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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СНГ
29 мая 2020 года под председательством Республики Узбекистан в формате видеоконферен-

ции состоялось заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Вел заседание Пред
седатель Совета глав 
правительств Содру

жества Независимых Госу
дарств, Премьерминистр 
Республики Узбекистан Аб
дулла Арипов. 

В заседании приняли уча
стие премьерминистр Азер
байджанской Республики 
Али Асадов, премьерминистр 
Республики Беларусь Сергей 
Румас, премьерминистр Ре
спублики Казахстан Аскар 
Мамин, премьерминистр Ре
спублики Молдова Ион Ки
ку, Председатель Правитель
ства Российской Федерации 
Михаил Мишустин, премьер
министр Республики Тад
жикистан Кохир Расулзода, 
вицепремьерминистр Ре
спублики Армения Мгер Гри
горян, вицепремьерминистр  
Кыргызской Республики Эр
кин Асрандиев, заместитель 
Председателя Кабинета Ми
нистров, Министр иностран
ных дел Туркменистана Ра
шид Мередов, Председатель 
Исполнительного комитета 
СНГ Сергей Лебедев. Гла
вы правительств обменялись 
мнениями по актуальным 
вопросам экономического 
взаимодействия в Содру
жестве Независимых Госу
дарств, а также рассмотрели 

широкий спектр вопросов по 
другим направлениям дея
тельности СНГ, в том числе 
внесенные по предложени
ям узбекской и российской 
сторон вопрос о совместных 
усилиях стран Содружества 
по борьбе с распространени
ем коронавирусной инфек
ции COVID19 и Стратегию 
экономического развития 
Содружества Независимых 
Государств на период до 
2030 года.

В повестке дня заседания 
были также вопросы, касаю
щиеся взаимодействия стран 
СНГ в экономической, транс
портной, строительной, энер
гетической сферах, а также 
в области образования, ту
ризма, спорта, культуры, мо
лодежного сотрудничества 
и обеспечения безопасности.

Подписано совместное за
явление глав правительств 
в связи с распространением 
новой коронавирусной ин
фекции. В своем Заявлении 
главы правительств стран 
Содружества отмечают се
рьезную угрозу пандемии 
новой коронавирусной ин
фекции COVID19 для всего 
человечества, ее всемирное 
распространение и вызов 
глобальной системе здраво
охранения, а также мировой 

экономической, финансовой 
и торговой системе, призна
ют бесспорным приоритетом 
жизнь, безопасность и бла
госостояние граждан госу
дарств – участников СНГ.

В Заявлении предлагается 
активизировать взаимодей
ствие в разработке совмест
ных документов в области 
санитарной охраны террито
рий, борьбы с эпидемиологи
ческими угрозами, реагиро
вания на чрезвычайные ситу
ации в сфере общественного 
здравоохранения санитарно
эпидемиологического харак
тера.

Главы правительств утвер
дили Стратегию экономиче
ского развития Содружества 
Независимых Государств на 
период до 2030 года. При 
этом предусмотрена дора
ботка проекта Плана ме
роприятий по реализации 
первого этапа (20212025) 
Стратегии экономического 
развития СНГ на период до 
2030 года с учетом ситуа
ции в экономике государств 
– участников СНГ, связан
ной с негативными послед
ствиями пандемии COVID
19, и рассмотрение его на 
очередном заседании Совета 
глав правительств СНГ.

По информации 
Прессслужбы Исполнитель

ного Комитета СНГ
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В СЕВЕРНОМ ВАГОННОМ ДЕПО ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДУТ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Продолжаются строительные работы в Северном вагонном депо на станции Баладжары в Бина-
гадинском районе города Баку. Здесь функционируют вагоносборочный цех, цеха по ремонту авто-
прицепов, автотормозов, колесных пар и другие.

В зависимости от ин
тенсивности движения 
стирается поверхность 

катания колесных пар, и раз 
в 710 лет возникает необ
ходимость в повторном их 
формировании. Этим и за
ймется построенная здесь 
новая вагонноколесная ма
стерская, где будут форми
ровать колесные пары ваго
нов инвентарного и частного 
парков ЗАО «Азербайджан
ские железные дороги». При 
возведении мастерской было 
использовано оборудование 
с Бакинского вагоноремонт
ного завода. Общая пло
щадь мастерской составляет 
1250 кв.м. Ежемесячно здесь 

можно будет формировать 
500 колесных пар вагонов. 
В мастерской осуществля
ются также демонтаж, мой
ка колесных пар и прочие 
работы.

Председатель ЗАО «Азер
байджанские железные доро
ги» Джавид Гурбанов осмо
трел депо, ознакомился с хо
дом строительных работ.

Напомним, что специали
зированное вагонное депо 

для ремонта вагоновцистерн 
на станции Баладжары было 
введено в строй в 1934 году. 
В депо был налажен ремонт 
грузовых вагонов, необходи
мых в связи с ростом в нача
ле прошлого века добычи на 
нефтяных месторождениях 
близ Баку.

По информации
прессслужбы

ЗАО «Азербайджанские 
железные дороги»

5

Азербайджанские железные дорогиАзербайджанские железные дороги          НОВОСТИ  НАШИХ   ПАРТНЕРОВ          НОВОСТИ  НАШИХ   ПАРТНЕРОВ



































«СДТ» РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ ПОСТАВОК 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

«СДТ» является активным членом МСД и внедряет свои новинки не только в России, но и в других  
странах СНГ. Очередные мероприятий МСД 9-11 сентября 2020 года пройдут в городе Саратове на 
базе этой компании.

В конце мая 2020 г. про
изошла отгрузка двух 
щебнераспределите

лей «СТАКЕР» для города 
Шира (Республика Хака
сия) и для города Кирова.

15 мая 2020 г. специалисты 
отдела дорожного оборудо
вания ООО «Спецдортех
ника» осуществили сдачу
приемку щебнераспредели
теля (отсыпщик обочин) 
СТАКЕР для города Нарт
кала (КабардиноБалкарская 
Республика).

13 мая 2020 г. прошли ис
пытания новой модифика
ции навесного манипулятора 
«СТРИЖ2». Манипулятор 
«СТРИЖ2» специально 
разработан для большего за
хвата на труднодоступных 
поверхностях. Устанавлива
ется между колес трактора 
МТЗ82. Вылет стрелы до 6 
метров.

Закрепляется на подрамни
ке трактора между колесами. 
В транспортное положение 
складывается и поворачива
ется назад. Для обеспечения 
устойчивости при работе 

используется выдвигаемое 
опорное колесо с гидроци
линдрами.

29 апреля 2020 года спе
циалисты ООО «Спецдор
техника» подготовили к от
грузке разметочную машину 
для города Красный Сулин 
(Ростовская область). Обо
рудование, установленное на 
базе автомобиля ГАЗ 3302, 
предназначено для нанесе
ния разметки дорожной кра
ской. Также имеется планшет 
с программным обеспечени
ем «Оценка степени износа 
разметки».
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СДТ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ
2 июня 2020 года «Учебный Центр СДТ» отметил свой первый юбилей.

10 лет назад Министер
ство образования 
Саратовской обла

сти нам выдало лицензию 
на право осуществления об
разовательной деятельности. 
Учебный центр сегодня  это 
высоко квалифицированная 
организация по обучению, 
повышению квалификации, 
переподготовке и сертифика
ции специалистов дорожно
транспортной отрасли.

История Учебного центра 
началась намного раньше. 
С 1994 по 2010 год подготов
ку кадров осуществлял учеб
ный отдел в составе научно
производственного центра, 
который в дальнейшем вырос 
в Группу компаний «СДТ». 
Уже в 90е годы мы проводили 
курсы повышения квалифика
ции, семинары, конференции 
для дорожных организаций 
России.

В Учебном Центре ежегод
но проходят обучение более 
200 человек. Мы особенно 
гордимся, тем что среди на
ших слушателей граждане не 
только России, но и Казахста
на, Таджикистана, Узбекиста
на. Обучение проводится как 
очной форме, так и с приме
нением дистанционных обра
зовательных технологий. Цель 
одна – подготовить профес
сионалов своего дела.

Наши преподаватели  спе

циалисты высокого уровня 
с многолетним практическим 
опытом работы в области про
ектирования, строительства, 
эксплуатации, ремонта авто
мобильных дорог, мостовых 
сооружений и объектов транс
портной инфраструктуры.

В рейтинге (или в трой
ке) самых востребованных 
программам обучения по
прежнему остаются:

— Программа «Эксплуа
тация передвижных диа
гностических лабораторий 
(далееПДЛ). Диагностика 
дорог и контроль качества» 
с изучением новых приборов, 
оборудования и измеритель
ных систем, инновационных 
программных продуктов, 
конструкции и современного 
оснащения ПДЛ с индиви
дуальными консультациями 
у разработчиков;

— Программа «Дорожно
строительные материалы. 
Лабораторный контроль ка
чества», с преобладаем прак

тических занятий на оборудо
вании последнего поколения 
с оснащением всеми необходи
мыми приборами по требова
ниям ПНСТ. Часть приборов 
специально разработаны и мо
дернизированы под эти требо
вания заводомизготовителем, 
входящим в Группу компаний 
«СДТ»;

— Программа «Устройство 
дорожной разметки» с анали
зом современных разметочных 
машин и оборудования для 
нанесения горизонтальной до
рожной разметки различными 
маркировочными материала
ми, с проведением обучающих 
мастерклассов, выездных экс
курсий, с демонстрацией ра
боты техники и передачи обу
чающимся накопленного на 
производстве опыта. 

За прошедшие 10 лет Учеб
ный центр приобрел репута
цию надежного, компетентно
го и профессионального обра
зовательного учреждения!

Руководство ЧОУ «Учеб
ный Центр СДТ» поздравля
ет преподавателей и сотруд
ников с юбилеем, благодарит 
коллектив за высокий профес
сионализм, трудолюбие, опти
мизм и творческий подход 
к своему делу, желает новых 
побед и достижений, движе
ния только вперед к новым 
вершинам.

Наш корр. в Саратове
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Александр Леонидович 
– человек коммуника�
бельный, открытый, 

веселый и очень компанейс�
кий, что проявляется, в том 
числе, на проводимых на�
шим Советом различных 
мероприятиях. Нынешние 
профсоюзы и профсоюзы 
советских времен сущест�
венно разнятся. Хорошо, 
что в настоящее время нет 
никакой обязаловки, и ка�
чество работы профсою�
зов во многом зависит не 
только от глав отраслевых 
структур, т.е. министров 
транспорта и коммуника�
ций и руководителей дорож�
ных администраций стран 
СНГ, но и от профсоюзных 
лидеров на местах, в данном 
случае – от нашего дорогого 
Александра Леонидовича.

В этом отношении нам 
очень повезло с лидером объ�
единения профсоюзов работ�
ников транспорта и дорож�
ного хозяйства. Во�первых, 
потому что он серьезно за�
нимается своими вопросами 
в профсоюзных организа�
циях, во�вторых, его линия 
полностью соответствует 
требованиям сегодняшнего 
дня в части сотрудничества 
МОП с нашим Межправи�
тельственным советом до�
рожников.

Одно из направлений на�
шей совместной деятельнос�
ти – награждение отличив�
шихся работников отрасли. 
Надо сказать, что все наши 
предложения о награждении 
лучших тружеников авто�
дорожной отрасли находят 
поддержку и понимание у ли�
дера профсоюзов, который 

активно участвует во всех 
мероприятиях нашего Сове�
та и живо откликается на на�
ши просьбы и предложения. 

Недаром Александр Шу�
риков заслуженно награжден 
несколькими медалями МСД  
и высшей наградой Межпра�
вительственного совета до�
рожников – званием Почет�
ного дорожника Содружест�
ва Независимых Государств. 
Считаем, что он достоин 
и куда более высоких наград, 
поскольку в настоящее время 
работать, а тем более воз�
главлять подобные структу�
ры стало намного труднее.

Как человека энергичного 
и глубоко преданного своему 
делу его заметили многие ру�
ководители дорожной отрас�
ли из государств—участни�
ков СНГ, мои коллеги из этих 
стран часто расспрашивают 
у меня про него и передают 
ему приветы и наилучшие 
пожелания. Он регулярно 
проводит профсоюзные ме�
роприятия в разных странах 
СНГ и охотно приглашает 
и нас принять в них участие, 
что мы и делаем с большим 
удовольствием.

Александр Шуриков – 
пользуется большим уваже�
нием в коллективе нашего 

Совета и не только. Еще бы 
– он мужчина видный, доб�
рый и очень общительный. 
То и дело рядом с ним ока�
зывается то азербайджанка 
Шафига ханум, то Екатери�
на Валерьевна из Исполкома 
СНГ, то – наши женщины из 
Секретариата МСД. И любо�
дорого посмотреть, как га�
лантно он ведет себя с пред�
ставительницами прекрасно�
го пола!

Принимает он участие 
и в моих личных мероприя�
тиях – творческих вечерах 
и юбилеях. На последнем 
творческом вечере он сказал, 
что рад иметь такого друга, 
как я, и ему приятно, что он 

В течение многих лет Александр Леонидович Шуриков является председа-
телем Международного объединения профсоюзов работников транспорта 
и дорожного хозяйства.

ПУТЬ СЛУЖЕНИЯ ЛЮДЯМ ТРУДА
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Штрихи к портрету лидера



«греется в лучах моей сла�
вы»… Вот оно что!

Обычно на таких мероп�
риятиях принято несколько 
преувеличенно воздавать хва�
лу. Но я думаю, что он, без 
сомнения, говорил от души. 
Вслед за ним хочу сказать, 
что мне тоже очень приятно 
иметь такого замечательного 
друга – настоящего лидера – 
Александра Шурикова. Я то�
же с удовольствием участвую 
в его личных праздниках. 
Недавно, скажем, был у него 
на 70�летии.

Признаюсь, к профсоюзам 
у меня особое отношение. 
Я считаю их более прибли�
женными к людям, чем пар�
тийные и другие обществен�
ные организации. И к этой 
мысли я пришел не сегодня, 
а гораздо раньше – в со�
ветские времена. Наверное, 
поэтому люблю говорить 
о себе как о рядовом члене 
профсоюза. Вот и Александр 
Шуриков – очень простой, 
добрый, но в то же время 
принципиальный и все по�
нимающий человек. Самое 
главное – он государствен�
ник, и поэтому не только я, 
но и многие другие тянутся 
к нему и как к профсоюзно�
му лидеру. Побывав у него на 
работе и участвуя в проводи�
мых объединением профсою�
зов мероприятиях, я убедил�
ся, что он делает очень много 
для людей труда вместе со 
своим небольшим коллекти�
вом и, обладая отличными 
организаторскими способ�
ностями, руководит процес�

сом на высшем уровне. Не�
обходимо заметить, что при 
весьма скудных финансовых 
возможностях организации 
так, как он, проводить ме�
роприятия, особенно сегод�
ня, – большое искусство.

Меня радует, что на наших 
мероприятиях он выступа�
ет охотно и всегда по делу. 
К примеру, он с воодушевле�
нием говорил о необходимос�
ти улучшения безопасности 
дорожного движения и со�
здании для пассажиров и во�
дителей условий для отдыха 
– современных пунктов сер�
виса вдоль автомобильных 
дорог, особенно на между�
народных маршрутах. Пони�
маю, что предметом особой 
заботы профсоюзов должна 
быть защита простого чело�
века, его неотъемлемых прав, 
но как это сделать на долж�
ном уровне в наше очень не�
простое время? В этом на�
правлении он делает очень 
многое, и именно его теплое 
отношения к рядовым членам 
профсоюза делает его в моих 
глазах настоящим современ�
ным профсоюзным лидером.

Словом, я очень рад, что 
у меня есть такой удивитель�
ный друг. И, как полагается, 
пора познакомить вас с его 
биографией. 

Александр Шуриков ро�
дился 25 марта 1950 года 
в Москве.

В 1972 году окончил Мос�
ковский автомобильно�до�
рожный институт по спе�
циальности «инженер�ме�
ханик». В том же 1972 году 
молодой специалист начал 
свою трудовую деятельность 
в качестве ревизора по безо�
пасности дорожного движе�
ния Управления пассажирс�
кого транспорта Мосгорис�
полкома.

В 1977 году А.Л. Шурико�
ва назначают на должность 
заместителя начальника по 
эксплуатации 3�го автобус�
ного парка города Москвы. 
В этом качестве он проявля�
ет себя как успешный руко�
водитель, и вскоре молодого 
руководителя переводят на 
должность директора 14�го 
автобусного парка.

В 1986 году судьба Алексан�
дра Леонидовича Шурико�
ва круто меняется. Начиная 
с этого года вся его трудовая 
деятельность связана с про�
фсоюзной работой. В тече�
ние двух лет он возглавляет 
Объединенный профком Уп�
равления автобусного транс�
порта г. Москвы.

А в 1988 году Александра 
Шурикова избирают предсе�
дателем Бюро ЦК профсою�
за рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных до�
рог г. Москвы. В 1990 году 
он избирается председателем 
Региональной обществен�
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ной организации «Москов�
ский городской профсоюз 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хо�
зяйства». За активную роль 
в работе отраслевых профсо�
юзов СНГ Александра Ле�
онидовича избирают также 
председателем Международ�
ного объединения профсою�
зов работников автомобиль�
ного транспорта и дорожно�
го хозяйства.

Под его руководством от�
раслевой профсоюз стал 
крупнейшей общественной 
организацией в Содружест�
ве Независимых Государств, 
осуществляющей эффектив�
ную защиту интересов чле�
нов этого профессионального 
объединения. Организация 
активно сотрудничает с на�
шим Межправительственным 
советом дорожников, Алек�
сандр Шуриков лично прини�
мает участие в мероприятиях 
МСД – съездах, заседаниях, 
совещаниях, выставках. ХХ�
ХV заседание МСД было 
проведено совместно с Меж�
дународным объединени�
ем профсоюзов работников 
транспорта и дорожного хо�
зяйства, и одним из главных 
вопросов, которые числи�
лись в его повестке дня, был 
«О социальной защите ра�
ботников дорожной отрасли 
стран СНГ». По инициати�
ве Александра Леонидовича 
наградами Международно�
го объединения работников 
транспорта и дорожного 
хозяйства отмечены многие 
представители дорожных ад�
министрации, ассоциирован�

ные члены и сотрудники Сек�
ретариата МСД. Он также 
активно принимал участие 
во всех автопробегах, прово�
димых МСД, и по маршруту 
«Западная Европа – Запад�
ный Китай», и по странам 
Европы. Вместе с пелетоном 
он проехал многие сотни ки�
лометров дорог от самого 
старта из Москвы до пункта 
финиша. 

О достижениях и заслу�
гах Александра Леонидовича 
Шурикова говорят много�
численные государственные, 
отраслевые и городские на�
грады, которых он удостоен: 
медаль Ордена «За заслуги 
перед отечеством II степе�
ни», медаль «В память 850�
летия Москвы», нагрудный 
знак «В память 200�летия 
Управления водными и су�
хопутными сообщениями», 
медаль «В ознаменование 
130�летия со дня рождения 

И.В. Сталина», нагрудный 
знак Федерации независи�
мых профсоюзов России «За 
активную работу в профсо�
юзах», памятный серебря�
ный знак «20 лет Всеобщей 
конфедерации профсоюзов», 
знак «Заслуженный работ�
ник транспорта Российской 
Федерации»; Почетные гра�
моты: Правительства Моск�
вы, Федерации Независимых 
Профсоюзов России, отрас�
левого ЦК Общероссийского 
профсоюза, отраслевого Гор�
кома профсоюза, Всеобщей 
конфедерации профсоюзов, 
Международного объедине�
ния профсоюзов, Правитель�
ства Москвы, ГУП «Мосгор�
транс»; Благодарности: Мэра 
Москвы, Московской Феде�
рации профсоюзов, Коорди�
национного транспортного 
совещания государств�участ�
ников СНГ.

А.Л. Шуриков – Заслужен�
ный работник транспорта 
Российской Федерации, Ла�
уреат премии советских про�
фсоюзов, Почетный работник 
Мосавтолегтранса, Почетный 
автотранспортник, Почетный 
дорожник СНГ и др. 

Мы гордимся нашим про�
фсоюзным лидером.

Хокирох
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Уже почти 30 лет Международное объединение профсоюзов работников 
транспорта и дорожного хозяйства борется за обеспечение и защиту соци-
ально-трудовых прав и интересов, повышение жизненного уровня дорожников 
и транспортников России и стран СНГ. В настоящее время в состав МОП 
входят 12 членских организаций профсоюзов стран Содружества Независи-
мых Государств – это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан и Украина. В настоящее время численность членов профсоюза со-
ставляет более 500 тысяч человек.

ЧТОБЫ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА 
СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Александр ШУРИКОВ, 
Председатель Международного объединения профсоюзов работников 

транспорта и дорожного хозяйства (МОП) 

Основными направле�
ниями деятельности 
Международного объ�

единения профсоюзов работ�
ников транспорта и дорож�
ного хозяйства (МОП) яв�
ляются: осуществление мер 
по защите трудовых прав 
и обеспечению гарантий тру�
дящихся отраслей по вопро�
сам занятости, оплаты тру�
да, охраны труда и здоровья, 
социального обеспечения 
и другим профессиональ�
ным, трудовым и социально�
экономическим вопросам. 
Также выработка, на основе 
анализа процессов, происхо�
дящих в профсоюзном дви�
жении, принципов, подходов 
и рекомендаций по вопросам 
совершенствования организа�
ционного строения профсою�

зов, мотивации профсоюзного 
членства, финансового укреп�
ления профсоюзов отраслей, 
организации обучения про�
фсоюзных кадров, информа�
ционного обеспечения профсо�
юзной деятельности. Содейс�
твие всестороннему развитию 
интеграционных процессов 
в отраслевых предприятиях 
государств Содружества, со�
хранению социального и ин�
формационного пространства, 
становлению и сближению 
законодательства стран СНГ 
по социально�экономическим 
и другим проблемам.

Сегодня наша сила – в со�
циальном партнерстве как 
идеологии цивилизованного 
рынка. Это система механиз�
мов согласования интересов 
участников производственно�

го процесса: работников и ра�
ботодателей, основанная на 
равноправном сотрудничест�
ве. В условиях рыночной эко�
номики, конкуренции, при�
оритета прав собственности, 
отсутствия государственного 
регулирования, статус перего�
ворных процессов возрастает, 
они становятся нормоуста�
навливающими, и основой со�
циального партнерства стано�
вятся договоры, соглашения.

За прошедшие два десятка 
лет социальное партнерство 
на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве, на�
правляемое МОП, приобрело 
реальные черты и имеет кон�
кретные положительные ре�
зультаты.

Тесное взаимодействие про�
фсоюза, объединений работо�
дателей, отраслевых государс�
твенных органов и органов 
управления осуществляется по 
вопросам утверждения норма�
тивно�правовой базы, созда�
ния приемлемых условий для 
нормального функционирова�
ния отраслевых организаций, 
улучшения финансирования 
их деятельности, обеспечения 
справедливых взаимоотноше�
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профсоюзы, чтобы побольше 
«вытянуть» из работодателей 
и государства.

Как результат, не все ра�
ботодатели ответственно 
подходят к исполнению до�
кументов, которые принима�
ются объединениями работо�
дателей, в частности, отрас�
левых соглашений. Наличие 
договоренности зачастую не 
означает, что соглашения бу�
дут реализованы на деле. По�
рой для этого должна быть 
проведена дополнительная 
кропотливая, нервная рабо�
та — в первую очередь про�
фсоюзным активом.

Большое значение для со�
циального партнерства имеют 
личные контакты представи�
телей сторон. Без их налажи�
вания все, к сожалению, про�
двигается с большим трудом.

Нельзя сказать, что достиг�
нуто полное взаимопонима�
ние по вопросу совместного 
контроля за выполнением от�
раслевых соглашений на пред�
приятиях. Во многих регио�
нах редко проводятся заседа�
ния трехсторонних комиссий, 
совместные проверки выпол�
нения соглашений. Конечно, 
профсоюз принимает самосто�
ятельные шаги по усилению 
общественного контроля. Но 
результат был бы неизмери�
мо больше, если бы эта рабо�
та проводилась социальными 
партнерами совместно.

В результате, на предпри�
ятиях недостаточно внимания 
уделяется вопросам охраны 
труда. Не везде проводится 

аттестация условий труда на 
рабочих местах. Предприятия 
недостаточно средств направ�
ляют на профилактику про�
изводственного травматизма. 
Нарушаются нормы выдачи 
спецодежды и спецпитания. 
То, что социальные расхо�
ды в условиях дефицитного 
финансирования – основной 
источник экономии средств 
на предприятиях, – серьезно 
беспокоит МОП.

Самостоятельность в уп�
равлении собственностью, ин�
терес работодателя в повыше�
нии прибыльности компании 
заставляют профсоюз по�но�
вому подходить к налажива�
нию контактов с руководите�
лями предприятий, доказывая 
им полезность профсоюза 
для поддержки деятельности 
предприятия, повышения ее 
эффективности, что вполне 
соответствует рыночным от�
ношениям.

Важна роль профсоюза, 
прежде всего, в разъяснении 
работникам позиции, логики 
действий компании, планов её 
развития; участие в поддержа�
нии трудовой дисциплины, по�
вышении профессионального 
уровня работников, организа�
ции их обучения и других воп�
росах. Достигнутое благодаря 
этому повышение производи�
тельности и качества труда, 
безусловно, не может не радо�
вать работодателей.

Именно с этой современной 
точки зрения нужно рассмат�
ривать основы социального 

партнерства. Поэтому наше 
Международное объединение 
профсоюзов осуществляет 
конкретные усилия в направ�
лении сближения позиций, 
снятия напряженности и не�
допонимания между социаль�
ными партнерами, работода�
телями и работниками. 

Прежде всего, речь идет 
о расширении взаимного ин�
формирования друг друга, 
проведении совместного обу�
чения по различным вопросам 
деятельности, обмена опытом 
практической работы.

Но при этом надо отметить, 
что и некоторые профсоюз�
ные работники однобоко ви�
дят свою роль в социальном 
партнерстве. В отношениях 
с работодателями подчас на�
блюдаются две крайности. 
Одна из них, видимо, являет�
ся эхом советского времени – 
полное единодушие, соглаша�
тельство с работодателями. 
При этом профкомы нередко 
как должное принимают су�
ществующие неудовлетвори�
тельные условия труда для ра�
ботников, а вся деятельность 
ограничивается решением 
бытовых вопросов, нередко за 
счет профсоюзного бюджета. 
Фактически профкомы под�
меняют при этом кадровые 
службы предприятий. 

Другая крайность – полное 
игнорирование возможностей 
отраслевых организаций, ув�
лечение требованиями, подчас 
невыполнимыми в настоящий 
период времени. Такая пози�
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101 год назад 18 сентября 1919 года I-й Всероссийский съезд союзов транс-
портных рабочих провозгласил образование единого Профсоюза транспорт-
ных рабочих, избрал Центральный комитет Профсоюза и принял программу 
действий.

В ЕДИНСТВЕ ДЕЙСТВИЙ – НАША СИЛА!

В.В. ЛОМАКИН, 
Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства

Именно это событие мы 
считаем отправной 
точкой в деятельнос�

ти профсоюза, которая не�
отделима от истории нашего 
государства и общества.

Первым председателем 
профсоюза был избран Анд�
рей Дмитриевич Садовский, 
уроженец города Симферо�
поля, революционер. Он ру�
ководил профсоюзом до 1927 
года.

Зарождение профессио�
нального движения рабочих 
транспорта состоялось толь�
ко в начале XX века. Более 
поздний по сравнению с за�
падными странами период 
создания профсоюзов объяс�

няется тем, что страна позже 
вступила на путь капиталис�
тического развития. Сыграла 
роль и политика государства 
� царской России, препятс�
твующая созданию легаль�
ных массовых организаций 
рабочего класса.

Однако, высокая степень 
эксплуатации и недовольства 
людей положением в обще�
стве, условиями труда сдела�
ли свое дело. Они стали со�
здавать союзы для консоли�
дации действий, выражения 
своего мнения и его защиты.

В  1919 году была постав�
лена задача объединить раз�
розненные союзы. Эту мис�
сию как раз и взял на себя I 

Всероссийский съезд союзов 
транспортников России.

По мнению наших пред�
шественников, без решения 
производственных задач не�
льзя было ставить вопросы 
улучшения материального 
положения членов профсо�
юза.

Этими принципами руко�
водствовались и все последу�
ющие поколения профсоюз�
ных активистов.

Уже спустя год после об�
разования союза – в октябре 
1920 года II Всероссийский 
съезд транспортников ста�
вит вопросы хозяйственного 
строительства, создания са�
мостоятельной отрасли авто�
мобильного транспорта. 

С этого времени на всех 
съездах и конференциях, 
пленумах профсоюзных ор�
ганов, наряду с вопроса�
ми зарплаты, охраны труда 
и культпросветработы неиз�
менно рассматривались воп�
росы развития транспорта, 
давалась оценка деятельнос�
ти хозяйственных органов, 
определялись перспективы 
их дальнейшей работы. 

Показательным является 
и провозглашенная в мае 1923 
года на IV Всероссийском 
съезде профсоюза позиция 
о необходимости создания 
в стране собственного авто�
мобилестроения. Замечу, что 
это решение было принято 
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профсоюзом еще до начала 
индустриализации страны.

В 1929 – 1930 годах начал�
ся период бурного роста ав�
томобильного парка страны. 
К 1937 году было выпущено 
200 тыс. автомобилей.

Оценивая двадцатые годы, 
можно сказать, что для про�
фсоюза транспортных рабо�
чих они стали годами поиска 
и становления форм и мето�
дов профсоюзной работы. 

Одним из направлений де�
ятельности профсоюза была 
борьба с неграмотностью. 
IV съезд профсоюза при�
звал все организации «при�
дать работе по ликвидации 
неграмотности ударный ха�
рактер», считать эту задачу 
самой неотложной, боевой 
задачей дня.

И это дало свои плоды. Ес�
ли в 1921 году среди общей 
массы транспортных рабочих 
было 43 процента неграмот�
ных, то в 1922 году их стало 
37 процентов, а в 1924 году 
– уже 8 процентов.

Одновременно профсоюз 
вплотную занимается про�
блемами участия рабочих 
в управлении производством. 
Возникают такие формы, как 
производственные совеща�
ния и комиссии. 

Непростыми для профсо�
юзов и всего общества стали 
тридцатые годы прошлого 
века. 

Это были годы индустри�
ализации, больших достиже�
ний, трудового энтузиазма, 
успехов первых пятилеток. 
И в то же время этот период 
характеризуется формирова�
нием административно�ко�
мандной системы, которая, 
утвердившись в экономике 
на долгие годы, стала сдер�
живающим фактором в эко�
номической, да и обществен�
но�политической жизни всей 
страны.

Большой вред был нанесен 
профсоюзному движению. 
В 1933 году были прекраще�

ны заключение коллективных 
договоров, регулярные отче�
ты избранных руководящих 
органов перед своими члена�
ми. В течение семнадцати лет, 
с апреля 1932�го по апрель 
1949 года не проводились 
съезды профсоюзов СССР. 
Без участия профсоюзов ста�
ли решаться многие вопросы 
производств и труда.

Однако допущенные ошиб�
ки и отступления не могут 
перечеркнуть значение тру�
довых подвигов людей, вне�
сших свой вклад в развитие 
страны.

Одним из главных на�
правлений в деятельности 
профсоюза в тридцатые го�
ды стала мобилизация тру�
дящихся на осуществление 
социалистических преобра�
зований. Именно в это вре�
мя зарождаются инициати�
вы новаторов и передовиков 
производства. 

Так, с 1935 года разверну�
лось патриотическое движе�
ние шоферов за увеличение 
норм межремонтных пробе�
гов автомобилей. Они брали 
на себя обязательство прой�
ти 100 тыс. км без капиталь�
ного ремонта, то есть почти 
вдвое больше существовав�
ших в то время норм. Отсю�
да и название – «движение 
стотысячников». Его иници�
аторами выступили шофер 
автоколонны №24 Ростовс�

кой области И.И. Мальцев 
с двумя сменщиками. Кстати, 
впоследствии он был избран 
председателем Ростовско�
го обкома нашего профсою�
за. Движение, начатое И.И. 
Мальцевым, быстро распро�
странилось по всем автохо�
зяйствам страны. В дальней�
шем оно получило развитие, 
появились «двухсот�», а за�
тем «трехсот�» и «пятисот�
тысячники».

Начавшаяся Великая Оте�
чественная война круто из�
менила жизнь страны. Осу�
ществлялась решительная 
перестройка народного хо�
зяйства на военный лад. Ра�
бота всех государственных 
и общественных организа�
ций была подчинена одной 
цели – мобилизации всех сил 
на борьбу с врагом.

Профсоюз автомобилистов 
развернул работу по вовлече�
нию трудящихся на строи�
тельство оборонительных ру�
бежей под Минском, Ленин�
градом, Киевом, Ростовом, 
Харьковом, Москвой. В ав�
тохозяйствах создавались от�
ряды народного ополчения.

Большую работу по обес�
печению автомобильных пе�
ревозок в ходе войны выпол�
нили дорожные войска. Их 
силами и средствами постро�
ено, отремонтировано и вос�
становлено более 100 тыс. км. 
дорог и 1300 км. мостов, обез�
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врежено более 117 тыс. мин. 
Люди работали, забывая про 
отдых, нелегкие погодные ус�
ловия, часто под обстрелом 
вражеских орудий. Задача 
была одна – обеспечить пе�
редвижение войск и поста�
вок для фронта и тыла.

И эта задача была выпол�
нена. Общий объем воинских 
перевозок автомобильным 
транспортом в ходе Великой 
Отечественной войны превы�
сил 800 млн. тонн грузов.

Даже во время войны де�
ятельность профсоюзных ор�
ганизаций не отличалась од�
нообразием. 

Профсоюз занимался под�
готовкой лыжников и мед�
сестер, собирал посылки для 
бойцов, деньги для нужд 
фронта. Заботой профсоюз�
ных организаций стали се�
мьи ушедших на фронт, раз�
витие коллективного и инди�
видуального огородничества 
и многое другое.

Ратный труд автомобилис�
тов, военных водителей по�
лучил высокую оценку госу�
дарства и общества, многие 
из них были удостоены за�
служенных правительствен�
ных наград.

Подвиг наших собратьев 
не забыт!

Автомобилистами Брян�
щины при въезде в город 
Брянск воздвигнут памятник 
Воинам�водителям. 

Святым местом для дорож�
ников стал Памятник Вои�
нам�дорожникам на 71�м км. 
Минского шоссе в Подмос�
ковье.

По инициативе Московс�
кой городской организации 
Профсоюза в 2015 году со�
оружен Монумент Героям 
автомобилистам в городе 
Москве. На мемориальной 
стене начертаны имена авто�
транспортников – 17�ти Ге�
роев Советского Союза и 53 
Героев Социалистического 
Труда. В сборе средств на со�
здание Монумента приняли 

участие многие транспортни�
ки Москвы. Мы благодарны 
Департаменту транспорта 
города Москвы, Министерс�
тву транспорта Российской 
Федерации, многим другим 
отраслевым организациям, 
оказавшим поддержку и по�
мощь в сооружении этого 
Монумента.

После изгнания в 1944 го�
ду врага за пределы Родины 
мобилизующая деятельность 
профсоюзных организаций 
была направлена на восста�
новление разрушенного на�
родного хозяйства, посте�
пенный перевод автомобиль�
ного транспорта на мирные 
рельсы.

Значительные усилия были 
направлены на дальнейшее 
развертывание социалисти�
ческого соревнования. К кон�
цу 1947 года в него включи�
лось около 90 процентов ра�
бочих.

Получило развитие сорев�
нование водителей за увели�
чение межремонтного пробе�
га. К концу 1948 года в нем 
участвовало более 20 тыс. 
водителей во всех регионах 
страны.

Инициатор этого сорев�
нования бригадир водите�
лей 1�го автобусного парка 

г. Москвы Яков Иванович 
Титов в 1950 году был удос�
тоен Государственной пре�
мии СССР. В 1982 году Цен�
тральным комитетом про�
фсоюза учреждена премия 
советских профсоюзов име�
ни Титова, которая ежегодно 
присваивалась десяти авто�
транспортникам, добившим�
ся наиболее высоких резуль�
татов в труде, проявленную 
инициативу и новаторство.

В дорожном хозяйстве пре�
мия советских профсоюзов 
носила имя Марии Николаев�
ны Третьяковой – дорожного 
мастера Дорожного Участка 
№492 Ставропольского края, 
Героя социалистического 
труда. Она стала автором 
почина бригадно�звеньевой 
системы организации труда 
на ремонте и содержании ав�
томобильных дорог.

В 1947 г. на предприятиях 
автомобильного транспор�
та, как и в других отраслях 
народного хозяйства, возоб�
новляется заключение кол�
лективных договоров.

Профсоюзное движение 
вновь стало набирать силу.

В семидесятые – восьми�
десятые годы прошлого сто�
летия профсоюз объединял 
14 тысяч первичных органи�
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заций, в которых состояло 
около 4 миллионов членов 
профсоюза.

Деятельность профсоюза, 
его органов на местах была 
направлена на улучшение ох�
раны труда и здоровья, соблю�
дение трудового законодатель�
ства, улучшение жилищно�бы�
товых условий работников. 
Решения о введении новых 
условий труда принимались 
с обязательным участием про�
фсоюзных органов.

Этот период характеризу�
ется бурным развитием ав�
тотранспорта и шоссейного 
хозяйства.

Мы с благодарностью 
вспоминаем руководителей 
отраслей тех лет, которые 
за ворохом бесконечных дел 
находили время для решения 
социально�бытовых вопро�
сов, с вниманием относились 
к нуждам и потребностям ря�
довых тружеников.

Евгений Георгиевич Тру�
бицын – Министр автомо�
бильного транспорта РСФСР 
с 1967 по 1983 год. При нем 
появился профессиональный 
праздник День работников 
автомобильного транспорта, 
принят Устав автомобильно�
го транспорта. 

Алексей Александрович 
Николаев – первый Ми�
нистр автомобильных дорог 
РСФСР. Министр�реформа�
тор, с ним связывается ста�
новление дорожного хозяйс�
тва как самостоятельной от�
расли.  

Имена этих выдающихся 
людей и сегодня объединяют 
транспортно�дорожное сооб�
щество. 

Нельзя не сказать и о лю�
дях, которые руководили тог�
да профсоюзом, обеспечива�
ли тесную связь с отраслевы�
ми министерствами, причем 
не только Российской Феде�
рации, но и других союзных 
республик. Это Владимир 
Кузьмич Коннов и Лев Афа�
насьевич Яковлев.

Лев Афанасьевич имел 
богатый опыт работы в ав�
тотранспортной отрасли. 
С 1962 года он  трудился за�
местителем начальника Глав�
мосавтотранса Мосгориспол�
кома. С 1968 года � началь�
ником Управления легкового 
автомобильного транспорта 
г. Москвы. 

За более чем 10�лет�
ний период руководства 
Л.А.Яковлевым 50�тысячным 
коллективом объединения 

«Мосавтолегтранс» было пос�
троено и введено в эксплуа�
тацию 7 новых таксомотор�
ных парков, 3 автокомбината 
легкового автотранспорта, 
ранее созданные парки ста�
ли мощными, технически ос�
нащенными предприятиями 
с высоким уровнем механи�
зации работ по техническо�
му обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей. 

Льва Афанасьевича, кото�
рого не стало 15 лет назад, 
до сих пор помнят и чтят не 
только профсоюзные работ�
ники, но и руководители так�
сопарков, ветераны отрасли. 
Недаром большое место ему 
уделено в книге о Профсою�
зе, с которой многие из вас 
уже успели ознакомиться. 

Имя Льва Афанасьевича но�
сит высшая награда Профсо�
юза – Медаль Л.А.Яковлева.

Говоря о восьмидесятых 
годах прошлого столетия, не�
льзя не упомянуть о том, что 
именно в это время была со�
здана материальная база со�
циальной сферы. В своем рас�
поряжении члены профсоюза 
имели более 600 пансионатов 
и домов отдыха, 58 санато�
риев�профилакториев, 250 
пионерских лагерей, более 
3,5 тыс. здравпунктов. Раз�
работка и реализация про�
граммы «Здоровье» прохо�
дила под контролем доверен�
ных врачей ЦК профсоюза 
и способствовала снижению 
общей и профессиональной 
заболеваемости в отраслях.

Расширялась сеть спортив�
ных сооружений и площадок. 
В отраслях рождались спор�
тивные коллективы, получив�
шие широкую известность 
в большом спорте. Это ко�
манды хоккеистов «Спартак» 
Автокомбината № 1 г. Моск�
вы, «Автомобилист» г. Сверд�
ловска, волейболисты ленин�
градского «Автомобилиста», 
футбольная команда «Крас�
ная Пресня» 7�го таксопарка 
г. Москвы и другие.
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С 1971 года стали прово�
диться Всесоюзные конкурсы 
профессионального мастерс�
тва водителей автомобилей.

Отрадно, что эти конкурсы 
после достаточно длительно�
го перерыва, вызванного пе�
рестройкой экономики с на�
чала 90�х годов, снова стали 
проводиться регулярно.

Систематически проходят 
конкурсы профмастерства 
водителей грузовых автомо�
билей, троллейбусов и ав�
тобусов. Буквально на днях 
в г. Казани завершился Все�
российский конкурс Лучший 
водитель трамвая. По тра�
диции от имени Профсоюза 
специальные призы вручены 
самому молодому и самому 
опытному участникам кон�
курса.

С организационным учас�
тием профсоюза проводятся 
конкурсы мастерства по про�
фессиям дорожного хозяйс�
тва.

В конце 80�х благодаря 
настойчивости комитетов 
профсоюза при поддержке 
Министерства автомобиль�
ного транспорта РСФСР 
Правительством России бы�
ло принято решение об ус�
тановлении пенсий на льгот�
ных условиях водителям 
городского пассажирского 
транспорта. Право на льгот�
ное пенсионное обеспечение 
было распространено также 
на асфальтобетонщиков, ва�
рильщиков битума, битумщи�
ков, машинистов автогудро�
натора, занятых на ремонте 
автомобильных дорог.

Удалось добиться включе�
ния в списки, дающие право 
на льготное пенсионное обес�
печение, и многих других 
профессий работников от�
раслей автотранспорта и до�
рожного хозяйства. Была 
достигнута договоренность 
с Госкомтрудом о расшире�
нии норм бесплатной выдачи 
спецодежды для водителей 

автобусов, занятых в райо�
нах Крайнего Севера.

Укреплялись международ�
ные связи профсоюза. Цент�
ральный комитет поддержи�
вал контакты с более чем 180 
родственными профсоюзами 
78 стран мира и с 5 междуна�
родными объединениями.

Новый этап истории про�
фсоюза наступил с резким 
изменением политической 
и экономической обстановки 
в стране.

С повышением самосто�
ятельности республик в со�
ставе СССР стала очевидной 
необходимость структурных 
изменений и корректировки 
действий профсоюза.

28 сентября 1990 года на 
базе республиканской отрас�
левой профорганизации был 
образован Профсоюз работ�
ников автомобильного транс�
порта и дорожного хозяйс�
тва РСФСР. Председателем 
профсоюза избран Виктор 
Иванович Мохначев, кото�
рый руководил профсоюзом 
до 2013 года. 

Умелые действия Виктора 
Ивановича по руководству 
организацией, большой опыт 
работы в организационном 
отделе Бауманского райкома 
КПСС, на дипломатическом 
поприще во многом способс�

твовали сохранению струк�
туры профсоюза, его целост�
ности, формированию актив�
ной позиции профсоюза по 
многим острым вопросам. 

В связи с проведением 
рыночных реформ, прива�
тизацией автомобильного 
транспорта и дорожного хо�
зяйства, появлением новых 
видов собственности стали 
изменяться и функции про�
фсоюза.

На первый план вышли за�
дачи усиления сплоченности 
рядов профсоюза и единства 
действий его организаций, 
последовательного и настой�
чивого отстаивания закон�
ных прав и интересов челове�
ка труда.

Первой зримой демонстра�
цией силы и единства про�
фсоюза стали коллективные 
действия членских органи�
заций в мае 1992 года, кото�
рые заставили правительство 
сесть за стол переговоров 
и принять соответствующее 
постановление о государс�
твенной поддержке отрасле�
вых предприятий.

С тех пор профсоюз, его 
организации ведут активную 
протестную деятельность.

Массовые акции протеста 
утратили характер исключи�
тельного явления и прочно 
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вошли в практику действий 
профсоюзных организаций 
при отстаивании прав и ин�
тересов членов Профсоюза.

Наиболее крупные Обще�
российские акции проведены 
профсоюзом в 2000�м, 2005�м, 
2008�м, 2011�м годах.

В последние годы мас�
совые коллективные акции 
проведены Архангельской, 
Башкирской, Красноярской, 
Пензенской, Свердловской, 
Хабаровской и рядом других 
территориальных организа�
ций Профсоюза. 

Однако, главный страте�
гический курс профсоюза 
направлен на становление 
и развитие социального парт�
нерства между работниками, 
работодателями и государс�
твенными органами разных 
уровней.

Первые соглашения были 
заключены между ЦК Про�
фсоюза и представителями 
работодателей � концерна�
ми «Росавтотранс» и «Ро�
савтодор» еще в 1991 году. 

С 1992 года их участником 
стало Правительство Рос�
сии, а с выходом Закона РФ 
«О коллективных договорах 
и соглашениях» � федераль�
ный орган: Министерство 
труда Российской Федера�
ции.

В настоящее время прочно 
вошло в практику заключе�
ние отраслевых соглашений 
на федеральном уровне:

– для работников авто�
мобильного и городского 
наземного пассажирского 
транспорта; 

– для работников дорож�
ного хозяйства. 

Получили распростране�
ние региональные и террито�
риальные отраслевые согла�
шения, которые заключены 
в 40 % регионов.

Более чем 90 % предпри�
ятий имеют коллективные 
договоры. 

Новым шагом в развитии 
социального партнерства 
явилось заключение Согла�
шения о взаимодействии 

между Минтрансом России 
и ЦК Профсоюза в октяб�
ре 1998 года. В дальнейшем 
такое соглашение несколько 
раз перезаключалось. В на�
стоящее время действует со�
глашение, которое заключено 
в 2017 году. 

Соглашения становятся 
одной из форм договорен�
ностей о механизме взаимо�
действия, взаимном обмене 
информацией.

Профсоюзом заключено 
соглашение о сотрудничест�
ве с Федеральной службой по 
труду и занятости населения, 
Госкомпанией «Российские 
автомобильные дороги», Са�
морегулируемой организа�
цией Некоммерческим парт�
нерством «Межрегиональное 
объединение дорожников 
«СОЮЗДОРСТРОЙ». 

С участием отраслевого 
Профсоюза в 2017 году за�
ключено Соглашение о со�
трудничестве между Ассоциа�
цией профсоюзов работников 
транспорта и связи Россий�
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ской Федерации и Союзом 
транспортников России.

ЦК Профсоюза является 
участником подготовки и за�
ключения Генерального со�
глашения между Правительс�
твом Российской Федерации, 
общероссийскими объедине�
ниями работодателей и про�
фсоюзов.

Профсоюзом установлено 
взаимодействие с органами 
власти по вопросам разра�
ботки и принятия норматив�
ных правовых актов, связан�
ных с социально � трудовыми 
отношениями.

По инициативе Профсоюза 
в 2017 году утверждены осо�
бенности проведения специ�
альной оценки условий труда 
(СОУТ) на рабочих местах 
водителей автобусов, трол�
лейбусов, трамваев, работаю�
щих на городском пассажирс�
ком транспорте общего поль�
зования. Использование этих 
особенностей позволило обес�
печить объективность СОУТ, 
сохранить  преференции во�
дителям за особые условия 
труда, льготные пенсии.

В поле зрения профсоюза 
находятся не только условия 
труда работников, но, как 
и 100 лет назад, — вопросы 
обеспечения стабильной де�
ятельности отраслевых пред�
приятий, подготовки квали�

фицированных кадров для 
отрасли.

Профсоюз высказывает 
свою позицию  по важней�
шим государственным про�
ектам, принял участие в под�
готовке Доклада к ставшему 
почти революционным за�
седанию Президиума Госу�
дарственного Совета по воп�
росу комплексного развития 
пассажирского транспор�
та в субъектах Российской 
Федерации, состоявшегося 
в г. Ульяновске в сентябре 
2017 года. 

Подготовлены и направле�
ны предложения по реализа�
ции национального проекта 
«Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги» 
(БКАД). 

В настоящее время в сфе�
ре интересов профсоюза на�
ходятся сохранение деятель�
ности крупных и средних 
транспортных предприятий 
в связи с планами ликвида�
ции государственных и му�
ниципальных предприятий 
с 2023 года, обеспечение 
полноценного финансирова�
ния городского пассажир�
ского транспорта и дорож�
ного хозяйства, снижение 
негативных последствий от 
объявленной правительством 
«регуляторной гильотины» 
и многие другие.

Сегодня Общероссийский 
профсоюз работников авто�
мобильного транспорта и до�
рожного хозяйства � круп�
нейшая профессиональная 
организация, объединяющая 
работников автомобильного 
и городского пассажирского 
транспорта, дорожного хо�
зяйства в 75 субъектах Рос�
сийской Федерации.

Отраслевой Профсоюз яв�
ляется частью российского 
и мирового профсоюзного 
движения, входит в состав 
Федерации Независимых про�
фсоюзов России (ФНПР), 
Международной организации 
транспортников (ITF).

Деятельность Профсоюза 
на протяжении всех 100 лет 
своего существования неиз�
менно нацелена на повыше�
ние жизненного уровня чле�
нов Профсоюза.

Не могу не отметить важ�
ные даты — в прошлом году 
исполнилось 25 лет со дня 
образования Союза работо�
дателей в дорожном хозяйс�
тве АСПОР и Российской 
ассоциации территориаль�
ных органов управления ав�
томобильными дорогами РА�
ДОР, 20 лет � Российскому 
автотранспортному союзу, 
15 лет мы отметили Сою�
зу транспортников России, 
10 лет � Союзам проектных 
и изыскательских организа�
ций РОДОС. Хочется поже�
лать нашим партнерам укреп�
ления организаций, дальней�
шего роста их авторитета, 
усиления влияния нашего 
транспортно�дорожного со�
общества на принятие управ�
ленческих решений.

Не могу не высказать слов 
благодарности всем, кто 
в течение 100 лет обеспечи�
вал деятельность Профсоюза 
и способствовал его работе.

Это в первую очередь – 
сами члены Профсоюза, ко�
торые своим участием, спло�
ченностью, обеспечивали его 
деятельность, своей реши�
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тельностью и упорством со�
ставляли неуступчивый дух 
союза, противостояли попыт�
кам разрушить нашу органи�
зацию, несмотря на внешнее 
давление, сохранили членс�
тво в Профсоюзе.

Хотелось бы отметить 
и представителей родствен�
ных профсоюзов из стран 
бывшего СССР, с которыми 
мы более 70 лет находились 
в рядах единого отраслевого 
Профсоюза. 

Хочется пожать руку на�
шим социальным партне�
рам, кто шел все эти годы 
бок о бок с профсоюзом, за 
производственными задача�
ми видел простых людей, их 
потребности и ожидания. 
Министры, их заместители 
и помощники, руководители 
департаментов и управле�
ний, директора предприятий 

и объединений, учебных 
заведений, работники пар�
тийных аппаратов, куриру�
ющих отрасль, СПАСИБО 
вам за вашу работу, вклад 
в становление и развитие 
Профсоюза! К сожалению 
всех имен назвать просто 
невозможно.

Нельзя не вспомнить се�
годня и о тех, кого нет се�
годня с нами, но чей вклад 
в работу профсоюза очень 
весом. Анатолий Павлович 
Насонов, Олег Вячеславович 
Скворцов, Сергей Алексее�
вич Аристов, Василий Дмит�
риевич Медведев, Геннадий 
Петрович Николаев.

Эти имена и имена мно�
гих других людей, предан�
ных своему делу, отстаи�
вавших интересы отрасли 
и работников,  мы забывать 
не должны.

И не забудем!
Период вековой истории 

стал для Профсоюза вре�
менем становления, испы�
таний, взлетов и падений. 
И нам есть чем гордиться!

Можно с уверенностью 
сказать, что Профсоюз со�
хранил свои славные тра�
диции, проявил организо�
ванность, сплоченность, 
активность в своих защит�
ных действиях.

Позвольте от имени Цен�
трального комитета Про�
фсоюза выразить уверен�
ность, что профсоюзные ор�
ганизации будут и впредь 
решительно выступать 
в защиту прав и интересов 
трудящихся и делать все 
возможное, чтобы уровень 
уважения и доверия к про�
фсоюзу возрастал из года 
в год.
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Профсоюз является 
единственной органи�
зацией, имеющей пра�

во по закону и способной на 
деле представлять интересы 
и защищать права работни�
ков. Профсоюзы существуют 
во всем мире для защиты тру�
довых прав работников и ве�
дения коллективных перего�
воров с работодателями.

Только член профсоюза мо�
жет рассчитывать на:

— бесплатную юридическую 
помощь, контроль за соблюде�
нием на предприятиях законо�
дательных актов, положений 
об оплате труда;

— содействие в решении 
вопросов, связанных с охра�
ной труда, возмещение ущер�
ба, причиненного здоровью 
при исполнении трудовых 
обязанностей;

— получение материальной 
помощи, в том числе на еди�
новременную материальную 
помощь при утере трудоспо�
собности в результате несчас�
тного случая на производстве, 
бесплатных путевок в детские 
оздоровительные лагеря, биле�
тов на новогодние елки и дру�

гие культурные и спортивные 
мероприятия;

— оплату операций и лече�
ние в стационарах, матери�
альную помощь на дорогосто�
ящие лекарства, в том числе 
членам семьи.

Член профсоюза имеет пра�
во на защиту члена профсоюза 
от необоснованного увольне�
ния с работы по инициативе 
работодателя, при сокраще�
нии численности или штата 
работников.

При наличии профсоюза 
работодатель согласовывает 
с ним вводимые системы оп�
латы труда и формы матери�
ального поощрения, графики 

сменности и отпусков, получа�
ет разрешение на проведение 
сверхурочных работ. Только 
профсоюз может отстоять ин�
тересы работников в органах 
государственной власти и уп�
равления.

Членам профсоюза предо�
ставляются: консультации 
по социально�экономическим 
вопросам и вопросам оплаты 
труда; содействие в повыше�
нии квалификации; обучение 
уполномоченных по охране 
труда; проведение мероприя�
тий по проверке и улучшению 
условий и безопасности тру�
да на предприятии; помощь 
в организации отдыха детей; 
членам профсоюза оказыва�
ется всесторонняя помощь 
в разработке и заключении 
коллективного договора на 
предприятии.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ПРОФСОЮЗ?

Цель профсоюзов — защита прав и интересов работников, улучшение усло-
вий труда членов профсоюза. Достижение этих целей - приоритетная задача 
нашего профсоюза. Мы стоим на страже достойной жизни людей труда, пре-
жде всего работников транспорта и дорожного хозяйства.
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Еще 18 апреля 2006 го�
да в Москве проходил 
XIX съезд МОП. Учас�

тие в его работе приняли 22 
делегата от 11 членских ор�
ганизаций. Съезд одобрил 
проводимую МОП практи�
ку двухсторонних и регио�
нальных встреч по различ�
ным проблемам. Подобные 
встречи проходили в Бела�
руси, Азербайджане, Мол�
дове, Киргизии, Казахстане. 
В ходе встреч обсуждались 
актуальные проблемы и воп�
росы повышения эффектив�
ности работы профсоюзов 
в современных условиях.

Были приняты Основные 
направления деятельности 
Международного объедине�
ния профсоюзов работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства на 
2006 –2011 годы, а также 
подготовленные МОП реко�
мендации по активизации 
привлечения к работе в про�
фсоюзах молодежи.

В связи с тем, что в про�
фсоюз вошли трудящиеся 
электротранспорта и вод�
ного транспорта на Съезде 
принято решение о пере�

именовании Объединения 
в Международное объедине�
ние профсоюзов работников 
транспорта и дорожного хо�
зяйства (МОП «Трансдор�
хоз») и принят новый Устав 

19 апреля 2011 года в Мос�
ковской области состоялся 
XX съезд Международного 
объединения профсоюзов 
работников транспорта и до�
рожного хозяйства. На съезд 
прибыли 18 делегатов из 
8 членских организаций. 

Было отмечено, что основ�
ным направлением деятель�
ности МОП должно оста�
ваться укрепление единства 

отраслевых профсоюзов 
стран, защита социально�
трудовых прав и интересов 
трудящихся, содействие фор�
мированию общего для всех 
стран Содружества рынка 
транспортных услуг и до�
рожной сети.

Особое внимание было об�
ращено на улучшение и ак�
тивизацию информационно�
го обеспечения деятельности 
отраслевых профсоюзов, со�
здание систем взаимодейс�
твия, солидарной поддержки 
протестных действий про�
фсоюзов. 

Очередной XXI съезд 
МОП состоялся  19 апреля 
2016 года в городе Москве. 
Участие в работе съезда при�
няли 14 делегатов из 6 членс�
ких организаций. 

Съезд одобрил деятельность 
МОП, направленную на ук�
репление единства отраслево�
го профсоюзного движения, 
развитие интеграционных 
процессов в транспортной от�
расли и дорожном хозяйстве. 
Была подчеркнута особая роль 
Совета МОП в поиске путей 

СЪЕЗДЫ МОП

Съезд, созываемый раз в пять лет, – высший орган управления МОП. На нем 
определяются основные направления деятельности, заслушивается отчёт 
руководства о проделанной работе, могут быть внесены изменения в устав-
ные документы.
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повышения авторитета отрас�
левых профсоюзов стран Со�
дружества, их мотивационной 
привлекательности.

XXI Съезда МОП принял 
Резолюции: «Эффективное 

социальное партнерство — 
ключ к социальной справед�
ливости»; «Сила междуна�
родного профсоюзного дви�
жения в укреплении влияния 
трудящихся»; «Эффектив�
ная информационная рабо�
та — инструмент мотива�
ции профсоюзного членства 
и укрепления профсоюза»; 
«Молодежь — будущее Про�
фсоюза».

МОП, отраслевые профсо�
юзы совместно активизиро�
вали работу с молодежью по 
привлечению к профсоюзной 

работе молодых членов про�
фсоюза.

С целью усиления моло�
дежной политики отрасле�
вых профсоюзов, привле�
чения молодежи к участию 

в работе профсоюзных ор�
ганизаций МОП подготов�
лены, на основе обобщения 
опыта ряда комитетов про�
фсоюза, подробные методи�
ческие рекомендации по со�
зданию молодежных советов 
при первичных организаци�
ях профсоюза, где намечен 
комплекс мер по активации 
молодежной составляющей 
работы профсоюзов. Реко�
мендации направлены в ко�
митеты профсоюза для акти�
визации работы молодежных 
советов.

Международное объедине�
ние профсоюзов организова�
ло в городе Баку (Азербайд�
жан) Международный семи�
нар под девизом «Профсоюзы 
и молодежь», участие в кото�
ром приняли представите�
ли отраслевых профсоюзов 
Азербайджана, Белоруссии, 
Кыргызстана и России.

В ходе семинара прошел 
обмен опытом работы с мо�
лодежью, были рассмотрены 
методы привлечения внима�
ния молодежи к профсоюз�
ной работе.

В принятой на семинаре 
резолюции отражены основ�
ные направления активиза�
ции действий профсоюзных 
организаций в работе с мо�
лодыми членами профсоюза. 
МОП продолжает активно 
проводит свою работу в рам�
ках стран СНГ, в том числе 
в содружестве с МСД.
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Обучение профсоюз�
ных кадров и акти�
ва — одно из основ�

ных направлений деятель�
ности МОП. За последние 
годы проведен ряд встреч, 
семинаров профсоюзных 
кадров и актива. Основная 
задача этих встреч — повы�
шение квалификации и по�
лучение их участниками 
различных знаний в области 
экономики, права, социоло�
гии, профсоюзной работы. 

Также обучение профсоюз�
ных кадров и повышение их 
компетентности и професси�
онализма для эффективного 
представительства и защиты 
социально�трудовых прав 
и интересов работников яв�
ляется важной задачей.

Основными целями и зада�
чами профсоюзного образо�
вания являются:

— создание и развитие 
системы подготовки, повы�
шения квалификации и пе�
реподготовки профсоюзных 
кадров и актива для повы�
шения их профессионализма 

при исполнении обязаннос�
тей на выборных и штатных 
должностях в профорганах 
областной территориальной 
организации Профсоюза;

— установление единых 
принципов при формирова�
нии уровней профсоюзного 
образования, категорий обу�
чаемого профсоюзного акти�
ва и учебных программ;

— использование совре�
менных образовательных 
и информационных техноло�
гий, активных методов обу�
чения;

— мобилизация финансо�
вых средств для эффектив�
ного функционирования сис�
темы обучения профкадров 
и актива. 

Обучение профсоюзных 
кадров позволит обеспечить:

— развитие у профсоюз�
ных лидеров, профсоюзных 
работников и актива навы�
ков и умений, необходимых 
для успешного решения за�
дач, стоящих перед Профсо�
юзом;

— повышение информи�
рованности профсоюзных 
кадров и актива, членов Про�
фсоюза;

— создание условий для 
постоянного профессиональ�
ного и личностного роста, са�
мореализации профсоюзных 
работников и активистов; 
повышение личной заинте�
ресованности профсоюзных 
кадров в получении профес�
сиональных знаний.

Важной составляющей се�
минаров оставался широкий 
обмен опытом и практикой 
работы профсоюзов. За пос�
ледние годы семинары про�
шли на базе учебных центров 
профсоюзов в городах Ниж�
ний Новгород, Санкт�Петер�
бург, Москве и других го�
родах. Участие в семинарах 
позволяло руководителям 
профсоюзных организаций 
сообща обсуждать злобод�
невные вопросы, корректиро�
вать свою работу, укреплять 
деловые контакты и дружес�
кие связи, повышать уровень 
знаний.

ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ

Международное объединение профсоюзов работников транспорта и дорож-
ного хозяйства (МОП) продолжает активно развивать обучение профсоюз-
ных работников.
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В Международное объединение профсоюзов работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства входят отраслевые профсоюзные орга-
низации России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, 
Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Грузии и Армении, объединяющие более 
500 тыс членов профсоюза.

МОП является членом Всеобщей конфедерации профсоюзов и осуществляет 
сотрудничество с международными всемирными и европейскими профсоюз-
ными объединениями.

ЗАДАЧИ МОП И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В октябре 1990 г. на 
ХVI съезде професси�
онального союза ра�

ботников автомобильного 
транспорта и дорожного хо�
зяйства СССР принимает�
ся декларация об образова�
нии Всесоюзной федерации 
профсоюзов работников 
автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства 
и Устав ВФП.

После распада СССР в це�
лях сохранения наших рядов 
было принято решение о ре�
формировании ВФП в Меж�
государственное объедине�
ние профсоюзов работников 
автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства. 
Организационное единство 
профсоюзов помогло начать 
активную работу в рамках 
СНГ по защите прав трудя�
щихся. Осознанное продви�

жение Содружества по пути 
интеграции настоятельно 
требовало четкого определе�
ния основных направлений 
деятельности МОП на пред�
стоящий период.

В марте 1997 г. состоялся 
отраслевой съезд профсою�

зов, на котором были при�
няты изменения и дополне�
ния к действующему Уста�
ву объединения и одобрены 
Основные задачи и важней�
шие направления деятель�
ности МОП работников ав�
томобильного транспорта 
и дорожного хозяйства до 
2000 г.

В соответствии с Законом 
РФ «Об общественных объ�
единениях» решением XVII 
съезда профсоюзов Межго�
сударственное объединение 
5 декабря 1991 года переиме�
новано в Международное 
объединение профсоюзов 
работников автомобильно�
го транспорта и дорожного 
хозяйства (МОП трансдор�
хоз).

Основным направлением 
деятельности МОП, создан�
ного на добровольной основе 
отраслевыми профсоюзами 
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суверенных государств, яв�
ляется консолидация и коор�
динация действий по защите 
профессиональных, социаль�
ных, трудовых прав и инте�
ресов членов профсоюзов, 
укреплению гарантий их де�
ятельности и международной 
солидарности.

МОП входит в состав Все�
общей конфедерации про�
фсоюзов.

МОП осуществляет свою 
деятельность в соответствии 
с Уставом и действующим 
законодательством Российс�
кой Федерации, суверенных 
государств, общепризнанны�
ми нормами международного 
права, Конвенциями МОТ.

В соответствии с Уста�
вом МОП в апреле 2002 г. 
состоялся XVIII съезд про�
фсоюзов работников ав�
томобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, на 
котором была заслушана ра�
бота Совета МОП и приня�
ты Основные направления 
деятельности Объединения 
на 2002– 2007гг.

Выборными органами 
МОП являются Съезд, Со�
вет, Ревизионная комиссия.

Высшим органом МОП яв�
ляется Съезд, который про�
водится не реже одного раза 
в пять лет.

Руководящим органом 
МОП в период между 
съездами является Совет, 
образуемый по принци�
пу прямого делегирования 
представителей членских 
организаций.

Совет МОП:
— в тесном сотрудничестве 

с членскими организациями 
выражает, представляет, за�
щищает трудовые, професси�
ональные и социальные права 
и интересы членов профсою�
зов, их объединений в орга�
нах государственной власти, 
объединениях работодателей, 
политических и других обще�
ственных организациях;

— изучает, обобщает опыт, 
вырабатывает рекомендации 
по вопросам профсоюзного 
строительства в отрасли; ока�
зывает членским организаци�
ям методическую, организа�
ционную, консультативную, 
правовую помощь, органи�
зует обучение профсоюзных 
кадров;

— решает вопросы сотруд�
ничества и взаимодействия 
МОП с международными 
профсоюзными и неправи�
тельственными организация�
ми и другие.

Основной задачей объеди�
нения является осуществле�
ние в соответствии с требо�
ваниями Устава МОП мер 
по защите трудовых прав 
и обеспечения гарантий тру�
дящимся по вопросам заня�
тости, оплаты труда, охраны 
труда и здоровья, социально�
го обеспечения и другим про�
фессиональным трудовым 
и социально�экономическим 
вопросам.

В состав МОП входят на 
правах членских организа�
ций 12 профсоюзов стран 

Содружества Независимых 
Государств:

— профсоюз работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства Рес�
публики Азербайджан;

— профсоюз работников 
транспорта и сообщений Рес�
публики Армения;

— Белорусский професси�
ональный союз работников 
транспорта и коммуникаций;

— профсоюз работников 
автомобильного транспорта 
и дорог Грузии;

— Общественное объеди�
нение «Отраслевой профсоюз 
работников транспортно�до�
рожного комплекса и смеж�
ных отраслей Казахстана;

— профсоюз работников 
транспорта и дорожного хо�
зяйства Кыргызской Респуб�
лики;

— Федерация профсоюзов 
транспортников и дорожни�
ков Республики Молдова;

— Общероссийский про�
фсоюз работников автомо�
бильного транспорта и до�
рожного хозяйства;

— профсоюз работников 
транспорта и дорожного хо�
зяйства Республики Таджи�
кистан;

— профсоюз работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства Тур�
кменистана;

— профсоюз работников ав�
томобильного транспорта и до�
рожного хозяйства Украины;

— Республиканский Со�
вет профсоюза работников 
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экономическим вопросам при 
Экономическом Совете СНГ.

МОП также обобщил и внес 
на рассмотрение  Межправи�
тельственного совета дорож�
ников практику работы по 
улучшению обеспечения го�
рячим  питанием работников 
дорожных предприятий Бе�
ларуси, где в результате сов�
местных действий профсоюза 
и руководителей отраслевого 
министерства удалось  прак�
тически полностью решить 
вопрос организации обеспе�
чения работающих горячим 
питанием. Данный опыт был 
одобрен и рекомендован для 
распространения в других 
отраслевых министерствах.

МОП подготовил и вынес 
на рассмотрение заседания 
МСД, которое проходило 
в Кыргызстане, в г. Чопон�
Ата, вопрос о состоянии 
охраны труда дорожников. 
Отмечена необходимость 
повышения внимания к со�
стоянию безопасности тру�
да со стороны руководите�
лей предприятий и усиления 
контроля за охраной труда 
профсоюзными комитетами. 
Особое значение придавалось 
повышению качества обуче�
ния работников безопасному 
ведению работ, увеличению 
размера средств, выделяемых 
на охрану труда работников 
дорожной отрасли. В ходе 
обсуждения вопроса даны ре�
комендации по активизации 
совместной деятельности хо�
зяйственных руководителей 
и профсоюзных комитетов 
по улучшению охраны труда.

МОП ещё раз обратил 
внимание на необходимость 

расширения и развития при�
нципов социального  парт�
нерства при взаимоотноше�
ниях руководителей пред�
приятий и профсоюзных 
комитетов.

Начиная с 2004 года и по 
сегодняшнее время, участни�
ками МОП являются отрас�
левые членские  организации 
России, Украины, Беларуси, 
Казахстана, Азербайджана, 
Молдовы, Кыргызстана, Тад�
жикистана, Туркменистана, 
Грузии и Армении, которые 
объединяют около миллиона 
членов профсоюза.

Совет МОП продолжа�
ет активное сотрудничест�
во с межгосударственными 
и межправительственными 
органами СНГ – Коорди�
национным транспортным 
совещанием и Межправи�
тельственным советом до�
рожников по обеспечению 
скоординированной поли�
тики стран Содружества по 
законодательно�правовому 
обеспечению автомобильной 
и дорожной отраслей, фор�
мированию общего рынка 
труда и услуг, предоставле�

нию равных трудовых прав  
и гарантий всем работникам 
отраслей, созданию в перс�
пективе Единой транспорт�
ной системы. 

Совместно с ВКП, други�
ми международными объ�
единениями и националь�
ными профцентрами МОП 
участвует в реализации мер, 
направленных на сохране�
ние Единого экономического 
и социального пространства 
Содружества через структу�
ру Совета  глав правительс�
тва СНГ, МПА и ЭС СНГ, 
непосредственно принимает 
участие в работе Межпар�
ламентской ассамблеи госу�
дарств – участников СНГ по 
формированию Единого пра�
вового пространства, разра�
ботке модельного законода�
тельства.

На основе анализа, изу�
чения и обобщения процес�
сов, происходящих в стра�
нах ближнего и дальнего 
зарубежья, осуществлялось 
регулярное информационное 
обеспечение членских орга�
низаций по вопросам опла�
ты труда, занятости, охраны 
труда  и здоровья, социально�
го обеспечения и другим про�
фессиональным и социально�
экономическим проблемам.

Продолжалось изучение 
и взаимный обмен опытом 
применения новых форм и ме�
тодов коллективно�договор�
ных отношений отраслевых 
профсоюзов с представителя�
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БЕЛОРУССКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

Историческая справка
Начало развития желез�

нодорожного транспорта на 
территории Беларуси было 
положено открытием в 1862 
году. 

Концентрация больших 
масс рабочих в местах распо�
ложения железнодорожных 
предприятий содействовала 
развитию организованности 
этой категории трудящихся, 
объединяла их для решения 
насущных задач улучшения 
условий труда и быта и бо�
лее крупных и важных, вклю�
чая организацию забастовок 
и создание профсоюзов.

История профсоюза авиа�
ционных работников – это 
история развития воздуш�
ного флота СССР, Гидро�

метеослужбы, ДОСААФ, 
гражданской авиации Рес�
публики Беларусь. В 1918 
г. воздушный флот страны 
Советов имел тысячу само�
лётов и около 35 тысяч чело�
век личного состава. 

Первые организации про�
фсоюза работников транс�
порта и дорожного хозяйства 
возникли и зародились в пе�
риод революционных собы�
тий 1905 �1907 годов. Первые 
организованные союзы воз�
чиков гужевого транспорта 
и грузчиков, союзы автомо�
бильно�экипажных рабочих 
проводили стачки и забас�
товки под экономическими 

лозунгами, организовывали 
кассы взаимопомощи, вели 
широкую пропагандистскую 
работу среди пролетариев.

К 1909 году завершился 
процесс объединения и цен�
трализации профсоюзных 
организаций транспортных 
работников. 

Правовая основа 
деятельности 

профессиональных 
союзов в Республике 

Беларусь
Конституция Республика 

Беларусь
Статья 14.  Государство 

регулирует отношения меж6
ду социальными, националь6
ными и другими общностями 
на основе принципов равенс6

тва перед законом, уважения 
их прав и интересов.

Отношения в социально�
трудовой сфере между ор�
ганами государственного 
управления, объединениями 
нанимателей и профессио�
нальными союзами осущест�
вляются на принципах соци�
ального партнерства и взаи�
модействия сторон.

Закон Республики Беларусь 
о профессиональных союзах

Статья 1 Профессиональ6
ные союзы

Профессиональный союз 
(далее — профсоюз) являет�
ся добровольной обществен�
ной организацией, объеди�
няющей граждан Республи�
ки Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданс�
тва (далее, если не установ�
лено иное, — граждане), 
в том числе обучающихся 
в учреждениях профессио�
нально�технического, сред�
него специального, высшего 
образования, связанных об�
щими интересами по роду де�
ятельности как в производс�
твенной, так и непроизводс�
твенной сферах, для защиты 
трудовых, социально�эконо�
мических прав и интересов.

М
О

П
 р

аб
от

ни
ко

в 
тр

ан
сп

ор
та

 и
 д

ор
ож

но
го

 х
оз

яй
ст

ва

52

Отраслевые профсоюзы стран СНГ 



Трудовой кодекс Республи6
ки Беларусь

Статья 352 Социальное 
партнерство

Социальное партнерство 
— форма взаимодействия ор�
ганов государственного уп�
равления, объединений нани�
мателей, профессиональных 
союзов и иных представи�
тельных органов работников, 
уполномоченных в соответс�
твии с актами законодатель�
ства представлять их интере�
сы, (субъектов социального 
партнерства) при разработке 
и реализации социально�эко�
номической политики госу�
дарства, основанная на учете 
интересов различных слоев 
и групп общества в социаль�
но�трудовой сфере посредс�
твом переговоров, консульта�
ций, отказа от конфронтации 
и социальных конфликтов.

Устав Белорусского про6
фессионального союза работ6
ников транспорта и комму6
никаций.

Основные направления 
деятельности 
Белорусского 

профессионального союза 
работников транспорта 

и коммуникаций
— Осуществление обще�

ственного контроля и пра�
вовой защиты работников 
в вопросах соблюдения за�
конодательства о труде и об 
охране труда.

— Обеспечение социаль�
ной справедливости в воп�

росах организации и оплаты 
труда, повышение уровня 
жизни членов профсоюза, их 
социальной защищенности.

— Развитие и укрепление 
социального партнерства, со�
вершенствование коллектив�
но�договорного регулирова�
ния отношений в социально�
трудовой сфере.

— Разработка стратегии 
и тактики Профсоюза, выра�
ботка программных докумен�
тов и положений.

— Укрепление финансовой 
стабильности Профсоюза.

— Создание первичных 
профсоюзных организаций.

— Совершенствование ин�
формационной и кадровой 
работы, мотивация профсо�
юзного членства, обучение 
профсоюзных кадров и акти�
ва.

— Аналитическое, методи�
ческое и правовое обеспече�
ние деятельности организа�
ционных структур Профсо�
юза.

— Работа с молодежью, 
неработающими пенсионера�
ми и ветеранами.

— Культурно�массовая, 
спортивно�оздоровительная 
работа, пропаганда здорово�
го образа жизни.

— Развитие международ�
ного сотрудничества.

— Участие в обеспечении 
взаимодействия отраслевых 
профсоюзов, входящих в Фе�
дерацию профсоюзов Белару�
си, в сфере защиты трудовых 
и социально�экономических 

прав и законных интересов 
членов профсоюза.

Структура и числен$
ность Белорусского 

профсоюза работников 
транспорта и коммуни$

каций 
Белорусский профсо�

юз работников транспорта 
и коммуникаций строится 
по территориально�произ�
водственному принципу. На 
момент объединения струк�
тура БелПрофТранса была 
сформирована из 2 отрасле�
вых профсоюзных органи�
заций  железнодорожников 
и транспортных строителей  
«Дорпрофсож» и работников 
авиационного транспорта 
«ПрофАвиа», объединенных, 
первичных профсоюзных ор�
ганизаций транспорта и до�
рожного хозяйства, выходя�
щих на республиканский ко�
митет профсоюза. 

Социальное партнерство 
и совершенствование 

коллективно$договорных 
отношений

Развитие и укрепление 
экономического потенциа�
ла в целях повышения бла�
госостояния работников 
отрасли — это основа Та�
рифного соглашения между 
Министерством транспорта 
и коммуникаций и Белорус�
ским профессиональным со�
юзом работников транспор�
та и коммуникаций на 2019�
2021 годы.

Тарифное соглашение со�
держит 7 основных глав:

— создание условий для 
обеспечения устойчивого 
развития организаций транс�
портной отрасли;

— плата труда, повышение 
уровня жизни работников;

— охрана труда, режим 
труда и отдыха;

— занятость работников, 
трудовые отношения;

53

М
О

П
 работников транспорта и дорож

ного хозяйства
Отраслевые профсоюзы стран СНГ 



— социальные гарантии;
— социальная поддержка 

молодежи.
Тарифное соглашение пре�

дусматривает дополнитель�
ные меры, гарантии и компен�
сации, социальные выплаты 
на удешевление питания, на 
оздоровление при уходе в от�
пуск, при выходе на пенсию, 
удешевление санаторно�ку�
рортного лечения для работ�
ников и служат ориентиром 
для принятия коллективных 
договоров в организациях.

Коллективный договор—
залог стабильности 

и успеха!
В отрасли заключено 219 

коллективных договоров, 
обязательства которых на�
правлены на регулирование 
трудовых и социально�эко�
номических отношений в 691 
трудовом коллективе.

Количество рекомендатель�
ных норм Генерального со�
глашения между Правитель�
ством Республики Беларусь, 
республиканскими объеди�
нениями нанимателей и про�
фсоюзов на 2019�2021 годы 
в коллективных договорах 
составило более 7 тысяч или 
в среднем 31 норма на один 
коллективный договор.

Охрана труда

Еще одно приоритетное 
направление нашей деятель�
ности, имеющее общегосу�

дарственное значение и в то 
же время непосредственно 
касающееся каждого челове�
ка, – охрана труда. Безопас�
ные условия труда – это то, 
что безусловно должно быть 
соблюдено на любом рабочем 
месте. Скажем откровенно: 
иногда этим пренебрегают 
из�за нерадивости и беспеч�
ности, иногда потому, что 
хотят сэкономить. Но если 
разговор идет о жизни и здо�
ровье людей, то экономия со�
вершенно недопустима. Вни�
мательно смотреть за этим 
должны профсоюзные коми�
теты и техническая инспек�
ция труда профсоюза.

Общественный контроль за 
соблюдением законодательс�
тва об охране труда осущест�
вляют 15 штатных высокоп�
рофессиональных техничес�
ких инспекторов труда. За 
отчетный период они прове�
ли 458 проверок и 2475 мо�
ниторингов по соблюдению 
законодательства об охране 
труда, в ходе которых выяв�
лено 21744 нарушения.

Анализ производственного 
травматизма (таблица №1) 
показывает, что за последние 
три года имеет место устой�
чивое тенденция по его сни�
жению.

Анализ причин производс�
твенного травматизма пока�
зывает, что несчастные слу�
чаи чаще всего происходили 
из�за нарушения потерпев�

шими трудовой и производс�
твенной дисциплины, инс�
трукций по охране труда, 
невыполнения руководите�
лями и специалистами обя�
занностей по охране труда. 
Среди причин также личная 
неосторожность потерпев�
ших при отсутствии опасных 
производственных факторов, 
недостатки в их обучении 
и инструктировании по ох�
ране труда, неудовлетвори�
тельное техническое состо�
яние зданий, сооружений, 
территорий.

Резерв в работе по пре�
дупреждению травматизма, 
в осуществлении обществен�
ного контроля за состоянием 
и условиями труда, санитар�
но�бытовыми условиями ви�
дится в активизации работы 
общественных инспекторов 
по охране труда, их принци�
пиальности и подготовлен�
ности. Их в системе отрасле�
вого профсоюза сегодня на�
считывается почти 7 тысяч.

Для проведения дальней�
шей работы по предупреж�
дению несчастных случаев 
на производстве необходимо 
учитывать принципы концеп�
ции «нулевой травматизм», 
разработанной Международ�
ной ассоциацией социально�
го обеспечения. Концепция 
предлагает семь «золотых 
правил», реализация кото�
рых будет содействовать 
снижению показателей про�

Таблица 1. Анализ производственного травматизма
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изводственного травматизма 
и профессиональной заболе�
ваемости.

Защита трудовых прав 
работников

Правовая инспекция труда 
БелПрофТранса состоит из 
главного правового инспек�
тора труда и шести правовых 
инспекторов труда в каждой 
областной организации.

За отчетный период пра�
вовой инспекцией труда 
проинспектированы 207 ор�
ганизаций, в том числе про�
ведено 89 проверок и 118 мо�
ниторингов. По результатам 
проведенного общественного 
контроля нанимателям вы�
даны 70 представлений, 91 
рекомендация и 46 справок. 
В ходе мероприятий по об�
щественному контролю вы�
явлены более 680 нарушений 
законодательства и локаль�
ных правовых актов.

С 28 января 2020 года 
вступит в силу новый Тру�
довой кодекс, предусматри�
вающий ряд существенных 
изменений для работников 
и нанимателей. Необходимо 
отметить, что по инициати�
ве Федерации профсоюзов 
Беларуси внесены более 40 
предложений по изменению 
более 30 статей кодекса.

По инициативе Федера�
ции профсоюзов Беларуси 
в целях активации действий 
по отстаиванию интересов 
человека труда правовые ин�
спекторы труда ежемесячно 
принимают участие в про�
фсоюзных приемах, которых 
в отчетном периоде состо�
ялось более 85, в ходе кото�

рых проконсультировано 298 
человек.

Правовыми инспекторами 
труда рассмотрено 124 пись�
менных обращения по пра�
вовым вопросам, дано 176 
консультаций в ходе личного 
приема. 

Более 30 процессуальных 
документов, заявлений в ко�
миссии по трудовым спорам, 
запросов и заявлений в госу�
дарственные органы и орга�
низации составлено правовы�
ми инспекторами труда. 

Информационная 
работа

Для обеспечения широко�
го, свободного доступа об�
щественности к информаци�
онным ресурсам, активному 
участию членов профсоюза 
в принятии общественно зна�
чимых решений Профсоюз 

регулярно размещает инфор�
мацию о своей деятельности 
в отраслевых СМИ, в газете 
«Беларускi Час», на инфор�
мационном портале Федера�
ции профсоюзов Беларуси 
1prof.by, в эфире радиостан�
ции «Новое радио», в инфор�
мационных журналах между�
народных объединений про�
фсоюзов.

В профсоюзных организа�
циях БелПрофТранса име�
ются информационные стен�
ды, на которых размещается 
информация о деятельности 
профсоюзной организации, 
Белорусского профсоюза ра�
ботников транспорта и ком�
муникаций и Федерации 
профсоюзов Беларуси.

Имеется сайт 
belproftrans.1prof.by, на кото�
ром размещается актуальная 
информация о структуре, 
численности и деятельности 
Белорусского профсоюза ра�
ботников транспорта и ком�
муникаций, посещаемость 
которого продолжает расти.

Работа с молодежью 

Немаловажным направ�
лением деятельности отрас�
левого профсоюза является 
молодежная политика. Моло�
дежь идет в отрасль и хочет 
работать. Но ее необходимо 
поддержать, создать комфор�
тные условия труда и обеспе�
чить достойную зарплату. 

Республиканским комите�
том и профсоюзными орга�
низациями БелПрофТранс 
проводится значительная ра�
бота по вовлечению молоде�
жи в профсоюз, выдвижению 
ее в составы руководящих 
органов, включению в кол�
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лективные договоры поло�
жений, направленных на по�
вышение квалификации мо�
лодых работников и уровня 
их социально�экономических 
гарантий, организации досу�
га и др. В коллективных до�
говорах организаций сфор�
мированы отдельные разде�
лы «Социальная поддержка 
молодежи».

Молодежь БелПрофТран�
са очень активно участвует 
в различных конкурсах, тур�
нирах, туристических слетах, 
фестивалях, акциях, фору�
мах и других мероприяти�
ях, проводимых Федерацией 
профсоюзов Беларуси и Бел�
ПрофТрансом. В прошлом 
году студентке Белорусского 
государственного универси�
тета транспорта присуждена 
стипендия Федерации про�
фсоюзов Беларуси.

Работа с ветеранами

Особое внимание уделяет 
БелПрофТранс поддержке 
неработающих пенсионеров. 
Проводится большая работа 
по социальной защите ветера�
нов войны и труда, неработаю�
щих пенсионеров, оказывается 
необходимая помощь, чтобы 
эти люди постоянно ощущали 
заботу о них и уважение.

Профсоюзные лидеры и ак�
тивисты принимают участие 
в мероприятиях по возложе�
нию цветов и венков к па�
мятникам, обелискам и захо�
ронениям погибших в годы 
Великой Отечественной вой�
ны, торжественных собрани�
ях, концертах. Оказывается 
благотворительная спонсорс�

кая и материальная помощь 
ветеранам труда и Великой 
Отечественной войны: посе�
щение на дому, поздравление 
к праздникам, оказание ма�
териальной помощи.

Благодаря работе профсо�
юзных комитетов всех уров�
ней ведется работа по орга�
низации досуга и удовлет�
ворения духовных запросов 
неработающих членов про�
фсоюза, которые принимают 
активное участие культур�
но�творческой деятельности, 
в мероприятиях художест�
венной самодеятельности, 
Республиканском вокальном 
конкурсе «Песни Победы», 
фестивале народного твор�
чества «Не стареют душой 
ветераны».

Акция «Профсоюзы – 
детям!»

Белорусский профсоюз ра�
ботников транспорта и ком�
муникаций традиционно 
участвует в круглогодичной 
благотворительной акции 
«Профсоюзы – детям!». 

Профсоюзные организа�
ции БелПрофТранса прово�
дят мероприятия в рамках 
подготовки детей к новому 
учебному году, Новогодние 
мероприятия и акции: заку�
паются билеты на новогод�
ние представления для детей 
с вручением новогодних по�
дарков, организуются экс�
курсионные поездки в Бело�

вежскую пущу в Поместье 
Деда Мороза и многое др.

Культурно$массовая 
и физкультурно$

спортивная работа
На высоком организацион�

ном уровне проводятся фес�
тивали любительского худо�
жественного творчества, ав�
торской и бардовской песни, 
конкурсы профессионального 
мастерства, а также торжес�
твенные вечера, праздничные 
концерты и другие культур�
но�массовые мероприятия 
для членов профсоюза.

Коллективы любительско�
го художественного творчес�
тва Профсоюза принимают 
активное участие в Респуб�
ликанских профсоюзных 
конкурсах и фестивалях, 
проводимых Федерацией 
профсоюзов Беларуси, таких 
как «Новые имена Белару�
си», «Не стареют душой ве�
тераны» и многих других.

Во многих профсоюзных 
организациях культурно�мас�
совые мероприятия приуро�
чены к профессиональным, 
Новогодним и Государствен�
ным праздникам.
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А главным спортивным со�
бытием Профсоюза является 
ежегодная Республиканская 
спартакиада среди структур�
ных подразделений и орга�
низаций Минтранса, прохо�
дящая в 2 этапа по 11 видам 
спорта.

Международная работа

Белорусский профсоюз ра�
ботников транспорта и ком�
муникаций проводил и про�
водит активную работу по 
развитию международных 
профсоюзных отношений, 
направленную на укрепле�
ние международной солидар�
ности и единства действий 
отраслевых профсоюзов 
разных стран. Профсоюз яв�
ляется членом многих Меж�
дународных организаций 

и объединений, в том числе: 
железнодорожников, авиара�
ботников, работников транс�
порта, дорожного хозяйства, 
водного транспорта, а также 
Международной Евроазиатс�
кой Федерации Металлистов 

и Международной Федера�
ции Транспортников.

В ноябре 2017 года Про�
фсоюзом совместно с Минс�
ким городским объединени�
ем профсоюзов организована 
встреча делегации Пекинской 
федерации профсоюзов.

В ноябре 2019 года прове�
дена встреча официальной 
делегации Всеобщего про�
фсоюза работников назем�
ного транспорта Египта, на�
считывающего в своих рядах 
более 2 млн. членов, в рамках 
которой подписано соглаше�
ние о сотрудничестве.

Также в 2019 году подпи�
сан Меморандум о сотруд�
ничестве с Республиканским 
советом профсоюза работни�
ков транспорта, дорожного 
и капитального строительс�
тва, строительной индустрии 
Республики Узбекистан и со�
глашение о сотрудничестве 
с Профсоюзом авиационных 
работников Узбекистана.

Представители БелПро�
фТранса постоянно прини�
мают участие в заседаниях 
Советов и Исполкомов Меж�
дународных объединений 
профсоюзов, а также в меж�
дународных форумах, фести�
валях и семинарах, проводи�
мых международными орга�
низациями.

Здоровье – главное 
богатство!

В профсоюзе БелПро�
фТранс уделяется большое 

внимание оздоровлению ра�
ботников и их детей.

Отдохнуть и поправить 
здоровье члены профсою�
за работников транспорта 
и коммуникаций могут в ве�
домственных санаториях (их 
сегодня 6, плюс 2 оздорови�
тельных центра), с оплатой 
работником всего 20% стои�
мости путевки.

За период с 2017 по 2019 
годы в ведомственных здрав�
ницах оздоровились более 
60.000 авиаработников, же�
лезнодорожников, работни�
ков транспорта и дорожного 
хозяйства, что составило по�
рядка 14% от общей числен�
ности работников – членов 
отраслевого профсоюза.

Работники отраслевого 
профсоюза оздоравливались 
также и в профсоюзных са�
наториях и здравницах ФПБ, 
в которых членам профсою�
за предоставляется 25%�ная 
скидка от стоимости путев�
ки. Всего за отчетный пери�
од в них оздоровились более 
1000 членов профсоюза и их 
детей.

57

М
О

П
 работников транспорта и дорож

ного хозяйства
Отраслевые профсоюзы стран СНГ 







зяйства — профессиональ�
ное развитие работников 
автомобильно�дорожного 
комплекса республики, рост 
потенциала кадров в целях 
увеличения эффективной ра�
боты предприятий дорожно�
го хозяйства, повышения ее 
качества, внедрение компью�
терных, информационных 
технологий там, где они спо�
собны заменить человека.

Наша задача заключает�
ся в том, чтобы удовлетво�
рить потребности предпри�
ятий дорожного хозяйства 
в специалистах с уровнем 
профессиональной подго�
товки, отвечающим сов�
ременным требованиям. 
В своей деятельности мы 
стремимся содействовать 
в организации дополни�
тельного профессиональ�
ного образования работни�
ков организаций отрасли, 
в том числе в организации 
практических семинаров 
передачи передового опы�
та, внедрения новой техни�
ки и технологий, современ�
ных методов управления 
в дорожном хозяйстве, так�
же системы подготовки и  
повышения квалификации 
кадров отрасли.

Сегодня, в условиях, когда 
конкурентоспособные пред�

приятия обновляют техно�
логии и оборудование, при�
меняют ноу�хау, квалифика�
ция работников дорожной 
сферы их профессионализм, 
способность постоянно обу�
чаться становятся важным 
фактором конкурентоспо�
собности. Мы также высту�
паем за то, чтобы рабочие 
места в дорожном хозяйс�
тве в первую очередь предо�
ставлялись отечественным 
специалистам и рабочим, 
занятых в строительстве, 
эксплуатации и ремонте ав�
томобильных дорог.

В условиях недостаточно�
го финансирования наблю�
дается разрушение не толь�
ко автомобильных дорог, 
но и транспортных средств, 
Это в свою очередь обуслав�
ливает рост издержек поль�
зователей автодорог. Кроме 
того, на мой взгляд, в число 
источников финансирова�
ния дорожного хозяйства 
должны быть включены не�
налоговые доходы от эксплу�
атации дорог общего поль�
зования, доходы, от ущерба, 
который наносится нашим 
дорогам автотранспортом, 
перевозящим крупногаба�
ритные грузы, а также дохо�
ды от эксплуатации автодо�
рог на платной основе.

Повышение заработной 
платы и социальных гаран�
тий — это самое главное. 
Профсоюзы за годы Незави�
симости доказали свою вос�
требованность, И я горжусь 
тем, что мне выпала честь 
защищать права членов про�
фсоюза. В условиях ВТО, 
задача профсоюзов — обес�
печить социально�экономи�
ческое развитие и повысить 
уровня жизни населения. 
Сегодня успешное эконо�
мическое развитие страны 
невозможно без надежной 
связи внутри страны и с со�
седними государствами — 
а через них и с мировой 
транспортной системой, без 
быстрого перемещения гру�
зов и людей.

Дороги — это зерка�
ло, отражающее уровень 
экономического развития 
и благополучие нашего на�
рода. Таджикистан нахо�
дится в сердце Централь�
ной Азии, поэтому и наши 
дороги должны соответс�
твовать такому статусу. 
Это комплексная задача, 
требующая слаженной ра�
боты специалистов самого 
разного уровня — от про�
ектировщиков многополос�
ных скоростных магистра�
лей до рядовых дорожных 
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рабочих. Поэтому работ�
никам дорожного хозяйс�
тва приходится выполнять 
свое дело качественно, быс�
тро и в срок.

Ни одна из сфер жиз�
недеятельности общества 
немыслима без работы ав�
тодорожного транспорта 
Ни для кого не секрет, что 
труд дорожников у всех на 
виду. От их труда во мно�
гом зависят судьбы тысяч 
водителей, пассажиров 
и пешеходов. От их про�
фессионализма во многом 
темпы освоения природных 
богатств, эффективность 
и результативность работы 
предприятий, частного сек�
тора и социальной сферы, 
уверенное и динамичное 
развитие Таджикистана, и  
в конечном итоге — качес�
тво жизни народа. Работ�
ники дорожного хозяйства 
прокладывают современные 
автомобильные магистрали, 
ремонтируют и возводят 
мосты, надежно обеспечи�
вая бесперебойное движе�
ние автотранспорта. Перед 
дорожной отраслью страны 
сегодня стоят новые задачи 
повышения качества строи�
тельства, ремонта и содер�
жания дорог, использова�
ния передовых технологий 
и высококачественных ма�
териалов.

Наряду с этим в решении 
всех задач, стоящих перед 
отраслью, неоценим опыт 
ветеранов, отдавших люби�
мой профессии лучшие го�
ды жизни и которые вносят 
огромный вклад в развитие 
дорожного хозяйства и ав�
томобильного транспорта 
нашей страны, а также пе�
редачи секретов мастерства 
молодому поколению. На�
глядным примером отлич�
ной работы и высокого мас�
терства служат поистине 
уникальные стройки — мос�
ты, тоннели, транспортные 
развязки.

Во всех этих добрых де�
лах есть вклад Профсою�
за работников транспорта 
и дорожного хозяйства Рес�
публики Таджикистан. Мы 
надежно стоим на защи�
те социальных, трудовых 
прав и законных интере�
сов работников дорожно�
транспортного комплекса, 
добиваемся для них вы�
полнения всех социальных 
гарантий, обеспечивая их 
достойными условиями 
труда. Мы со своей сторо�
ны сделаем все возможное, 
чтобы нашим дорожникам 
и транспортниками рабо�
талось, и жилось хорошо 
и комфортно. 

На сегодняшний день 
в составе профсоюза работ�
ников транспорта и дорож�
ного хозяйства РТ числится 
7300 человек.

В перспективе у профко�
ма — новые проекты по 
мотивации численности 
членов. По развитию ин�
формационной политики 
и социальной партнёрстве 
на всех уровнях.

В последнее время в связи 
с пандемией COVID�19 воз�
никли новые проблемы и за�
дачи. Пандемия затронула 
более 200�стран, включая 
Таджикистан.

Сегодня наши мысли 
и солидарность обращены 
прежде всего к работни�

кам, которые находятся на 
передовой линии в борьбе 
с пандемией. Это работники 
здравоохранения и социаль�
ной помощи, работники экс�
тренных и коммунальных 
служб, а также работники 
транспорта и дорожного 
сектора страны.

Работа этих людей крайне 
важна для спасения жизней 
и предоставления жизнен�
но важных товаров и услуг 
населению находящегося 
в изоляции.

Наш профсоюз на ряду 
с другими ведет социаль�
ный диалог с Минтрансом 
и другими работодателями 
для смягчение социально�
экономические последствии 
для работников и их семей 
в целях обеспечения всеоб�
щего доступа к медобслужи�
ванию, продовольствию, за�
работную плату и условии 
труда надлежащим образом.

Пользуясь случаем от ли�
ца Профсоюза работников 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Тад�
жикистан и от себя лично 
желаю всем членам про�
фсоюза Стран Содружест�
ва дальнейшего профессио�
нального роста, безопасных 
условий труда, достойной 
зарплаты, понимание и под�
держки со стороны близких, 
крепкого здоровья и неуем�
ной энергии!
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ОБМЕН ОПЫТОМ МЕЖДУ ПРОФЦЕНТРАМИ 
УЗБЕКИСТАНА И ТАДЖИКИСТАНА

2 июня состоялась видеоконференции на тему: «Обмен опытом профсоюз-
ной работы в условиях эпидемии коронавируса в Узбекистане и Таджикиста-
не и рекомендации Международной организации труда (МОТ) по смягчению 
разрушительного влияния социально-экономического кризиса на самых уяз-
вимых категориях трудящихся», сообщает сайт Федерации профсоюзов Уз-
бекистана.

В нём приняли участие 
представители МОТ, 
Федерации профсою�

зов Узбекистана и Федера�
ции независимых профсою�
зов Таджикистана.

Заведующий сектором 
стран Европы и Централь�
ной Азии Бюро МОТ по де�
ятельности трудящихся Сер�
геюс Гловацкас ознакомил 
участников с рекомендация�
ми МОТ по борьбе с распро�
странением коронавируса 
и смягчения отрицательно�
го влияния экономического 
кризиса на уязвимых катего�
рий трудящихся.

Главный специалист по 
деятельности трудящихся 
Бюро МОТ для стран Вос�
точной Европы и Централь�
ной Азии Гоча Александриа 
сделал краткий обзор опыта 
стран и профсоюзов регио�
на в борьбе с коронавирусом 
и вызванным им кризисом.

С приветственным словом 
выступили Бахтиёр Махма�
далиев – заместитель пред�
седателя Федерации профсо�

юзов Узбекистана и Исмоил 
Файзизода – заместитель 
председателя Федерации не�
зависимых профсоюзов Тад�
жикистана.

С сообщениями о проде�
ланной работе, участии про�
фсоюзов в общегосударс�
твенных мероприятиях по 
борьбе с эпидемией, накоп�
ленном опыте, имеющихся 
трудностях выступили ру�
ководители и специалисты 
отделов профцентров и ряда 
отраслевых профсоюзов.

Так, в Узбекистане по рас�
поряжению Президента со�

здана Республиканская анти�
кризисная комиссия во главе 
с Премьер�министром. 

Участие профсоюзных 
организаций в работе Рес�
публиканской антикризис�
ной комиссии как в центре, 
так и в регионах позволяет 
им отслеживать ситуацию 
с обеспечением охраны тру�
да и социальной защиты тру�
дящихся, оказывать помощь 
правительству в принятии 
обоснованных и своевремен�
ных решений.

После консультаций с Фе�
дерацией профсоюзов Уз�
бекистана работодателями 
и другими неправительствен�
ными партнерскими органи�
зациями, Правительством 
приняты беспрецедентные 
меры, чтобы компенсировать 
потери работниками зара�
ботной платы и сохранить их 
рабочие места.

По информации vkp.ruМ
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ЛЕВ АФАНАСЬЕВИЧ ЯКОВЛЕВ:
НАСТОЯЩИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР

Лев Афанасьевич Яковлев (1926 – 2004) на протяжении многих лет возглавлял 
Международное объединение профсоюзов работников транспорта и дорожно-
го хозяйства. На высоком посту он проявил себя высококвалифицированным 
руководителем, способным организатором и внес значительный вклад в ста-
новление и развитие автодорожной отрасли.

С Львом Афанасьевичем 
Яковлевым я познако�
мился в 1987 году, буду�

чи министром строительства 
и эксплуатации автомобиль�
ных дорог Таджикистана. 
Я уже тогда почувствовал его 
бьющую ключом энергию, ог�
ромную работоспособность 
и сразу понял, что он имеет 
богатейший опыт работы на 
производственных предпри�
ятиях. Впоследствии я убе�
дился, что так оно и есть. 
Кроме того, он обладал пре�
красными человеческими ка�
чествами, которые как маг�
нитом притягивали к нему 
собеседников. С ним было 
интересно и полезно обсуж�
дать любые темы, включая 
наболевшие вопросы авто�
дорожной отрасли. А теперь 
все по порядку. 

Лев Афанасьевич Яковлев 
родился 4 сентября 1926 го�
да в Москве. Свою трудовую 
деятельность начал в 1942 г. 
в шестнадцатилетнем возрас�
те – слесарем батальона аэ�
родромного обслуживания, 
который входил в состав час�
тей действующей армии, за�
тем работал на авиационном 
заводе. На автомобильном 
транспорте Л.А. Яковлев – 
с 1962 г. Он работал замес�
тителем начальника Главного 
управления автомобильного 
транспорта Мосгорисполко�
ма, а с 1968 г. – начальником 
Управления легкового авто�
мобильного транспорта Мос�
горисполкома. С 1979 по 1992 
гг. Л.А. Яковлев избирался 

председателем ЦК профсою�
за рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных до�
рог, а с 1992 г. до последних 
дней своей жизни возглавлял 
Международное объедине�
ние профсоюзов работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства.

За 34 года работы в сфере 
автотранспорта Л.А. Яков�
лев внес значительный вклад 
в становление и развитие 
автомобильного транспорта 
общего пользования г. Мос�
квы, разработку и освоение 
новейшей техники на пред�
приятиях автотранспорта, 
осуществление мероприятий, 
позволивших добиваться 
стабильного выполнения за�
даний по перевозке грузов, 
а также пассажиров таксомо�
торным транспортом, улуч�
шение использования под�
вижного состава, достижение 

высокорентабельной работы 
предприятий, повышение бе�
зопасности движения транс�
портных средств, улучшение 
условий труда и быта работ�
ников.

Л.А. Яковлев был инициато�
ром и активным участником 
реализации многих важней�
ших начинаний. При его энер�
гичном участии проделана 
значительная работа по кон�
центрации транспорта и спе�
циализации предприятий, 
улучшению их технической 
оснащенности, рационализа�
ции грузопотоков, внедрению 
новых форм планирования, 
организации труда и экономи�
ческого стимулирования. Это 
позволило на 35�40% сокра�
тить время простоя автомо�
билей в ремонте, повысить их 
выпуск на линию, поднять уро�
вень механизации погрузочно�
разгрузочных работ в 2,6�4,0 
раза, повысить уровень цент�
рализованных перевозок гру�
зов в г. Москве уже к 1965г. 
до 94,7%. Производитель�
ность труда на грузовом ав�
тотранспорте поднялась более 
чем на 50%, возросли объемы 
перевозок, сократились по�
рожние пробеги автомобилей. 
В Москве были практически 
удовлетворены потребности 
промышленных предприятий 
в перевозках. Автотранспорт 
общего пользования столицы 
занял ведущее место в систе�
ме транспортного обслужива�
ния.

За более чем 10�лет�
ний период руководства 
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Л.А.Яковлевым 50�тысячным 
коллективом объединения 
«Мосавтолегтранс» было пос�
троено и введено в эксплуа�
тацию 7 новых таксомотор�
ных парков, 3 автокомбината 
по обслуживанию предпри�
ятий и организаций, минис�
терств и ведомств легковым 
автотранспортом, З крупных 
гаража�стоянки, реконстру�
ированы ранее действовав�
шие парки, которые стали 
мощными, технически ос�
нащенными предприятиями 
с высоким уровнем механи�
зации работ по техническо�
му обслуживанию и ремонту 
легковых автомобилей. Тем 
самым обеспечивалась качес�
твенная готовность транс�
портных средств к работе, 
безопасность движения, осу�
ществлены природоохранные 
меры. Этому способствовало 
широкое научно�техническое 
содружество с Горьковским 
автозаводом, шинным и дру�
гими заводами, многими на�
учно�исследовательскими ин�
ститутами и организациями.

Только за 1970�1975 гг. 
внедрено 63 конвейерных по�
точных линии технического 
обслуживания автомобилей, 
созданы диагностические ком�
плексы на большинстве пред�
приятий. Постоянный поиск 
нового, передового, ориента�
ция на достижение научно�
технического прогресса пре�
вратили «Мосавтолегтранс» 
в флагман отечественного 
автомобильного транспорта, 
опыт работы которого до сих 
пор находит широкое приме�
нение на автотранспортных 
предприятиях страны.

За выдающиеся успехи кол�
лектив «Главмосавтотранса» 
был награжден орденом Тру�
дового Красного Знамени.

Управление «Мосавтоле�
гтранс» 4 года подряд награж�
далось переходящим Красным 
Знаменем Совета Министров 
СССР и ВЦСПС, многократ�
но – переходящим Красным 

Знаменем Министерства ав�
томобильного транспорта 
РСФСР и ЦК профсоюза ра�
бочих автомобильного транс�
порта и шоссейных дорог. 

С 1979 года судьба Льва 
Афанасьевича Яковлева тес�
но связана с профсоюзным 
движением.

Его избирают председателем 
Центрального комитета про�
фсоюза рабочих автомобиль�
ного транспорта и шоссейных 
дорог. На этом посту Лев Афа�
насьевич в общей сложности 
проработает 21 год.

Как председатель ЦК про�
фсоюза он много сил и энер�
гии отдавал совершенствова�
нию профсоюзной работы, 
повышению боевитости про�
фсоюзных организаций, их 
выборных органов.

Широкая эрудиция, высо�
кая компетентность, ответс�
твенность, необыкновенные 
человеческие качества снис�
кали ему высокий автори�
тет и заслуженное уважение 
среди трудящихся дорожно�
транспортной отрасли и то�
варищей по профсоюзной ра�
боте, позволили реализовать 
многие смелые решения и ак�
тивные меры по социальной 
защите работников. Благода�
ря его умелому руководству, 
отраслевой профсоюз окреп 
и количественно (объединял 
около 4 млн. человек), и ка�
чественно, стал способен ре�
шать и решал самые сложные 
и насущные вопросы.

Первостепенное значение 
ЦК профсоюза, возглавляе�
мый Л.А.Яковлевым, прида�
вал решению комплекса задач, 
связанных с работой отраслей 
в условиях полного хозрасче�
та и самофинансирования. 
В условиях радикальной эко�
номической реформы новый 
импульс получили бригадный 
подряд, внутренний хозрас�
чет. ЦК профсоюза делал все 
возможное, чтобы опыт луч�
ших бригад, коллективов стал 
достоянием многих предпри�

ятий. Для этого в областях со�
здаются базовые предприятия 
по внедрению прогрессивных 
форм организации труда, 
готовятся методические ма�
териалы, проводятся школы 
передового опыта, семинары, 
конференции. Совершенс�
твуется практика социалис�
тического соревнования, она 
избавляется от формализма, 
заорганизованности, ориен�
тируется на достижение ко�
нечных результатов, решение 
насущных производственных 
и социальных вопросов. По�
вышению профмастерства 
способствовали проводимые 
Всесоюзные конкурсы про�
фмастерства автоводителей. 
Составной частью работы по 
совершенствованию хозяйс�
твенного механизма стало 
введение новых условий опла�
ты труда работников отрасли. 
Профсоюзом проводится ак�
тивная социальная политика. 
Принимаемые технической 
инспекцией ЦК профсоюза 
меры позволили значительно 
улучшить условия и охрану 
труда автомобилистов и до�
рожников, добиться сниже�
ния производственного трав�
матизма и аварийности. 

Разработка и реализация 
программы «Здоровье» под 
контролем доверенных врачей 
ЦК профсоюза способствова�
ли снижению общей и про�
фессиональной заболеваемос�
ти в отрасли. Профсоюзные 
организации контролировали 
реализацию жилищных про�
грамм и развитие подсоб�
ных сельских хозяйств. ЦК 
профсоюза, возглавляемый 
Л.А. Яковлевым, огромное 
внимание в своей деятель�
ности уделял созданию ма�
териальной базы социальной 
сферы. В восьмидесятые годы 
члены отраслевого профсою�
за имели в своем распоряже�
нии более 600 ведомственных 
пансионатов и домов отдыха, 
58 санаториев�профилакто�
риев, 250 пионерских лаге�
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рей, более 3,5 тыс. здравпун�
ктов и медико�санитарных 
частей. Многие предприятия 
по праву могли гордиться от�
личными центрами здоровья, 
современными спортивными 
сооружениями.

Большой личный вклад 
внес Л.А.Яковлев в развитие 
и укрепление международных 
связей с отраслевыми про�
фсоюзами зарубежных стран. 
Кроме традиционного обмена 
делегациями и специализи�
рованного туризма (на без�
валютной основе) широкое 
распространение получила 
такая форма сотрудничества, 
как организация с помощью 
зарубежных коллег семина�
ров по различным проблемам 
профстроительства, участие 
наших делегаций в работе 
съездов конференций и меж�
дународных чемпионатах во�
дителей. Благодаря настойчи�
вости и кропотливой работе 
отраслевого профсоюза, были 
приняты решения об установ�
лении пенсий на льготных ус�
ловиях водителям городского 
пассажирского транспорта 
в большинстве союзных рес�
публик. 

В условиях резко изменив�
шейся политической и эконо�
мической ситуации в стране 
принимается Декларация об 
образовании Всесоюзной фе�
дерации профсоюзов работ�
ников автомобильного транс�
порта и дорожного хозяйс�
тва, которую возглавил Л.А. 
Яковлев. На этом непростом 
этапе деятельности профсою�
зам удается добиться включе�
ния в новые Списки, дающие 
право на льготное обеспече�
ние, водителей автомобилей, 
занятых на транспортировке 
горной массы, машинистов, 
укладчиков асфальтобетона, 
ремонтировщиков резиновых 
изделий, занятых на вулкани�
зации, электросварщиков на 
автоматических и полуавто�
матических машинах. Приоб�
рели право на льготное пенси�

онное обеспечение независимо 
от ведомственной принадлеж�
ности вулканизаторщики, 
маляры, аккумуляторщики. 
Федерация профсоюзов доби�
лась также распространения 
права на льготное обеспече�
ние на асфальтобетонщиков, 
варильщиков битума, битум�
щиков, машинистов автогуд�
ронатора, занятых на ремонте 
автомобильных дорог. Была 
достигнута договоренность 
с Госкомтрудом о расшире�
нии норм бесплатной выдачи 
спецодежды для водителей 
автобусов, занятых в районах 
Крайнего Севера. Федераци�
ей была разработана отрасле�
вая концепция в области за�
рплаты, социальных гарантий 
и компенсаций.

Плодотворная деятель�
ность Яковлева Л.А. получила 
также высокую оценку работ�
ников автодорожной отрасли 
в странах Содружества. И это 
вполне объяснимо. После об�
разования СНГ Л.А.Яковлев 
избирается председателем 
Международного объедине�
ния профсоюзов работников 
автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, в со�
став которого вошли одиннад�
цать отраслевых профсоюзов 
стран Содружества.

На этом посту Лев Яковлев 
внёс большой личный вклад 
в дело укрепления авторите�
та и консолидации действий 
членских организаций на 
межгосударственном уровне, 
выработки единых позиций 
по защите прав и интересов 
трудящихся автомобильного 
транспорта и дорожного хо�
зяйства в условиях рыночной 
экономики.

Л.А. Яковлев стоял у исто�
ков создания Всеобщей кон�
федерации профсоюзов, внес 
весомый вклад в ее становле�
ние и укрепление. Стойкий 
патриот и интернационалист, 
он всегда твердо отстаивал 
интересы людей труда, на�
стойчиво и последовательно 

защищал права профсоюзов. 
Он был настоящим профсо�
юзным лидером, надежным 
и чутким товарищем.

Лев Яковлев в течение 
одиннадцати лет был депу�
татом Моссовета, избирался 
в состав районных партийных 
органов, а также был делега�
том XVI, XVII, XVIII съездов 
профсоюзов СССР, являлся 
членом Исполкома Всеобщей 
конфедерации профсоюзов 
и сопредседателем Общеевро�
пейского семинара профсою�
зов дорожного транспорта.

За большой личный вклад 
в организацию эффективной 
деятельности автотранспор�
та Л.А. Яковлев дважды на�
гражден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденами 
«Знак Почета» и «Дружбы 
народов», знаком «Почетный 
автотранспортник», ему при�
своено звание «Заслуженный 
работник транспорта Рос�
сийской Федерации», он был 
награждён знаком «За актив�
ную работу в профсоюзах», 
почётным серебряным знаком 
ВКП «За заслуги перед про�
фдвижением», двумя серебря�
ными медалями ВДНХ СССР, 
многочисленными грамотами 
и медалями.

Льва Афанасьевича, кото�
рого не стало более 15 лет на�
зад, до сих пор помнят и чтят 
не только профсоюзные ра�
ботники, но и руководите�
ли  автодорожной отрасли 
стран СНГ, в том числе и я, 
покорный ваш слуга, простые 
работники и ветераны авто�
транспортной отрасли. 

Имя Льва Афанасьевича 
носит высшая награда Меж�
дународного объединения 
профсоюзов работников авто�
мобильного транспорта и до�
рожного хозяйства – Медаль 
Л.А.Яковлева, которая вруча�
ется передовикам производс�
тва в странах СНГ. 

Добрую память о Льве Афа�
насьевиче мы навсегда сохра�
ним в своих сердцах.
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В настоящее вре
мя социально
экономическое разви

тие Республики Казахстан 
требует повышения уровня 
развития сети автомобиль
ных дорог, что отмечено в По
слании Главы государства 
народу Казахстана «Стра
тегия «Казахстан2050»: но
вый политический курс со
стоявшегося государства», 
в котором отражен вопрос 
увеличения транзитных 
перевозок к 2050 году в 10 
раз.

В местах тяготения грузо
потоков с высоким уровнем 
интенсивности на отдельных 
участках дорог Казахстана 
предусмотрено строитель
ство дорог с бетонным по
крытием, способным воспри
нимать нагрузку 13 тонн на 
ось и пропускать нарастаю
щую транспортную нагрузку 
(рис. 1).

Активные исследования 
в этой области в Казахста
не проводились только в по
следние 78 лет. Вместе с тем, 
сложился ошибочный стерео
тип, который остается и по 
сей день, о том, что дороги 
с цементобетонным покры

тием существенно дороже 
дорог с асфальтобетонным 
покрытием. 

К нерешенным задачам 
технологического плана мож
но отнести: неоднородность 
бетонных покрытий, как по 
ширине, так и по толщине, 
и, как следствие, недостаточ
ная коррозионная стойкость 
верхних слоев цементобетон
ных покрытий. Предлагаемые 
в данной статье технологиче
ские приемы, основанные на 
теоретических представле
ниях о кинетике уплотнения 
цементного геля под влияни
ем периодических деформи
рующих усилий, позволяют 
решить две ключевые про
блемы. С одной стороны, 

сформировать в процессе 
прикатки бетона рифленую 
поверхность с оптималь
ной фактурой, повышающей 
коэффициент сцепления, 
а с другой снизить шумовые 
эмиссии за счет рассеивания 
звуковых волн при проезде 
транспортных средств.

Как показывает мировой 
опыт, да и уже небольшой 
опыт строительства таких 
дорог в странах СНГ, в т.ч. 
в Казахстане, Беларуси 
и Украине, при строгом со
блюдении технологических 
регламентов работ и должном 
уровне содержания цементо
бетонные покрытия служат 
от 25 до 30 лет без прове
дения крупных ремонтных 

НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 

С ЦЕМЕНТОБЕТОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Для эффективного функционирования автомобильных дорог необходимо в Стра-
тегию модернизации дорожной сети Казахстана включить новые технические ре-
шения. Они связаны, в том числе, с технологией укладки покрытий автомобильных 
дорог из цементобетона, которая требует совершенствования в части упрочнения 
верхнего слоя и повышения его коррозийной устойчивости, в т.ч. на особо охраняе-
мых природных территориях, для снижения эмиссии шума при контакте колеса с по-
крытием дорог.

Дархан САКАНОВ, к.т.н. (Казахстан), 

Бури КАРИМОВ, д.т.н., проф. (МСД)

Рисунок 1. Схема влияния климата и нарастающих нагрузок 

на конструкции дорожных одежд
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работ. Это очень важно при  
характерном для Казахстана 
резкоконтинентальном кли
мате, который способствует 
более интенсивной коррозии 
верхних слоев бетонных по
крытий, их преждевременно
му разрушению под динами
ческим воздействием транс
порта. 

Кроме того, бетонные до
роги также обладают по
вышенной эмиссией шума 
и вибрации, что создает 
определенную экологическую 
напряженность вдоль авто
мобильных дорог. В соответ
ствии с требованиями эколо
гического кодекса Республики 
Казахстан опасными призна
ются технологии, применение 
которых не соответствует шу
мовым и иным акустическим 
воздействиям искусственного 
происхождения. 

Наиболее жесткие требова
ния к уровню шума установ
лены на особо охраняемых 
природных территориях: 
эквивалентный уровень зву
ка – не более 35 дБ, макси
мальный уровень звука – не 
более 50 дБ.

В связи с вышеизложен
ным и увеличением нагрузок 
на ось автомобилей и интен
сивности движения на доро

гах необходимо учитывать 
новые технологические ре
шения при проектировании 
и строительстве дорог с це
ментобетонным покрытием. 
В настоящее время известны 
работы по технологии по
лучения и укладки высоко
качественных бетонов. Ис
следования характеризуются 
активным использованием 
средств управления физико
химическими процессами при 
формировании структуры 
дорожного бетона. На этой 
основе созданы современные 
комплексы по производству 
и укладке бетона.

Бетонные дороги, наряду 
с положительными свойства
ми, обладают некоторыми 
недостатками, в частности 
повышенной эмиссией шу
ма и вибрации, что создает 
определенную экологическую 
напряженность вдоль дорог 
(рис. 2). Согласно экологи
ческому кодексу Республи
ки Казахстан [1], опасны
ми признаются технологии, 
применение которых не со
ответствует экологическим 
требованиям, в частности 
к шумовым и иным акусти
ческим воздействиям иску
ственного происхождения. 
Наиболее жесткие требова

ния к уровню шума установ
лены на особо охраняемых 
природных территориях [2]: 
эквивалентный уровень зву
ка – не более 35 дБ, макси
мальный уровень звука – не 
более 50 дБ. На расстояниях 
от дорог более 120 метров, 
где возможно пребывание 
животных, беспокойство мо
жет доставить максимальный 
уровень звука.

Общий уровень звукового 
давления существенно падает 
с расстоянием. Падение зву
кового давления зависит от 
величины первоначального 
уровня звукового давления: 
чем больше расстояние – 
тем больше эта разница для 
более громких шумов (гру
зовые автомобили) и меньше 
– для более тихих (легковые 
автомобили).

Исходя из приведенных 
данных, санитарнозащитная 
зона вдоль бетонных дорог 
с покрытием из «мытого» 
бетона в особо охраняемых 
природных территориях 
должна составлять не менее 
200 метров. Для жилой за
стройки, где требуемый мак
симальный уровень звуково
го давления не должен пре
вышать 60 дБА [3], эта зона 
должна составлять не менее 
120 метров.

Авторами проанализиро
ваны экологические особен
ности развития сети автомо
бильных дорог в Республи
ках Казахстан и Беларусь, 
на основании чего выявле
ны ограничения по уровням 
шумовой нагрузки от дорог 
с цементобетонными покры
тиями и предложены практи
ческие рекомендации, позво
ляющие направленно регули
ровать текстуру поверхности 
цементобетонных покрытий 
автомобильных дорог.

При оценке звуковой эмис
сии в этом случае учитыва
ются измерения шерохова
тости и твердости покрытия, 
что позволяет делать прогноз Рисунок 2. Карта основных дорог и заповедников Казахстана
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изменения эмиссии шума во 
времени в процессе износа 
верхнего слоя покрытия.

На основании проведен
ного анализа была сформу
лирована рабочая гипотеза: 
использование направленно
го регулирования структу
рообразования цементобето
на путем виброуплотнения 
в оптимальном режиме и до
уплотнение верхнего слоя по
крытия, а также специальное 
рифление его поверхности 
могут обеспечивать устойчи
вость покрытия к действию 
транспортных нагрузок 
и погодноклиматических 
факторов с одновременным 
снижением шума от движу
щегося транспорта на окру
жающую среду.

При вибрировании бетон
ной смеси процессы в це
ментном геле и в смеси зерен 
заполнителя следует рассма
тривать раздельно, поскольку 
источник колебаний различ
но влияет на обе системы. 

В процессе вибрационного 
воздействия на систему про
исходят одновременно или 
разновременно два явления: 
разжижение цементного ге
ля и изменение простран
ственной упаковки зерен за
полнителя. 

В процессе разжижения це
ментного геля компактность 
упаковки зерен заполнителя 
возрастает вследствие сбли
жения их под влиянием сил 
тяжести и сил инерции, воз

никающих при вибрации. При 
этом скорость сближения зе
рен заполнителя в бетонной 
смеси в процессе разжижения 
цементного геля зависит глав
ным образом от частоты вы
нужденных колебаний. Этот 
вывод согласуется с теоре
тическими представлениями 
о статической и динамической 
взвешивающей способности 
цементного геля.

При уплотнении бетонной 
смеси глубинным вибрато
ром деформации структуры 
цементного геля уменьша
ются в соответствии с зату
ханием колебаний. Поэтому 
режим вибрирования должен 
определяться продолжитель
ностью уплотнения бетонной 
смеси в зоне малых деформа
ций сдвига.

В зависимости от содержа
ния воды в цементном геле 
необходимая продолжитель
ность вибрационного воздей
ствия на бетонную смесь мо
жет изменяться в широких 
пределах. Показатель вибро
формуемости бетонной сме
си зависит в значительной 
мере от частоты колебаний 
вибратора.

В настоящее время раз
работаны и внедрены в ми
ровую практику новые тех
нологии строительства це
ментобетонных покрытий, 
которые предполагают пол
ную механизацию и автома
тизацию основных процес
сов по укладке и уплотнению 

бетонных смесей, отделке 
поверхности бетона, ухо
ду за бетоном и устройству 
деформационных швов. Бе
тоноукладочные комплексы 
со скользящими формами за 
один проход выполняют весь 
комплекс работ по устрой
ству покрытия. В настоящее 
время отсутствует дефицит 
качественных цементов, соз
даны бетоны повышенной 
прочности и долговечности 
(рис. 3). 

Обобщая исследования, 
проведенные в разных стра
нах мира, в т.ч. СНГ, можно 
с уверенностью утверждать, 
что стоимость дорожных 
одежд с цементобетонными 
покрытиями и асфальтобе
тонным примерно равна. 

На основании анализа ис
следований процесса форми
рования структуры дорожно
го бетона установлено доми
нирующее влияние степени 
уплотнения цементного геля 
в верхнем слое дорожного по
крытия на устойчивое воспри
ятие транспортной нагрузки 
и погодноклиматических 
факторов. Выявлено опти
мальное сочетание последова
тельного воздействия вибра
ции и укатки при уплотнении 
слоев покрытий из цементо
бетонных смесей различного 
состава. Определена техни
ческая эффективность хими
ческого уплотнения верхнего 
слоя покрытия в процессе его 
укладки.

Рисунок 3. Строительство дорог с цементобетонным покрытием
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Страницы истории 

История Памирского трак
та насчитывает более ста лет, 
а история народов Пами
ра – тысячелетия. В первые 
столетия нашей эры здесь 
существовали небольшие не
зависимые государства Шун
ган, Вахан и другие, которые 
контактировали с такими 
странами как древняя Индия, 
Китай, Согдиана, Кушанское 
царство и другими. 

Сохранились по сей день 
немногочисленные руины 
таких крепостей как Ках
Каха, Ямчун и другие па
мятники. Некоторые ученые 
считают, что здесь пролегал 
один из маршрутов Велико
го Шелкового пути, который 
шел из Китая в Афганистан 
и Индию. Археологические 
находки свидетельствуют 
о присутствии на Памире 
зороастрийцев, буддистов 
и мусульман. 

В XIX веке между Британ
ской и Российской империя
ми началась борьба за влия
ние в Азии, известная как 
«Большая игра». В ходе это
го противостояния англичане 
продвигались на север из Ин
дии в Афганистан, а русские 
шли с севера через нынешний 
Кыргызстан и Таджикистан. 
И чтобы в случае военного 
столкновения быстро пере
бросить войска, велось стро
ительство новых дорог через 
горные районы. Именно так 
началась история Памирско
го тракта.

Две большие империи 
встретились у берегов реки 
Пяндж. В итоге было реше
но заключить мирное согла
шение, по которому каждая 
держава остается на своей 
стороне бурной реки, кото
рая стала границей и суще
ствует и по сей день – между 
Афганистаном и Таджики
станом.

Датой рождения Памир
ского тракта можно считать 
14 марта 1891 года, когда 
на секретном заседании Ге
нерального штаба русской 
армии в СанктПетербурге 
подполковник Бронислав 
Громочевский прочел лек
цию «Наши интересы на Па
мире. Военнополитический 
очерк». По итогам доклада, 
который произвел нужный 
эффект на высшее руковод
ство армии Российской им
перии, было решено в обста
новке полной секретности 
построить колесную доро
гу из Оша в СарыТаш, на 
территории современного 
Кыргызстана. И в 1894 го
ду первый участок Памир
ского тракта уже был готов, 
соединив, таким образом, 
Ферганскую и Алайскую до
лины. Работы по строитель
ству велись силами местного 
населения путем «хашара» 
и саперных частей под ру

ководством подполковника 
Бронислава Громбичевско
го. В конце XIX века дорога 
была построена до г. Хорога, 
расположенного на берегу 
реки Пяндж. Там была орга
низована русская погранза
става. В 1914 году комендант 
Хорогского погранпоста 
приказал доставить для сво
ей дочери пианино из Оша. 
Десятки солдат несли его на 
своих плечах более 700 км че
рез несколько высокогорных 
перевалов в течение месяца. 
Это пианино до сих пор хра
нится в музее г. Хорог.

В советские времена до
рога постепенно улучшалась, 
поскольку попрежнему со
храняла свое военное и обо
ронное значение. В 1937 году 
на Памирском тракте появи
лась автомобильная дорога, 
соединившая Ош и Хорог, 
а в 1940 году состоялось от
крытие второго участка пути 
между Хорогом и Душанбе 
(Сталинабада), завершив, 
таким образом, формирова
ние нынешнего Памирского 
тракта. О строительстве по
следнего участка дороги, на
званного именем И.В. Стали
на, до сих пор рассказывают 
легенды. 

Работы велись в сложней
ших условиях высокогорья, 
отдельные участки представ
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ляли собой непроходимые 
каменные коридоры с отвес
ными скальными стенами, на 
дне которых бушевали стре
мительные горные потоки. 

Строительство дороги, 
рассчитанное на 5 лет, благо
даря «трудовому энтузиазму 
масс», завершилось в течение 
считанных месяцев.

Строительство Памирско
го тракта послужило началу 
развития региона. Были на
лажены транспортные связи 
между Таджикистаном, Аф
ганистаном, Кыргызстаном 
и частично с Китаем. 

С 1940 года по Памирско
му тракту с таджикской сто
роны начинали возить грузы 
из столицы Душанбе вдоль 
пограничной реки Пяндж 
в города Хорог и Мургаб 
и до кыргызского Оша. И, 
наоборот, из Оша – в пер
вую очередь в ГБАО и дру
гие районы Таджикистана. 
Позднее, в 19791989 годах, 
Памирский тракт исполь
зовался как стратегическая 
дорога в ходе войны в Афга
нистане, и на участках вдоль 
реки Пяндж проходила пере
броска войск. 

Позже уже в годы незави
симости Таджикистана было 
проложено ответвление к пе
ревалу Кульма на границе 
с Китаем. Эта дорога, связы
вающая Таджикистан с Ки
таем, находится на отметке 

3500 м. После распада СССР 
в годы гражданской войны, 
да и сейчас Таджикистан во 
многом благодаря этой доро
ге увеличил поток грузов из 
Китая и Кыргызстана.

Строительство некото
рых участков дороги было 
возложено на Минтранс
строй Союза. В свое время 
я работал министром стро
ительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Тад
жикистана и пару раз на вер
толете с тогдашним мини
стром Минтрансстроя СССР 
Владимиром Аркадьевичем 
Брежневым летал на грани
цу с Афганистаном для уско
рения строительства дороги 
в районе так называемого 
горного сложного участка 

дороги — «Замка» между 
Кулябом и КалайХумбом.

Поездка по Памиру
Поездка по Памирскому 

тракту – это уникальная 
возможность познакомиться 
с древней самобытной исто
рией, обычаями, традициями 
и культурой памирских на
родов. Высокогорье Пами
ра – суровое и малолюдное. 
Зато это очень живописный 
и привлекающий туристов 
район. Великолепные гор
ные пейзажи впечатляют. 
На Памире можно полюбо
ваться множеством краси
вейших мест, высокогорных 
озер, погостить в традицион
ных юртах памирцев, позна
комиться с их самобытной 
культурой и бытом, посетить 
горячие минеральные источ
ники и гейзеры, старинные 
крепости, увидеть стада мир
но пасущихся яков…

Однако изза сотен кило
метров дорог, не отвечающих 
современным требованиям, 
и сурового высокогорного 
климата путешествовать по 
Памиру не так просто. Па
мирский тракт относится 
к дорогам повышенной слож
ности и опасности во всех 
отношениях. Чтобы проехать 
по нему, нужны не только 
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песчаном ветре – попробуй 
здесь долго находиться! Это 
по плечу только горцам. 
Средний возраст жителей 
Мургаба – 40 лет… 

Да, законы гор очень суро
вы, но, чем выше горы, тем до
брее и гостеприимнее люди. 

Женщины и мужчины в го
рах вынуждены выполнять 
тяжелую работу. Для пасте
ризации молока используют 
большие чаны. Если убить 
вредоносные бактерии, то 
сыр будет долго храниться 
и обладать хорошими вкусо
выми качествами. Продукты, 
произведенные на горных 
пастбищах, местные продают 
приезжим и торговцам. Все 
в горах Памира – очень ка
чественное. Причина в том, 
что животные питаются луч
шей травой и горными трава
ми, иногда цветами…. Более 
того, в молоко и сыр не до
бавляют никаких химикатов. 
Для пастеризации сыворотки 
чан со смесью молока и сы
ра в течение короткого вре
мя нагревают. Кипение сме
си не допускается. Подоб
ные сцены описаны в книгах 
Чингиза Айтматова и других 
писателей Кыргызстана. Не
мудрено, ведь они все это не 
только видели своими гла
зами, но и не один раз про
бовали и потому прекрасно 
описали.

Трудные горные условия 
объединяют людей, укрепля
ют семьи. Я познакомился 

с книгами Чингиза Айтмато
ва в школе и студенческие го
ды. В его прекрасных сочине
ниях образы взяты из жизни 
простых тружеников, поэто
му он стал понастоящему 
знаменитым. Он лучше всех 
рассказывал истории о жиз
ни своего народа, в т.ч. ко
чевников. 

По сведениям специали
стов и историков, после паде
ния метеорита, случившегося 
пять миллионов лет назад, на 
Памире возникло множество 
озер. Самое большое из них 
— КараКуль. В этом высо
когорном озере практически 
нет жизни. Черное озеро 
окружает лунный пейзаж. 
Передать красоту и загадку 
озера не так просто! Надо 
побывать и увидеть. И это не 
каждому дано изза высоты 
расположения озера…

Граница между Таджи
кистаном и Кыргызстаном 
проходит между рек высоко 
в горах. Меняется и пейзаж 
по мере набирания высоты.

В Кыргызстане пастбища 
зеленее и обширнее в доли
нах. Да и горы более зеленые, 
чем в Таджикистане. В доли
нах вместо коз и яков здесь 
повсюду пасутся табуны ло
шадей и отары овец. 

Все, что мы знаем об исто
рии кыргызов, в самом Кыр
гызстане и моем родном Тад

жикистане тесно связано. Но 
в отношении коневодства 
– они впереди всего мира. 
В советское время были по
пытки изменить их кочевой 
уклад. Не удалось! Я думаю, 
хорошо, что не удалось. Се
годня каждая семья держит 
свой табун. И если не каждая, 
то хотя бы вторая или тре
тья, или объединившиеся не
сколько семей. Куда ни бро
сишь взгляд, на дорогах Кыр
гызстана – повсюду лошади, 
коровы, овцы, козы. И это 
прекрасно! Их продают как 
для мясных деликатесов, так 
и для верховой езды. 

Много лошадей пасется 
на берегах СонКуля – пре
сного озера, расположенного 
на высоте 3 тысяч метров. 
У озера СонКуль я наблюдал 
за играми, распространён
ными в Центральной Азии. 
Упор в игре делается на на
выке верховой езды у моло
дых мужчин в борьбе за тушу 
козла или барана. Всадника, 
которому удалось поднять 
тушу с земли, преследуют 
остальные наездники. Пасту
хи часто сталкиваются с по
добной ситуацией. Живот
ные теряются, их крадут или 
убивают. Вернуть животное 
помогут только опыт и навы
ки верховой езды. 

Бросив свой взор в сторо
ну озера, человек ощущает не 
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только красоту Богом создан
ной природы, но и ее величие. 
Положа руку на сердце, мне 
было жалко не то что прое
хать, даже наступать на эти 
прекрасные зеленые лужайки 
и цветы. Но что поделать, че
ловек так устроен, он счита
ет, что все в природе созда
но для него, иногда забывая, 
что и сам он – часть приро
ды и должен посыновнему 
относиться к окружающему 
миру… И уверен, что чело
век, помимо сотворения до
бра на этом свете, должен 
постараться гармонично 
вписаться, в полном смысле 
этого слова, своими «узора
ми» в «экологический ковер» 
нашей жизни. 

Значение и перспективы 
Памирского тракта

Памирский тракт сыграл 
важную роль в развитии эко
номики, туризма и торгов
ли Таджикистана, Кыргыз
стана и всего Центрально
Азиатского региона, освоении 
горнорудных месторождений 
Памира, а также укрепле
нии историкокультурного 
взаимодействия памирских 
народов с Россией, Афгани
станом, Индией, Китаем. Ве
лика его роль и сегодня. 

К сожалению, часть Боль
шого Памирского тракта по
вреждена изза интенсивной 
эксплуатации, на которую 
старая дорога не рассчитана. 
Раньше в советские времена 
автомобили здесь двигались 
сплошной колонной по так 
называемому «досрочному 
завозу», грузы возились до 

закрытия перевалов для на
селения региона. Сейчас 
многие участки Памирского 
тракта со стороны Душанбе 
и Оша отвечают современ
ным требованиям, но посере
дине тракта необходимо еще 
много работы, чтобы приве
сти дорогу к нормативному 
состоянию. 

Сегодня стоит задача не 
только восстановления по
врежденных участков Памир
ского тракта, но и создания 
возможностей для развития 
этой жизненно важной авто
мобильной дороги, повыше
ния ее роли в региональном 
сотрудничестве и торговле, 
улучшении благосостояния 
местных жителей, в частно
сти ГБАО. 

В настоящее время пред
принимаются меры по вос
становлению Памирского 
тракта, идет строительство на 
разных участках этой доро
ги. Все это способствует раз
витию экономики и увеличе
нию грузооборота с Китаем, 
откуда ежедневно приходят 
большие грузовики с самы
ми разными товарами. В по
следнее время Памир стано
вится всё более популярным 
направлением для любителей 
нестандартных путешествий, 
и в связи с этим вдоль пути 
открываются гостевые дома 
и другая инфраструктура, 
а дороги постепенно восста
навливаются. 

В прогнозных сценариях 
развития региона и авто
мобильных дорог в составе 
двух вариантов – базового 
и оптимистического – мож
но увидеть, что на период 
до 2030 года предусмотрены 
большие объемы роста грузо
перевозок (табл. 1).

Что касается прогнозных 
показателей по росту пере
возок пассажиров, то тоже 
наблюдается рост (табл. 2).

Чтобы повышать конкурен
тоспособность автодорожной 
отрасли в целом и улучшить 
дороги ГБАО, необходимо 
решить задачи по ускорен
ной реконструкции суще
ствующей автомобильной 
дороги, создать современные 
скоростные участки, где это 
возможно, поскольку это 
международный транспорт
ный коридор.

Одним словом, необходимо 
улучшить состояние и разви
вать дорожную сеть, для обе
спечения развития ГБАО, 
в первую очередь, и разви
тия связи области с внешним 
миром в целом. При этом не
обходимо внедрять иннова
ционные технологии и интел

Таблица 1

Прогнозные показатели грузовых 

перевозок в ГБАО

на 2020-2030 годы (тыс. тонн)

2020 2025 2030

Всего по РТ 672,1 751,9 854,1

ГБАО 9,3 12,7 16,8

Таблица 2

Прогнозные показатели перевозки пасса-

жиров в РТ на 2020-2030 годы (тыс. тонн)

2020 2025 2030

Всего РТ 98360,1 121695,5 145432,6

ГБАО 732,2 784,9 826,1
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разной формы между собой 
по этому признаку и по вкла
ду в жесткость материала 
представляет собой особую 
проблему, которая в общем 
случае (при случайных и раз
нообразных разветвленных 
формах конгломератов) не 
имеет практически реализуе
мых решений в рамках клас
сических концепций меха
ники деформируемых сред. 
Однако, основываясь на из
вестных представлениях ме
ханики композитов, можно 
сформулировать некоторый 
принцип, согласно которому 
кластеры подобной формы 
обладают одинаковой сте
пенью включения в работу 
(например, одинаков вклад 
в несущую способность лю
бых квадратных включе
ний). Этому принципу соот
ветствует справедливое для 
олокнистых композитов со
отношение:

lc /df  ~ σf /τm, (1)

где lc — критическая длина 
волокна, df — диаметр волок
на, σf  — напряжение в во
локне (некоторые номиналь
ные, здесь неважно какие — 
максимальные или средние), 
τm — некоторое эффективное 
напряжение в матрице на гра
нице включения, отражающее 
упругопластические свойства 
матрицы и отчасти прочность 
связи компонентов.

Еще одно предположение 
состоит в том, что степень 
«включения» связана с дли
ной границы конгломерата. 
Следуя этому, вводим неко
торую интегральную харак
теристику конгломерата — 
аспект А — как отношение 
длины его границы S к длине 
стороны равновеликого ква
драта А = S/(n), где n — 
мощность (площадь) кон
гломерата, выраженная ко
личеством ячеек в нем. Эта 
характеристика для единич
ной ячейки равна, очевидно, 

четырем.
Будем считать, что мак

симальной, равной единице, 
включенностью в работу об
ладает линейное включение 
длиной в размер поля на экра
не дисплея в направлении де
формирования N и шириной 
в один элемент. 

Аспекты всех других 
включений нормируют
ся по нему A/Amax, причем  
Amax=(2N+2)/√

−−
N.

Сделанные предположе
ния открывают возможность 
сопоставлять конгломера
ты между собой по степени 
включения их в работу. 

Крупные конгломераты 
в возникших структурах ча
сто даже зрительно можно 
разделить на несколько об
ластей, связанных узкими 
перемычками. Понятно, что 
прочность такого конгло
мерата как целого будет 
невелика. Отсюда следует 
еще одно предположение, 
которое вводится в имита
ционную модель, о том, что 

прочность конгломерата, т.е. 
уровень напряжений, до ко
торого он участвует в несу
щей способности материала, 
связан с его размером, или, 
иными словами, имеет место 
ярко выраженный масштаб
ный эффект прочности. При
нимается экспоненциальная 
зависимость прочности, при
чем максимальная прочность 
устанавливается для частицы 
величиной в одну структур
ную ячейку. Следует задать 
прочность конгломерата 
какоголибо характерного 
размера Nc, связав ее с реаль
ной прочностью цементной 
фазы. Практически при мо
делировании использовалась 
следующая зависимость:
σn= σ1 exp (− αn), (2)
где σn  — прочность кон

гломерата мощностью n; 
σ1  — прочность единичной 
ячейки; 

 α = ln(Ks)Nсhar, здесь Ks — 
отношение прочности еди
ничной ячейки к прочности 
характерного конгломерата.

Рис. 2. Деформационные диаграммы композитов при объемном содержании цемента 

30%. Цифры на кривых - параметр Р.
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Практически в модели ис
пользуется три величины 
 σchar, Nchar, Ks, и все возни
кающие конгломераты при
обретают свои значения 
прочности в соответствии со 
своими размерами.

Смоделированный матери
ал представлен в виде неко
торого сечения, содержащего 
конгломераты цементной фа
зы и битумную матрицу. При 
заданном уровне деформа
ции в материале напряжения 
в матрице (в каждой ее ячей
ке) определяются диаграм
мой деформирования ма
трицы, аппроксимированной 
некоторой функцией f=σm 
(например, в простейшем ли
нейном случае σm=Em • ε).

Напряжение в цементных 
конгломератах определяются 
степенью включения их в ра
боту:
σcm=Kb Ecm ε, (3)

Где Ecm — модуль упруго
сти цемента (диаграмма де
формирования цемента счи
тается линейной), Kb — ко
эффициент включения, равен 
отношению А/Аmax, введен
ному выше.

Когда напряжение в це
ментных конгломератах не 
превышает их прочностей, 
несущая способность мате
риала в целом определяет
ся суммой несущих способ
ностей по всем элементам 
сформированного сечения:

  (4)

                                   (5)

Если же напряжение в це
ментном конгломерате пре
вышает его прочность, то 
считается, что конгломерат 
разрушен и полностью вы
шел из работы. 

Имитации разрушения ма
териала предшествует фор
мирование распределения 
компонентов материала по 

сечению и анализ характе
ристик возникающей струк
туры (мощности и размеры 
конгломератов, протяженно
сти границ, аспект и т.п.).

Имитация нагружения 
и разрушения материала осу
ществляется в следующей по
следовательности:

1.  Задается текущий 
уровень деформации в мате
риале.

2.  Перебираются все 
ячейки сформированного ма
териала.

3.  Определяется тип 

ячейки — относится ли она 
к матрице или к цементному 
упрочнителю.

4.  Для цементной ячейки 
определяется содержащий ее 
конгломерат и не разрушен 
ли он на предыдущих стади
ях нагружения.

5.  Определяется несущая 
способность этой цементной 
ячейки (согласно характери
стикам содержащего ее кон
гломерата).

6.  Проверяется, соот
ветствует ли эта несущая 
способность прочности кон

Рис. 3. Зависимость коэффициента вариации прочности от объемного  содержания 

цементной фазы. Цифры на кривых - параметр Р.

Размер сита, мм Остаток на сите, % Просев сквозь сито, %

19 0,0 100,0

16 0,0 100,0

13,2 5,2 94,8

9,5 16,1 83,9

4,75 33,9 66,1

2,36 49,0 51,0

1,18 64,4 35,6

0,6 74,6 25,4

0,3 86,0 14,0

0,15 89,8 10,2

0,075 95,1 4,9

Таблица 1

Гранулометрический состав минеральной части асфальтогранулята
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гломерата, если нет, то весь 
конгломерат помечается как 
разрушенный.

7.  Несущие способности 
перебираемых ячеек сумми
руются (согласно их типам).

8.  После перебора всех 
ячеек определяется напряже
ние в материале. Строится 
соответствующая часть диа
грамм деформирования.

9.  Повышается уровень 
деформации. Последователь
ность повторяется с пун
кта 1.

В результате проведен
ной имитации мы получаем 
диаграмму деформирования 
материала. Ее максимум от
вечает прочности материа
ла (рис. 2). Анализ рисунка 
свидетельствует о совпаде
нии теоретических и экспе
риментальных диаграмм (см. 
рис.1, часть 1).

Первые серии компьютер
ных экспериментов пресле
довали цель выявить влияние 
на прочностные и жесткост
ные свойства таких факто
ров, как:

1. Объемные доли цемент
ных вкраплений;

2. Степень перемешивания 
или гидратации, т.е. наличие 
конгломератов различных 
размеров при различных объ
емных долях;

3. Масштабные эффекты 
прочности цементных кон
гломератов при варьирова
нии объемных долей и степе
ней перемешивания.

Чем больше объемной доли 
цементной фазы, тем боль
ше статистический разброс 
прочности, и материал ста
новится менее однородным. 
Аналогичное поведение на
блюдается при возрастании 
«параметра перемешивания» 
Р, когда в объеме компози
та возникают более круп
ные конгломераты и разброс 
прочности увеличивается при 
меньших долях. На рис. 3 
представлены расчетные зна

чения коэффициентов вариа
ции композита при разных 
объемных концентрациях це
мента.

Чем выше скорость разру
шения, тем выше хрупкость, 
а следовательно, и выше ши
рина раскрытия и вероят
ность появления температур
ных трещин. Проведенные 
расчеты показали, что ско
рость разрушения, оценивае
мая по тангенсу угла наклона 
деформационной диаграм
мы, определяется свойства
ми матрицы и «степенью 
перемешивания» Р. Харак
терно, что при одинаковой 
прочности композита, повы
шая неоднородность, мож
но улучшить характеристи
ки трещиностойкости (рис. 
2,3). На практике это можно 
осуществить, варьируя водо
цементное отношение и вре
мя перемешивания, а также 
путем снижения прочности 
цементной фазы (рис. 4). 
Анализ механики разруше
ния композитов методами 
структурноимитационного 
моделирования позволяет 
сделать следующие выводы 
для экспериментального ана
лиза:

1. Для анализа прочност
ных и деформационных 
свойств композитов, получае
мых обработкой дробленного 

Рис. 4. Зависимость тангенса угла разрушения бетона от прочности цементной фазы 

(объем цемента 30%)

Рис. 5. Зависимость скорости вязкого разрушения от содержания асфальтовой состав-

ляющей: 1 - 80°С; 2 - 70; 3 - 60; 4 - 40%. (на данном рисунке β = 90-α)
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асфальтобетона цементным 
раствором, вводом цементно
го теста в асфальтобетонную 
смесь, можно использовать 
принципы аддитивности.

2. Увеличение количества 
цементной фазы выше опре
деленного порога (0.25035) 
ведет к существенному стати
стическому разбросу свойств 
и большой неоднородности 
материала. 

3. Степень неоднородно
сти цементной фазы (сте
пень перемешивания) влияет 
на прочностные и деформа
ционные свойства. Чем выше 
неоднородность, тем ниже 
прочность. 

4. В целом для сохранения 
надежности материала с точ
ки зрения трещиностойкости 
и сохранения высокой одно
родности не следует созда
вать материалы со сплошным 
кристаллизационным карка
сом высокой прочности. 

2. Экспериментальные 
исследования свойств 

бетонов на ОГВ
Для экспериментальных ис

следований были использова
ны асфальтогрануляты, состав 
которых приведен в таблице 
1а (часть 1) и таблице 1.

Характерной особенно
стью асфальтоцементных 
композитов является наличие 
структурных изменений при 
протекании реологических 
процессов, т.е. процессы пол
зучести и релаксации, пла
стическое деформирование 
невозможны без появления 
упрочнения или разрушения 
структуры. 

Представленная на рис. 1 
(часть 1) деформационная 
диаграмма асфальтоцемент
ных композитов соответству
ет диаграмме, полученной 
методом СИМ, что позво
ляет более обоснованно рас
пространить теоретические 
подходы на данную группу 
бетонов.

Установлено, что свойства 
композитов зависят от тем
пературы, режима нагруже
ния, количества асфальтовой 
составляющей.

Температурная зависи
мость прочности композитов 
имеет вид кривой, аналогич
ной приведенной выше. 

Величины пластической де
формации и скорости вязко
го разрушения также зависят 
от температуры и количества 
асфальтовой составляющей 
(рис. 5).

Из рисунка видно, что на
чало пластического разру
шения с повышением содер
жания асфальтовой состав
ляющей смещается в область 
более низких температур. 
С понижением прочности 
бетонной матрицы увеличи
ваются значения пластиче
ской деформации εпл и ско
рость вязкого разрушения, 
а также расширяется темпе
ратурный диапазон вязкого 
разрушения.

Такая ситуация позволяет 
вместо высококачественных 
цементов использовать шла

Рис. 6. Обобщенные кривые зависимости прочности от скорости деформации при темпе-

ратуре приведения 0°С. Данные получены при температуре: 1 - 30°С, 2 - 20°С, 

3 - 0°С, 4 - минус 10°С, 5 - минус 25°С соответственно.

Таблица 2

Значения коэффициентов вариации прочности бетонов на ОГВ.

Количество введенного цементного теста в 

состав гранулята, %

Коэффициенты вариации прочности 

при 20 °С

при сжатии при изгибе

5 11 17

15 19 23

30 25 36

45 34 42

I-я кривая - гранулят с добавкой 10% цементного теста;

II-я кривая - дробленый асфальтобетон, обработаный 25% цементного теста. 
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ковые цементы и некоторые 
отходы производства.

Условие вязкого разруше
ния композита можно пред
ставить в виде

Rc-σa)na>Rб nбφ,   (6)
где Rс — предельная 

структурная прочность ас
фальтовой составляющей; 
Rб —прочность бетонной ма
трицы; σa  — величина напря
жения, воспринимаемого ас
фальтовой составляющей; na 
и nб — удельные площади по
перечного сечения, занятые 
соответственно асфальтовой 
и цементной составляющей;  
φ — коэффициент вариации 
прочности бетонной состав
ляющей по площади попереч
ного сечения, учитывающий 
неоднородность цементобе
тона.

Величину  φ определим 
следующим образом:

 ,  (7)

где  — прочность бе
тонной матрицы при отсут
ствии асфальтовой состав
ляющей. Значение  нахо
дим по кривой зависимости 
прочности от температуры 
при максимальной темпера
туре, когда несущая способ

ность пленок органического 
вяжущего отсутствует (60
80 °С).

В соответствии с (6) вяз
кое разрушение материала 
будет наиболее выражено 
при увеличении левой части 
неравенства и уменьшении 
правой части. Анализ экс
периментальных данных по
казал хорошее соответствие 
поведения материала усло
вию (6). Например, согласно 
(6), вязкое разрушение ком
позита, содержащего 70 %, 
начинается при температуре 
2 °С, а при содержании 40 % 
— при +36 °С, что хорошо 
согласуется с эксперимен
тальными данными (рис. 5).

Добиться максимальной 
деформативности композита 
в условиях вязкого разруше
ния можно следующими спо
собами:

1.  Снижением вязкости 
битума и увеличением его ко
личества (уменьшение σa);

2.  Увеличением количе
ства асфальтовой составляю
щей (увеличение nа);

3.  Максимально возмож
ным снижением прочности 
цементобетонной фазы Rб 
и увеличением коэффициен
та вариации φ .

Проведенные исследования 
подтвердили результаты тео
ретических положений, полу
ченных методом структурно
имитационного моделирова
ния. Вопервых, с увеличением 
объемного содержания це
ментной фазы увеличивается 
коэффициент вариации проч
ности (табл. 2). Вовторых, 
способность к рассеянию 
энергии увеличивается, а ско
рость разрушения снижается 
с увеличением неоднородно
сти структуры и уменьшени
ем прочности бетонной со
ставляющей.

Как показывает анализ 
обобщенных кривых прочно
сти при изгибе (рис. 6), по
лученных с учетом изменения 
коэффициентов приведения 
[1], неоднородные структу
ры менее подвержены влия
нию скорости деформации 
и имеют большую прочность 
в зоне хрупкого разрушения. 

Величина линейной де
формации композита lу су
щественно зависит от тем
пературы и незначительно 
от введенного количества ас
фальтовой составляющей. 

Анализ свойств асфаль
тоцементных композиций 
можно проводить, исполь
зуя принцип аддитивности 
(рис. 7), т.е. определить ха
рактеристики композита пу
тем анализа исходных ха
рактеристик составляющих 
материалов:

Rk=Rбnб+Rаnа ,      (8)
где Rб и Rа — соответ

ственно прочность цементо
бетона и асфальтовой состав
ляющей; nб и nа — удельные 
площади, занятые в попереч
ном сечении соответственно 
бетонной и асфальтовой со
ставляющей.

Значение мгновенного мо
дуля упругости может быть 
определено по правилу адди
тивности. Что касается эла
стических и вязкопластиче
ских свойств, а, следовательно, 
и модулей релаксации, то здесь 

Рис. 7. Зависимость прочности на растяжение при изгибе и предельной деформации 

композита от содержания асфальтоогранулята.
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основную роль играет «коли
чество напряжения», которое 
способен передать асфальто
бетон цементному каркасу:

 ∆σ = (σ0 - σt)na ,      (9)

где σ0  и σt — начальное 
и конечное напряжения в ас
фальтовой составляющей; 
nа — удельная доля асфаль
товой составляющей.

Поскольку при постоянной 
деформации или напряжении 
значение (σ0-σt) будет иметь 
экстремум, то и релаксацион
ная способность будет иметь 
экстремум. Если в процессе 
релаксации отсутствует раз
рушение каркаса, поведение 
композита можно описать 
с помощью двухзвеньевой 
модели, согласно которой:

  
  
 (10)

где σб и σа  — напряжения 
в цементной и асфальтовой 
составляющей; nб и nа — 
удельные доли составляю
щих; Еtб и Еtа — модули ре
лаксации составляющих.

Согласно (10), релакса
ционная способность опре
деляется двумя основными 

факторами: 1) соотношени
ем между деформационны
ми характеристиками Еtб, Еtа 
и удельными площадями nб, 
nа составляющих композита; 
2) скоростью деформации 
и интенсивностью изменения 
Еtа от времени. 

На рис. 68 представлены 
зависимости релаксационной 
способности композита, со
держащего различное коли
чество асфальтобетонной со
ставляющей, от температуры. 
Деформационное поведение 
асфальтовой составляющей 
Еtа описывали при помощи 
модели Максвелла, свойства 
которой в зависимости от 
температуры изменялись по 
экспоненте:

Et=2 500 e-0.1T,   (11)

где Еt — модуль упруго
сти; Т — температура, °С, 
а вязкость
η=1.3 ∙ 1012 e-0.3T,  (12)

Величина прикладываемой 
деформации была перемен
ной с целью достижения по
стоянного начального напря
жения, равного 1 Мпа.

Из рисунка видно, что 
максимум релаксацион
ной способности компози

та зависит от температуры 
и удельной площади асфаль
тобетонной составляющей 
nа, с уменьшением которой 
он смещается в сторону 
снижения температуры. 

Заключение
Увеличение количества це

ментной фазы выше опреде
ленного предела (0.20,3) 
ведет к резкому увеличению 
статистического разброса 
прочности и неоднородности 
структуры. «Масштабный 
эффект» также становится 
заметным после этих объем
ных долей.

Уровень неоднородности 
цементной фазы влияет на 
прочностные и деформаци
онные свойства.

Закономерности измене
ния реологических свойств 
бетонов на ОГВ от темпера
туры и уровня нагрузки по
добны асфальтобетону. 

Применять бетоны с по
выщенным содержанием це
ментной фазы следует в ниж
них слоях покрытия или слое 
основания толщиной не ме
нее 15 см.

Статья подготовле"
на при поддержке National 
Key R&D Program of China 
( Y S 2 0 1 8 Y F E 0 1 0 1 4 3 ) ; 
Project supported by Henan 
outstanding foreign scientist 
studio (GZS2018006); Major 
science and technology projects 
of Xinxiang City (ZD19007).
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Ш.Н. ВАЛИЕВ, к.т.н, доц. 
В.С. СМОЛЕНКИН, зав. лаб.(МАДИ)

Для безопасной эксплуатации автодорожных мостов необходимо следить за их 
фактическим техническим состоянием. Это, с одной стороны, влечет за собой до-
полнительные экономические затраты, а с другой стороны, уменьшает риск разру-
шения сооружения и продлевает срок его службы, что дает экономическую выгоду. 
Таким образом, возникает задача оптимизации, то есть оптимального управления 
эксплуатацией мостовых сооружений.

Разработка первой си
стемы управления 
эксплуатацией мосто

вых сооружений в бывший 
СССР была начата в 1970
1972 годах. Система состоя
ла из двух уровней:

— сбор информации о мо
стах;

— принятия решения на 
основании анализа информа
ции.

Основные недостатки этой 
системы были связаны с по
ставленной целью и ограни
ченностью действий в при
нятии решения. Фактически 
была разработана лишь часть 
Системы управления — ее ин
формационная база. Офици
ально она так и называлась — 
ИПС «МОСТ».

Современные западные ав
томатизированные системы 
управления мостами Bridge 
management system (BMS) 
успешно функционируют не 
одно десятилетие. Однако, из
за существенного отличия на
ших нормативных документов 
и разного подхода к ремонту 
и содержанию мостов, эти си
стемы нельзя применять в на
ших условиях без соответству
ющей адаптации.

Для совершенствова
ния отечественной системы 
управления мостами необхо
димо изучение зарубежного 
опыта создания аналогичных 
систем.

Создание системы управле
ния мостами (СУЭМ) было 
начато с разработки основных 
требований к эксплуатационно
му состоянию мостов с указани
ем уровней такого состояния.

Основные требования к экс
плуатационному состоянию 
мостов состоят в обеспечении 
круглогодичного непрерыв
ного, безопасного и удобного 
движения по и под мостом 
транспортных средств с задан
ными скоростями и нагрузкой, 
а также нормальное функцио
нирование пересекаемого пре
пятствия.

С целью проверки удовлет
ворения основным требова
ниям Система предусматри
вает проведение комплексных 
техникоэкономических расче
тов и систематические работы 
по надзору.

В США подход к созданию 
СУЭМ связано с целью, кото
рую ставит перед дорожным 
хозяйством общество: разра
ботать форму эффективного 
управления мостовым хозяй
ством на сетевом уровне, ко
торая позволит эффективно 
использовать имеющиеся фон
ды и укажет на результаты 
различных размеров ассигно
ваний.

В концепции Системы 
управления отражаются три 
важных момента:

1. СУЭМ представляет со
бой рациональный и систем

ный подход к организации 
и проведению мероприятий, 
связанных с планированием, 
проектированием, строитель
ством, содержанием и ремон
том мостовых сооружений.

2. Эта система должна по
мочь лицам, ответственным за 
принятие решений, выбирать 
экономически эффективные 
альтернативы, необходимые 
для достижения желаемых 
уровней эксплуатационной 
пригодности в пределах выде
ленных средств, и определить 
ассигнования, потребные в бу
дущем. 

3. СУЭМ приносит выгоду 
администраторам, техниче
ским специалистам и руково
дителям всех уровней в транс
портной службе. 

В США разработаны две 
системы управления мостами: 
PONTIS и BRIDJIT. При этом 
и PONTIS, и BRIDJIT фак
тически представляют собой 
комплексы программного обе
спечения, с помощью которых 
осуществляется планирование 
мероприятий по перестройке, 
модернизации и обслужива
нию (содержанию, ремонту 
и восстановлению) сооруже
ний. Указанные системы осно
вываются на различных прин
ципах. В проекте PONTIS 
(рис. 1) использован подход 
«снизу  вверх», а BRIDJIT – 
«сверху  вниз». 

В частности, исходным для 
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PONTIS являлось наличие ре
альных программ работ, а це
лью – получить под эти про
екты средства и разработать 
план реализации. А в BRIDJIT 
исходным является бюджет, 
а цель — с помощью норма
тивной базы найти пути ра
ционального использования 
средств.

Современный подход в раз
витых странах к созданию 
систем управления мостами 
можно сформулировать тремя 
основными требованиями:

— системы должны опреде
лять оптимальную стратегию 
эксплуатации (обслужива
ния), и в первую очередь со
держания, анализировать по
следствия использования нео
птимальных стратегий;

— управленческий аппарат  
(менеджеры) должны прини
мать решения о рациональном 
распределении бюджета (фон
да) на основании исследования 
и прогнозирования состояния 
МС при как можно частом по
лучении информации;

— системы должны бази
роваться на объективной базе 
данных, заложенных в ком
пьютеры последнего поколе
ния с практически неограни

ченными возможностями.
Общая схема создания СУ

ЭМ включает три важнейших 
параметра:

— сбор информации и ее 
анализ;

— определение оптималь
ной стратегии;

— рациональное распреде
ление средств.

Подобный подход характе
рен для Германии в вопросе 
эксплуатации мостов. Систе
ма строится на четком пони
мании цели, в которую вклю
чены «задачи определенного 
назначения». Формируется 
целевая функция, под кото
рой понимают «формальное 
изложение правила принятия 
решения», которое состоит из 
«функции приоритета», сопо
ставляемой с критерием опти
мизации. Принятая иерархия 
целей управления включает 
Главную и Высшую цели. 

В рамках системы управле
ния акты результатов осмотра 
и испытания сооружения явля
ются основанием и для оценки 
срочности мероприятий по со
держанию.

Из Европейских систем сле
дует выделить Французский 
подход к автоматизирован

ному управлению состоянием 
ИС (Метод "ОАМeGА"), ко
торый, как и немецкий подход, 
основан на детальной инфор
мации, бальной оценке состоя
ния и определении приоритет
ности по бальной системе. 

Главной особенностью Ме
тода является его увязка с эко
номическим планированием 
и попытка увязки результа
та планирования (бюджета) 
с объективной оценкой прио
ритетности ремонтных работ.

На субъективных (экс
пертных) оценках состояния 
и прогнозирования базиру
ются системы в Финляндии 
и Дании. 

Современная Датская си
стема управления мостами 
(Danbro) является вторым по
колением автоматизированной 
системы. В настоящее время эта 
Система используется не толь
ко в Дании, но и в ряде других 
стран, что дает возможность 
накапливать ценный практиче
ский опыт и постоянно совер
шенствовать Систему (СУ). 

Критерием для выбора 
стратегии эксплуатации при 
обеспечении заданного срока 
службы являются суммарные 
финансовые затраты.  Виды 
работ для каждой стратегии 
определяют в зависимости от 
степени деградации конструк
ций и прогноза изменения со
стояния. 

Как видно, во всех странах, 
где функционируют ВМS, 
основное внимание уделяется 
оценке состояния сооруже
ний. Не является исключением 
и Великобритания. Роль оцен
ки состояния видна из концеп
туальной структуры системы 
управления, представленной 
на рис. 2. 

Примерно аналогичный 
подход к системе управления 
мостами имеется и в Швеции. 
Исходя из целей и задач, кото
рые ставит перед собой дорож
ная служба на современном 
этапе, прежде всего проводит
ся инвентаризация, инспекти

Рис. 1. Общая структура системы управления мостами – PONTIS (США).
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«Мы на Земле распишемся дорогами,
Автограф этот годы не сотрут…»

Гоар МИРЗАЯНЦ, к.э.н.,

Бури КАРИМОВ, д.т.н., проф.

Вынесенные в заголовок поэтические строки, сочиненные простой дорожницей-
проектировщицей, емко раскрывают жизненную миссию героя нашей статьи – Алек-
сандра Минина. В июне исполняется 65 лет бывшему Председателю МСД, Председателю 
Комитета по автомобильным дорогам, первому заместителю Министра транспорта 
и коммуникаций – директору Департамента «Белавтодор», Заслуженному строителю 
Республики Беларусь, кандидату технических наук Александру Васильевичу Минину. К со-
жалению, мы живем уже 15 лет без него, но практически ежедневно в работе нам помогает 
его доброе имя.

Александр Васильевич 
Минин был Председа
телем Межправитель

ственного совета дорожников 
в 2001 – 2003 годах и оста
вил яркий след не только 
в дорожной отрасли родной 
ему Беларуси, но и в памяти, 
в делах всех дорожников Со
дружества Независимых Го
сударств (СНГ). 

«Наши дороги служат на
роду и являются важным ис
точником общественного 
благосостояния», — говорил 
Александр Минин. Он был 
прекрасным дорожником, до
стойным человеком с высоки

ми человеческими качествами, 
патриотом не только своей 
страны, но и стран Содруже
ства. 

В канун его 65летия мы 
вспоминаем жизненный путь, 
дела и заслуги этого незауряд
ного человека.

Работая на руководящих 
постах в дорожной отрасли 
Беларуси, Александр Минин 
первостепенное внимание 
уделял вопросам совершен
ствования сети автомобиль
ных дорог страны. Он ак
тивно внедрял новые методы 
в проектирование, строитель
ство, реконструкцию, ремонт 

и содержание автомобильных 
дорог – на основе как отече
ственного, так и зарубежного 
опыта. 

Неоценим вклад Алексан
дра Минина в создание устой
чивой и эффективной систе
мы управления дорожным 
хозяйством, в разработку 
основополагающих докумен
тов, направленных на разви
тие автомобильных дорог Ре
спублики Беларусь. Под его 
личным руководством была 
модернизирована не только 
главная дорога республики, 
но и осуществлена рекон
струкция Минской кольцевой 
автомобильной дороги, основ
ных магистралей белорусской 
столицы и многих других важ
нейших объектов дорожного 
хозяйства. 

Помимо работы с дорожни
ками Беларуси, Александр Ва
сильевич принимал активное 
участие в углублении и разви
тии сотрудничества между до
рожными администрациями 
стран СНГ, дорожными спе
циалистами, занимался науч
ной и общественной деятель
ностью, выступил соавтором 
ряда изобретений, научных 
публикаций и книжных изда
ний. Энциклопедия дорожно
го дела, составленная под его 
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руководством, дорогого сто
ит.

Став Председателем МСД, 
он привнес новый эффектив
ный стиль руководства, ак
тивизировал работу Совета. 
Он постоянно интересовался 
работой его исполнительного 
органа – Секретариата МСД, 
инициировал рассмотрение 
ряда вопросов, в числе кото
рых была Концепция единой 
научнотехнической полити
ки в дорожной отрасли СНГ 
и многое другое. Его актив
ная деятельность позволила 
решить нам важные пробле
мы в дорожном строительстве 
в дорожной отрасли Респу
блики Беларусь и внедрить 
много новых и передовых тех
нологий в странах СНГ. В от
личие от некоторых современ
ных дорожных руководителей 
ряда стран СНГ, он прекрас
но понимал синергетический 
эффект братства дорожников 
Содружества… 

Как жаль, что его нет сре
ди нас сегодня! Не хватает 
нам и его соратника и друга 
– прекрасного руководителя 
дорожной отрасли России – 
А.П. Насонова.

На одном из заседаний Со
вета А.В. Минин, как руково
дитель «Белавтодора» и Пред
седатель МСД, заявил: «…Сам 
факт того, что руководители 
дорожных администраций 
стран СНГ объединились 
в МСД, показывает стремле
ние профессионалов совмест
но разобраться в существую
щих проблемах и выработать 

меры устойчивого функцио
нирования автомобильных 
дорог, довести до понимания 
правительств наших стран 
значение дорог для экономи
ки: по ухабам и бездорожью 
— нет пути к процветанию!» 

Дорога для А.В. Минина 
была философией и смыслом 
его жизни. Он ощущал себя 
не только гражданином Бела
руси, но частицей ее народа, 
стремился, чтобы его понима
ли и в странах СНГ. Его душа 
была открыта всему миру; он 
был убежден, что настоящий 
дорожник обязан вкладывать 
в работу всю свою душу. Он 
считал, что земные автомо
бильные дороги — это своео
бразные стенограммы време
ни, наш реальный земной след, 
завещание, по которому о нас 
будут вспоминать в будущем. 
Есть ли еще на свете дорож
ник, который так высоко от
зывается о дорогах?!

Александр Васильевич был 
талантливым руководителем, 
способным в сложных услови
ях сплотить многотысячный 
коллектив дорожников для 
достижения поставленных за
дач. И не только в Беларуси, 
но и странах СНГ. 

Таким был и Анатолий На
сонов. Инициативным и дума
ющим Председателем Совета, 
радеющим за развитие МСД, 
был Джавид Гурбанов, ныне 
являющийся Председателем 
ЗАО «Азербайджанские Же
лезные Дороги». Нынешние 
же руководители как будто 
с другой планеты, им чуждо 

понятие дружбы и сотрудни
чества. Если бы они были на
стоящими дорожниками, то 
так себя бы не вели. 

Все мысли, силы и энергия 
А.В. Минина всегда были на
правлены на улучшение со
стояния автомобильных дорог 
и совершенствование дорож
ной сети в целом. Ввод в экс
плуатацию многих киломе
тров автомобильных дорог, 
мостов и мостовых сооруже
ний, планомерное развитие 
отрасли Республики Беларусь, 
стабильное функционирова
ние автомобильных дорог на 
благо страны и ее граждан – 
все эти достижения дорожно
го хозяйства Беларуси нераз
рывно связаны с именем Алек
сандра Васильевича Минина. 
Сегодня этому факту невоз
можно чтолибо возразить. 
Можно сказать, что именно 
Александр Минин заложил 
фундамент для развития сети 
белорусских дорог на совре
менном этапе.

А.В. Минин начал трудовую 
деятельность в 1972 году раз
норабочим Кричевского локо
мотивного депо. После окон
чания в 1978 году Киевского 
автомобильнодорожного 
института по специальности 
«Мосты и тоннели» продол
жил работу в должности ма
стера, прораба мостострои
тельного управления № 6 г. 
Минска.

В 1981 году был назначен 
главным инженером мосто
строительного управления 
№1, а в 1986 году – началь
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ником этого же управления. 
С 1990 по 1994 год он работал 
главным инженером дорожно
строительного треста №3 
г. Могилева. А.В. Минин при
нимал активное участие в об
щественной жизни области: 
с 1985 по 1995 год избирался 
депутатом Могилевского об
ластного Совета депутатов. 
В 1994 году Александр Васи
льевич был назначен техни
ческим директором Белорус
ского центра по диагностике 
и контролю за транспортно
эксплуатационным состояни
ем автомобильных дорог и со
оружений на них.

С 1994 года Александр Ми
нин руководил дорожным 
хозяйством страны: вначале 
в должности заместителя Ми
нистра архитектуры и строи
тельства, затем председателя 
Комитета по автомобильным 
дорогам, а впоследствии – 
в качестве первого замести
теля Министра транспорта 
и коммуникаций – директора 
Департамента «Белавтодор».

Обратите внимание, как 
стремительна была его трудо
вая карьера: от простого раз
норабочего он дорос до пер
вого заместителя Министра 
транспорта и коммуникаций 
– директора Департамента 
«Белавтодор». Случайно? Нет, 
конечно. Посещая Беларусь, 
мы попрежнему слышим до
брые слова в адрес этого неза
урядного руководителя. Хотя 
его нет с нами уже 15 лет, мы 
в Секретариате МСД сохрани
ли добрую память о нем и его 
портрет висит у нас в офисе 
на самом почетном месте.

Под его непосредственным 

руководством была разрабо
тана Государственная про
грамма «Дороги Беларуси», 
которая явилась основопола
гающим документом и ори
ентиром в развитии как сети 
автомобильных дорог страны, 
так и дорожной отрасли в це
лом. По инициативе Алексан
дра Васильевича была создана 
эффективная система управ
ления дорожным хозяйством 
республики на основе раз
деления функций заказчика 
и подрядчика, а также инсти
тута независимого техниче
ского надзора. Эта идея была 
внедрена и в других странах 
при реформировании системы 
управления.

А.В. Минин явился инициа
тором проекта по установке 
нулевого километра – знака 
отсчета километража авто
мобильных дорог Республики 
Беларусь на Октябрьской пло
щади города Минска, учре
дителем профессионального 
праздника дорожников – Дня 
автомобилиста и дорожника, 
разработчиком и главным ре
дактором энциклопедии «Ав
томобильные дороги Белару
си», участником разработки 
проектов законов «О дорож
ных фондах в Республике Бе
ларусь» и «Об автомобильных 
дорогах» и многого другого.

Александр Минин постоян
но работал над повышением 
своих профессиональных зна
ний, в 2002 году защитил кан
дидатскую диссертацию на 
тему «Повышение долговеч
ности мостов в агрессивных 
средах за счет использования 
эффективных химических 
и эмульсионноминеральных 

материалов. А защищал он дис
сертацию в стенах Московско
го автомобильнодорожного 
института (МАДИ).

Александр Васильевич 
был академиком Белорус
ской инженерной акаде
мии, членом Международ
ной Академии транспорта, 
председателем правления 
общественного объединения 
«Белорусская ассоциация 
инженеровконсультантов», 
председателем и членом Меж
правительственного совета 
дорожников Содружества Не
зависимых Государств, внеся 
значительный вклад в углубле
ние интеграции, дружбы и со
трудничества между мини
стерствами транспорта и до
рожными администрациями 
странучастниц МСД. Кроме 
этого, Александр Васильевич 
занимался педагогической де
ятельностью, являлся доцен
том кафедры «Строительство 
и эксплуатация дорог» Бело
русского Национального Тех
нического Университета.

А.В. Минин – автор боль
шого количества научных ста
тей, обладатель ряда патен
тов, инициатор и организатор 
научноисследовательских 
и опытнопромышленных ра
бот по созданию и внедрению 
новых эффективных материа
лов и технологий в автодорож
ном строительстве. При его не
посредственном участии были 
разработаны и защищены па
тентами новые материалы на 
основе битумных эмульсий 
и технологии их рациональ
ного применения в дорожном 
строительстве. В частности, 
им разработана и внедрена 
технология повышения долго
вечности мостов и путепрово
дов на основе пропиточных 
составов для защиты бетона 
от солевой коррозии.

Трудовые заслуги Алек
сандра Васильевича были от
мечены многими наградами. 
Так, еще в 1996 году он был 
награжден знаком «Почет
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ный дорожник» Российской 
Федерации, в 2000 году – на
грудным знаком Комитета по 
автомобильным дорогам «Га
наровы дарожнiк Беларусi» 
1й степени, а в 2001 году – 
нагрудным знаком Министер
ства транспорта и коммуни
каций Республики Беларусь 
«Ганаровы транспартнiк». Он 
также был удостоен звания 
Почетного дорожника Госу
дарственной службы автомо
бильных дорог Украины. За 
большой личный вклад в обе
спечение реконструкции Коль
цевой автомобильной дороги 
вокруг г. Минска Указом Пре
зидента страны А.В. Минину 
в 2003 году было присвоено 
почетное звание «Заслужен
ный строитель Республики Бе
ларусь». Уже после его смерти 
12 мая 2006 года в городе Кри
чеве на аллее Славы открылся 
монумент памяти Александра 
Васильевича Минина, ему по
смертно было присвоено зва
ние Почетного гражданина 
Кричевского района. Мемори
альная доска увековечила имя 
знаменитого дорожника, про
фессионала и просто прекрас
ного человека. 

Но, с нашей точки зрения, 
дело не в наградах – дело 
в народной любви и памяти 
об этом человеке.

Особое место в жизни А.В. 
Минина занимал спорт. Еще 

в юности он начал упорно за
ниматься самбо, и результат 
не заставил себя долго ждать: 
за небольшой промежуток 
времени ему было присвоено 
звание «Кандидат в масте
ра спорта СССР». С именем 
Александра Васильевича не
разрывно связано создание 
отраслевой команды «Дорож
ник», ныне одного из ведущих 
в республике клубов по мини
футболу, многократного по
бедителя национальных чем
пионатов и неоднократного 
обладателя Кубка Беларуси. 
Во многом благодаря этому 
минифутбол стал для работ
ников отрасли массовым ви
дом спорта, практически не
разрывным с автодорожным 
делом.

Судьба отвела Александру 
Васильевичу слишком мало 
лет, но и за это время он су
мел достигнуть многого, свер
шить большое количество зна
чимых дел, реализовать целый 
ряд масштабных проектов.

Помню, как мы провели со
вместное мероприятие с до
рожниками Прибалтики. 
И это после развала Союза! 
Почему? Потому что он про
явил инициативу, и мы были 
поняты! Да, раньше в наших 
мероприятиях принимали ак
тивное участие дорожники 
Прибалтики. А сейчас почему 
это не так? Разве не все хотят 

дружить внутри СНГ? Да по
тому, что во главе дорожных 
отраслей стоят уже не те «до
рожники»… 

Мне иногда становится не по 
себе. Думаю: почему нынешние 
руководители, имеющие боль
ше возможностей, не занима
ются такими благими проекта
ми, добрыми делами. Почему, 
служа автодорожному делу, 
Анатолий Насонов, Александр 
Минин, Джавид Гурбанов на
ходили возможность и время, 
чтобы не только развивать 
отрасль в своих странах, но 
и странах СНГ. А все потому, 
что они были не только истин
ными сыновьями своего наро
да, но и государственниками 
и личностями, Руководителями 
с большой буквы!

Сегодня мы можем с уверен
ностью сказать, что дело Ми
нина живет и продолжается: 
в Беларуси реализуются мас
штабные проекты дорожного 
строительства – модернизиру
ются автодороги к областным 
центрам и другие грузонапря
женные маршруты, отрасль 
активно применяет современ
ные технологии и материалы. 
Дорожники попрежнему яв
ляются дружным коллективом 
единомышленников, которые 
стремятся блюсти свои тради
ции и корпоративный стиль.

Светлая память об Алексан
дре Васильевиче Минине на
всегда останется в нашей ду
ше, в сердцах многих людей, 
которым посчастливилось ра
ботать бок о бок с ним.
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