных работ. Новый 
материал должен быть удобен и техно-
логичен в применении на всех этапах, 
тогда появляется настоящий смысл в 
его применении.
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— Вячеслав Владимирович, по 
Вашему мнению, какие условия 
необходимы для успешного соци-
ально-экономического развития 
района?
— Прежде всего, люди, способные 

разумно хозяйствовать на земле. Чело-
веческая воля и потребность в чём-ли-
бо начинают менять ситуацию. Затем 
природные ресурсы — это основа 
экономики любой территории. Как го-
ворится, чем богаты… И эффективное 
управление имеющимися ресурсами. 
Задача управления или власти — ис-
пользовать то, что дала природа-ма-
тушка, дополняя необходимыми ин-
фраструктурными элементами.

В Маслянинском районе почвы и тем-
пературные режимы позволяют возде-
лывать пшеницу, овёс, рожь, ячмень, 
гречиху, лён-долгунец. Благоприятные 
условия для развития молочно-мясно-
го скотоводства. Что и делаем. Есть 
месторождения мрамора, сырьё для 
более массовых строительных мате-
риалов. Развиваем и это направление 
экономики района.
— Маслянинский район работает 

на включение в федеральную про-
грамму ТОСЭР (территорию опе-
режающего социально-экономиче-

ского развития). Предполагается, 
что дальнейшее развитие получат 
производство и переработка мо-
лока, тепличные и рыбоводческие 
хозяйства, предприятия стройин-
дустрии.
— Всё верно. Но помимо этого, у нас 

хорошие условия для развития спор-
тивно-туристического кластера на тер-
ритории Новосибирской области. Есть 
исторические места, где, например, 
останавливался цесаревич Николай, 
когда путешествовал по Российской 
империи. А природных достопримеча-
тельностей и не перечесть. По своим 
природным данным наш район, пожа-
луй, самый красивый в Новосибирской 
области. Он находится в предгорье Са-
лаирского кряжа. Природа! Красота 
неописуемая в любой сезон! И до всего 
этого можно доехать, дороги есть!

Наша горнолыжная база «Юрман-
ка» пользуется популярностью. Но не 
все желающие могут покататься там: 
подъёмников не хватает. Инфраструк-
тура не соответствует спросу. Есть 
план развития базы. Надеюсь, скоро 
новосибирцам не нужно будет ездить 
за полтысячи километров на Алтай. 
Пусть соседи к нам приезжают! В рам-
ках упомянутого спортивно-туристи-
ческого кластера предполагается со-
здать парк зимних олимпийских видов 
спорта «Салаир-Олимпик». Инвесто-
ры проявляют интерес к этой теме. 
— Вячеслав Владимирович, Мас-

лянинский район лидирует в обла-
сти по обеспеченности дорогами с 
твёрдым покрытием. Это серьёз-
ный актив.

— Вы правы. Как бы ни была заме-
чательна природа, какими бы пло-
дородными ни были почвы, если до 
этой красоты и богатства невозможно 
добраться, кто это увидит и этим вос-
пользуется? Ещё одно условие раз-
вития территории — транспортная 
доступность. Обеспеченность доста-
точной сетью дорог, в том числе авто-

мобильных. 
Дорог в нашем районе почти 600 ки-

лометров. Вы правильно отметили, мы 
единственный субъект Новосибирской 
области, обеспеченный дорожными 
объектами на 98%. Сеть сформирова-
на в конце 90-х годов прошлого века и 
до сих пор обеспечивает конкурентные 
преимущества территории. Хорошие 
дороги связывают и населённые пун-
кты, и предприятия, дают возможность 
создавать новые производства. Логи-
стика в структуре себестоимости лю-
бого продукта занимает до 30%. Чем 
меньше затрат на транспортировку, 
тем конкурентнее цена. Как говорится, 
за речушкой и телушка — полушка, да 
рубль перевоз. Это хорошо понимал 
Пётр Павлович Тютюнник, прежний 
глава района, а до того директор ДРСУ. 
Именно он в начале 80-х годов активно 
начал строительство дорог с твёрдым 
покрытием. Он смело и творчески по-
дошёл к выбору типа твёрдого покры-
тия. Вместо дорогого асфальта при-
менил влажную органоминеральную 
смесь (ВОМС). За счёт технологич-
ности применения этого материала и 
его стоимости появилась возможность 
строить больше. Сегодня из 600 кило-
метров дорожной сети почти 300 — с 

Культурная основа
О том, что лежит в основе развития территории, 
мы беседовали с Вячеславом Ярмановым, главой 
Маслянинского района.

В. В. Ярманов
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твёрдым покрытием. Автомобильная 
связь между населёнными пунктами не 
просто круглогодичная — комфорт-
ная! Маслянинское ДРСУ и сегодня 
работает профессионально и на со-
весть. 

Но ситуация не такая уж радужная 
в этом отношении. Пользуемся пока 
тем, что создано 30 лет назад. На этом 
запасе прочности район протянет ещё 
лет пять-десять. А дальше что? Нужны 
инвестиции в модернизацию дорожно-
го комплекса! Последние десять лет 
есть рост финансирования дорожной 
отрасли: в 2016 году на ремонт до-
рог из областного бюджета получили 
37,3 миллиона рублей и отремонтиро-
вали 27 километров дорог с различным 
покрытием. Помимо этого, сельсоветы 
получают средства от акцизных сбо-
ров на ГСМ. За счёт них проводится 
обустройство пешеходных переходов 
и другие мероприятия по повышению 
безопасности движения. 

Но нужно проводить реконструкцию 
имеющейся сети дорог, повышать её 
несущую способность. На это пока 
денег нет. Но если этого не сделать в 
ближайшее время, будем вынужде-
ны переводить некоторые объекты на 
щебёночное покрытие. А это уже шаг 
назад. 

Нужно развиться! Например, кру-
глогодичный губернский парк «Са-
лаир-Олимпик», о котором уже го-
ворили, — биатлонный комплекс 
международного уровня! Для доступа 
к нему необходима новая дорога — 
19 километров трассы «Гусельниково 
— Берёзово», которая сократит рас-
стояние до областного центра на 110 
километров! Разница на порядок! Но-
вая же дорога — одно из условий инве-
стиционного проекта по строительству 
завода по глубокой переработке моло-
ка с объёмом инвестиций 1,5 миллиар-
да рублей и объёмом переработки 300 
тонн молока в сутки для производства 
сыра. Будем строить.
— Маслянинский район борется за 

звание района высокой культуры. 
Что вкладывается в это понятие?
— Может, это звучит несколько па-

фосно, но с культуры отношений начи-
нается прогресс. Уважение к людям и 
взаимное уважение формируют ком-
фортные условия жизни. Это культура 
общения и культура производства — 
технологичность, экологичность. Это и 
культура оказания услуг, государствен-
ных в том числе. Стремление к общей 
культуре лежит в основе ещё одного 

фактора развития территории — ин-
фраструктуры жизнеобеспечения. Газ, 
вода, тепло — всё, что делает жизнь 
людей комфортной. Когда качество 
быта не хуже, чем в областном центре, 
люди за «красивой жизнью» не побе-
гут. На местах сохраняется трудовой 
ресурс. В 30-е годы прошлого века в 

Маслянинском районе было 360 де-
ревень, сегодня 60. При нынешнем 
уровне технологий сельскохозяйствен-
ного производства нужно на порядок 
меньше людей. Но при этом уровень их 
жизни должен быть на порядок выше. 
И задача власти — обеспечить такой 
уровень жизни на селе, при котором 
люди не уезжали бы. Чтобы за необ-
ходимыми услугами или товарами ез-
дить в областной центр просто не было 
нужды. Бассейны, больницы, развле-
кательные и спортивные центры — 
всё это должно быть здесь. 

По развитию социальной инфра-
структуры в Маслянинском районе 
многое сделано. Например, рабочий 
посёлок Маслянино обеспечен цен-
трализованным водоснабжением и 
централизованной системой водоотве-
дения и очистки стоков. Кстати, стро-
ил их тоже Пётр Павлович Тютюнник, 
бывший тогда председателем райис-
полкома. Сегодня к нам пришёл газ, а 
это совершенно другой уровень раз-
вития экономики и комфортного про-

живания. Район вошёл в федеральную 
программу и заключил концессионное 
соглашение по модернизации системы 
теплообеспечения с общим объёмом 
инвестиций около 400 миллионов ру-
блей. С этого года у нас будет единый 
оператор на весь коммунальный ком-
плекс р. п. Маслянино. Всё это пред-

полагает более интенсивное развитие 
социальной инфраструктуры, которая 
доступна жителям района за счёт раз-
витой дорожной сети.

Вложив средства в такие проекты 
сегодня, мы получим возможность 
дополнительного привлечения феде-
ральных денег в рамках финансиро-
вания ТОСЭР. По этой программе в 
2018 году появится возможность фе-
деральной поддержки. Чем больше 
предъявим успешных проектов, тем 
выше шансы. Но в любом случае сред-
ства, вложенные в развитие, — это са-
мые надёжные и выгодные инвестиции.
— Спасибо за беседу.

Маслянинский район — самый восточный район 
Новосибирской области. Его площадь — 3,5 тыс. кв. км. 
В составе района 11 сельсоветов и посёлок городского 
типа Маслянино. На востоке и юге район граничит с 
Кемеровской областью и Алтайским краем. Природные 
условия определяются расположением в предгорье 
Салаирского кряжа.
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— Пётр Павлович, Маслянинский 
район единственный в Новосибир-
ской области, который полностью 
обеспечен дорожной сетью с твёр-
дым покрытием. И Вы тот человек, 
который это сделал. 
— Не в одиночку. Но горжусь, что до-

велось организовать это славное дело.
— Вы же не были дорожником. 
— Был коммунальщиком. В 80-е в 

районных центрах начали асфальтиро-
вание улицы. Как руководителю ком-
мунального хозяйства Маслянинского 
района, мне, естественно, пришлось 
этим заняться. Работу организовал с 
помощью сезонных бригад. Помните 
бригады фасадчиков, дорожников из 
кавказских республик? Впрочем, как 
и сейчас. Тем не менее результат был: 
заасфальтировали основные улицы 
посёлка. Делали без привлечения до-
рожно-строительного участка, сами. 
Оценив работу, секретарь райкома 
в 1982 году решил перевести меня с 
коммунального на дорожное хозяйство. 
Такой вот поворот судьбы! Бросили на 
дороги, которых, по чести сказать, в 
районе не было. Что делать? Взял под 
козырёк и пошёл. С зарплаты 340 руб- 
лей на 198. 

Захожу на базу: разруха, грязь! Зар-
плата у рабочих 90 рублей предел! Ка-
кие дороги, такая и зарплата. 

После назначения поехал на доклад к 
Александру Ивановичу Булгакову, в то 
время начальнику ТУАД. Легендарный 
человек, он стоял у истоков строитель-
ства Северного обхода Новосибирска, 
строил М-51, «Новосибирск — Кочки 

— Павлодар», «Черепаново — Мас-
лянино», «Черепаново — Сузун». 
Проще перечислить дороги в Новоси-
бирской области, которые он не стро-
ил! Поговорили. Александр Иванович 
пообещал: «Будут объёмы — будет 
зарплата». Я в ответ: «Будут, не прох-

лаждаться пришёл». Так отношения у 
нас и сложились. 

Как раз в этот период шло строитель-
ство дороги на Черепаново. Собрал 
народ, говорю: «Так жить нельзя! Нам 
надо строить по 10–12 километров в 
год, построить котельную, мастерскую, 
гаражи, своё жильё. Или так и будете 
по 12 лет в очереди стоять?». Понача-
лу некоторые отнеслись с недоверием: 
мол, молодой, горячий. Потом поняли. 
Не дожидаясь манны небесной, пое-
хал на кирпичный завод, договорился 
с директором и начал еженедельно, 
по субботам, забирать сверхплановый 
кирпич. Построил боксы, мастерскую, 
котельную, контору, хозблок. Строил 
базу.
— Обеспечивали плацдарм для на-

ступления на бездорожье.
— А как иначе? Без надёжного тыла 
даже Брусиловский прорыв остано-
вился! Чтобы требовать с людей ра-
боту, их надо обеспечить и материала-
ми, и механизмами, и жильём, и едой. 
Обеспечил — требуй! Не обеспечил 

— тебе скажут, куда идти, если сам не 
понял! Пилораму собирал по частям со 
всего района, мужики помогали, как 
для себя! Работали много и быстро. 
Хозяйство налаживали параллельно с 
основной работой. В распутицу на ка-
ждом направлении приходилось дер-
жать бульдозер ДТ-75. Они таскали 
на тросе молоковозы по колее на фер-
му и обратно: машины сами пройти не 
могли! Полтора года таскал! Во дороги 
были! Пахали много, на пупе, стиснув 
зубы, но из прорыва вышли. И объёмы 
выполнения пошли, и зарплата. Через 
год дорожно-строительный участок 
стал управлением. Из области прие-
хали, смотрят: дороги строятся, база 
строится, жильё строится, в свинарни-
ке 400 голов хрюкает — сразу приказ 
о преобразовании в управление. План 
всегда выполняли с заделом. Щебень, 
чтобы сократить издержки, брали 
из ближайших карьеров и золотоот-

вала: договорился. Многие районы 
план по строительству дорог не вы-
полняли, соответственно, лимиты на 
оплату оставались. И Булгаков после 
приёмки объекта по итогам года пере-
брасывал деньги нам. Как говорится, 
тот начальник смел, кто два бюджета 
съел! Деньги появились, люди начали 
зарабатывать по 1000–1200 рублей 
в месяц, это в то время! Рабочие мог-
ли отовариваться в нашем магазине, в 
мясе отказа не было — своё! А летом 
в каникулы обедом детишек сотрудни-
ков кормил в нашей столовой! У ра-
бочих душа за быт не болела: работай, 
зарабатывай! Но специалисты — ин-
женеры, прорабы — были нужны. И я 
поехал по вузам (в НИИЖТ, в Томск, 
Омск) выпускников дорожных факуль-
тетов заманивать. Уже было на что 
ловить — жильё, зарплата. Сманил, 
привёз, до сих пор многие работают. А 
Сергей Просеков после меня возгла-
вил ДРСУ в 1988 году и успешно раз-
вивает дело до сих пор.
— Пётр Павлович, покрытие на 

дорогах района не асфальтобетон 
— ВОМС.

— Верно. Когда дорог нет, а стро-
ить надо быстро и как можно дешев-
ле, чтобы на пару лишних километров 
деньжат выкроить, начинаешь думать. 
С асфальтобетоном решить эту задачу 
было сложно: технология предполага-
ет применение горячей смеси, а плечо 
доставки большое, не навозишься, в 
парке только пара КамАЗов, осталь-
ные ЗИЛы. Пока довезёшь — стынет, 
в запас не приготовишь. Вот и уско-
ряйся как хочешь. Булгаков тоже над 
этим думал. А тут из Москвы приехала 
кандидат наук, один из авторов техно-
логии ВОМС — влажных органоми-
неральных смесей и предложила при-
менить ВОМС вместо асфальтобетона. 
Проанализировали местные почвы 

— песок у нас подходящий, позволяет 
сократить количество отсева. В ВОМС 
вместо битума как вяжущего идёт гу-

Вывез бездорожье 
из района

Чтобы узнать из первых уст, как строилась дорожная 
сеть Маслянинского района, мы встретились с Петром 
Павловичем Тютюнником, 7 лет возглавлявшим районное 
ДРСУ, а потом 16 лет руководившим районом.

П. П. Тютюнник
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дрон. Смесь холодная, заготавливать 
можно, при хранении не теряются 
физико-химические свойства. Другое 
дело! Производство становится де-
шевле, и объёмы строительства мож-
но увеличить. Учитывая нагрузку на 
дороги, ремонтопригодность покрытия 
и остальные параметры, ВОМС оказа-
лась для нас оптимальной технологией. 
Это был выход!

Полтора года ставили технологию, 
лабораторию свою построили. Даже 
коричневый цвет стандартной смеси 
получить удалось. Внедрять пришлось 
на свой страх и риск. Первый участок 
сделали на черепановской дороге в 
1984 году. Поначалу у меня даже не 
приняли объект: не асфальт! Но Бул-
гаков вставил приёмщикам мозги на 
место. И дело пошло. Началось интен-
сивное строительство дорог с твёрдым 
покрытием в Маслянинском районе. 
Три года без выходных и проходных! 
Команда подобралась железная. Всег-
да с благодарностью вспоминаю Ве-
дерниковых Виктора и Ирину, Петра 
Хаджи-Оглы, Владимира Воробьёва, 
Владимира Малышева, Владимира 
Животягу, Александра и Сергея Хау-
стовых. Не за страх и деньги — за со-
весть работали. Зимой материал заго-
тавливали, летом строили. Чтобы ещё 
удешевить и ускорить процесс, сокра-
тить пробег техники, я договорился в 
карьере об откомандировании в ДРСУ 
нескольких БелАЗов. Строил техноло-
гический «зимник» для них параллель-
но основной трассе и возил, возил, во-
зил материал. Так и вывез бездорожье 
из района.
— Кроме обеспеченности дорога-

ми, Маслянинский район известен и 
искусственными сооружениями.
— Верно, была такая печаль — мо-

сты. Более 50 деревянных мостов на 

пересечённом ландшафте. В ДРСУ 
пилорама не прекращала производить 
доски для их ремонта! И всё было впу-
стую! Весной мосты смывало, а осенью, 
в уборочную, те же мосты убивались 
техникой! Не деревянные они были — 
золотые! Стали думать, как горе по-
бедить. Сергей Алексеевич Просеков, 
главный инженер тогда, и предложил 
применить водопропускные трубы. 
Попробовали — нормально. Сначала 
клали трубы большого диаметра, вы-
бракованные для строительства газо-
проводов. Их тогда на Клещихе много 
было. Я первую партию на пару по-
росят выменял… Привезли, положи-
ли. Где-то нормально, где-то по весне 
унесло — восстанавливали. Затем ку-
пили железнодорожную цистерну, об-
резали по торцам, укрепили на месте 
моста, сделали подходы — готово! До 
сих пор стоит! Пробовали разные ва-
рианты: двух- и трёхтрубные конструк-
ции, потом и гофрированные трубы 
применили. Сегодня на районной сети 
дорог четыре моста остались бетонные, 
остальное — трубы. Их ремонтировать 
и содержать куда дешевле, чем мосты. 
Проблема круглогодичной дорожной 
связи, таким образом, была решена. 
Не в одночасье, конечно, к 2000 году. 
— Как Вас на район «поставили»?
— Всё так же, добровольно-принуди-

тельно. Не хотел переходить. Отказы-
вался как мог! Работа ДРСУ была на-
лажена, люди подобраны. И тут — на 
тебе! 

Тогда первым секретарём райкома 
КПСС стал Иван Иванович Михайлов, 
человек грамотный, волевой, болею-
щий за дело. Огляделся, а исполни-
тельная власть буксует. Канализацию 
18 лет строили и не могли закончить. 
Мне потом в два года пришлось закан-
чивать! Как и многое другое. Партия 
посмотрела на мою работу и решила 
направить меня председателем рай-

исполкома. Иван Иванович дал трое 
суток на раздумье, пригрозив вызовом 
на партбюро в случае отказа. И тут же 
на выездной сессии районного Сове-
та депутатов в Изыраке я тоже был 
депутатом, Михайлов после отчёта 
председателя исполкома неожиданно 
ставит вопрос о моём избрании. Рта 
не успел открыть — избрали. Куда де-
нешься — партийная дисциплина. На 
следующий день сажает в «Волгу» и в 
обком, к первому секретарю. Тот гово-
рит: «Наслышан, продолжай работать 
в том же стиле, мы поддержим». И 
добавил: «Только в ДРСУ ты получал 
870 рублей, а здесь будет 340». Опять 
«повысили»! 

Ну как народ меня из ДРСУ отпу-
скал — это отдельный рассказ. Дела 
передал Просекову, он и без того был 
в курсе. 

Работал председателем райисполко-
ма, потом главой района. Спрашивал 
дело, без политики. Конечно, дорож-
ное строительство ставил во главу угла. 
Имея нормальную дорожную сеть, 
было проще решать любые вопросы. 
Маслянинский район всегда занимал 
первые места по всем показателям 
в области по урожаю, и не только за 
счёт новых технологий сельхозпроиз-
водства. Потерь было мало. Убороч-
ную заканчивали в 25 дней благодаря 
оперативной переброске техники и 
быстрому вывозу продукции. Для но-
вых начинаний в районе были условия 
и, главное, транспортная доступность.

Уже 13 лет как Пётр Павлович пе-
редал бразды правления нынешнему 
главе района Вячеславу Ярманову. 
Но в администрации и во всех ме-
стах, где мы с ним побывали, встре-
чали его с неподдельной радостью 
и уважением. Он без нарочитой 
скромности, объективно оценива-
ет свой вклад в развитие района. И 
вправду гордиться есть чем.

А. И. Булгаков
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