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Дорожное братство в любом 
государстве – залог первоклассных 
дорог!

Мы умеем и хотим строить дороги – 
это главное!

Официально

Обязательства выполнены

ОАО «Иркутскгипродорнии» - победитель 
конкурса «Дороги России-2013»

МВЦ «Крокус Экспо» вручил диплом  
ОАО «Иркутскгипродорнии»

Событие года

Прощай гравийка!

Итоги-2013

Новые разработки во благо дорожников 
и коллектива

Дорожная служба Иркутской области: 
работы по госконтрактам завершены

Упрдор «Прибайкалье»: план выполнен

Как это было

«Сибна» закрыла гравийный разрыв 
в Тайшетском районе

«ЗБСМ МК-162» отремонтировала 
первый участок «Вилюя»

ЗАО «Ленабамстрой»: 10 километров 
зимника стали дорогой Красноярово – 
Небель

ЗАО «Дорожник»: последняя развязка

ЗАО «Мостострой-9»: путепровод 
к 365-летию Нижнеудинска

ООО «Союзстрой» сдало в эксплуатацию 
участок Иркутск – Большое Голоустное

Дорога Улан-Удэ – Кяхта открыта

Новые технологии

Крупный план

Мы хорошо потрудились!

Лошадка, 
будь 
к нам 
добра!
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официА льНый отДЕл

Поздравительная телеграмма

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

   Поздравляю вас и ваши семьи с Новым 2014 годом!
   Новый год – это самый светлый и веселый 
праздник, когда все близкие собираются за одним 
столом. И у коллективов дорожных предприятий 
есть хороший повод порадоваться от души: 
успешно завершен летний сезон, выполнены 
контрактные обязательства, с хорошим качеством 
сданы в эксплуатацию реконструированные и 
отремонтированные дороги, построены новые 
километры, возведены красивые и прочные мосты.  
Жители Иркутской области убеждаются, что 
дорожники трудятся, не покладая рук, стремясь к 
тому, чтобы все их объекты служили долго и были 
комфортными.
   Я желаю членам Союза дорожников стабильности, хороших заказов и успехов в 
2014 году. Пусть небо над вами будет всегда безоблачным, а работа – в радость.  
   Будьте здоровы и счастливы!

Анатолий Косяков,
президент Союза дорожников Иркутской области
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Прошел, пролетел, про-
мчался еще один год, 

еще один летний сезон остался 
позади, и вновь на календаре 
замечательная дата – День 
работников дорожного хозяй-
ства. Первого ноября к вечеру 
у Сибэкспоцентра парковалось 
много машин и автобусов с 
представителями предприятий, 
входящих в Союз дорожников. 
Более двухсот человек собра-
лось в большом зале! Наряд-
ные, в хорошем настроении, все 
с нетерпением ожидали, что с 
минуты на минуту начнется их 
профессиональный праздник. 

А, между тем, нынешнее тор-
жество предстояло особое: не 
только банкет в честь двух собы-
тий – Дня дорожника и 15-летия 
Союза дорожников Иркутской 
области и концерт, но и вруче-
ние наград.  

15 лет минуло с той поры, 
когда в Иркутске появился Союз 
дорожников. Вдумаемся в эту 
цифру! Конечно, срок не столь 
значителен, однако сколько 

знаковых мероприятий свер-
шилось за эти годы под маркой 
Союза, как много проектов и по-
лезных дел реализовано и впи-
сано в его летопись. Сегодня 
по примеру иркутского Союза 
зарождаются аналогичные про-
фессиональные объединения 
в Приморье, Московской обла-
сти, Бурятии, Монголии.

– Наш Союз за 15 лет стал  
многочисленной и авторитетной 
общественной организацией, – 
сказал в поздравительной речи 
президент Анатолий Яковлевич 
Косяков. – Сообща мы способ-
ствуем эффективной работе и 
развитию дорожной отрасли 
Приангарья. Мы умеем и хотим 
строить дороги – это главное! 
Мы стремимся соответствовать 
современным требованиям, 
понимаем, что работа на опере-
жение позволит выполнять по-
ставленные задачи по удвоению 
объемов построенных маги-
стралей… 

Компании, входящие в Союз, 
трудятся на стратегически важ-

ных для России автомобильных 
дорогах «Лена», «Колыма», «Ви-
люй», «Байкал», много работа-
ют на объектах городов и райо-
нов Приангарья, благоустраи-
вают улицы, дворы, скверы 
областного центра. И нынеш-
ний сезон завершен успешно. 
Качественно проведен ремонт  
десятков километров, построен 
путепровод в Нижнеудинске, 
сданы в эксплуатацию участки 
новых дорог взамен гравий-

Анатолий Косяков,
президент Союза дорожников иркутской области:

Мы умеем и хотим 
строить дороги – 
это главное!
*фоторепортаж о праздновании Дня работников 
дорожного хозяйства и юбилея Союза дорожников иркутской области 

ДоРоЖНоЕ бРАтСтво в любом гоСуД АРСтвЕ –  зА лог ПЕРвоК л АССНых ДоРог!
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ных разрывов на федеральной 
трассе М–53, детские сады в 
Иркутске, новые  мосты. Пере-
чень социально значимых объ-
ектов, на которых летом были 
заняты дорожники,  можно бы 
еще продолжать. 

Эти объекты добавили в своих 
выступлениях знаковые персоны 
Приангарья. Поздравить Союз 
дорожников пришли депутат 
Законодательного собрания 
Иркутской области Борис Алек-
сеев, председатель Думы города 
Иркутска Александр Ханхалаев, 
председатель Комитета по ЖКХ 
г. Иркутска Булат Дугаров,  пре-
зидент Иркутского регионально-
го объединения работодателей 
«Партнерство товаропроизво-
дителей и предпринимателей» 
Алексей Соболь.

Приветственные адреса 
поступили от министра строи-
тельства и дорожного хозяйства 
Иркутской области Михаила 
Литвина, мэра города Иркутска 
Виктора Кондрашова, предсе-
дателя правления некоммер-
ческого партнерства «Само-
регулируемая  организация 
строителей Байкальского ре-

гиона» Сергея Брилки, от других 
организаций.   

– Я выражаю большую благо-
дарность всем, кто причастен 
к выполнению объемов, запла-
нированных заказчиками. Вы 
делаете свою работу с честью и 
достоинством. А если строятся 
новые дороги и мосты, значит, 
жизнь не стоит на месте. Ведь 
хорошая дорога обязательно 
ведет к будущему. Желаю, доро-
гие коллеги, крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной 
деятельности, процветания и – 
хороших дорог!

В ответ на эти слова Ана-
толия Яковлевича Косякова 
грянуло троекратное мощное 
«Ура!». Такова в Союзе давняя 
традиция – открыто выражать 
радость, выплескивая накопив-
шуюся за миновавший сезон 
усталость. 

Есть у Союза еще одна очень 
ценная традиция: каждый год 
поощрять лучших студентов 
кафедры «Автомобильные до-
роги» ИрГТУ именными сти-
пендиями. На празднике за 
достигнутые успехи в учебе в 
белоснежных конвертиках полу-

чили  материальную поддержку 
Балышев Антон, Кузьмина Ма-
рия, Пасаженников Алексей, Со-
лоненко Анатолий, Филиппова 
Дарья и Черняго Анна.  

… На вечере было море 
цветов, воздушных шариков, 
улыбок, серьезных и шутливых 
тостов, зажигательных танцев 
и фотографирования на память 
на фоне праздничного баннера 
с лозунгом «Дорожное братство 
в любом государстве – залог 
первоклассных дорог!». В зале 
царила атмосфера полного 
дружества, комфорта и непри-
нужденности. По всему чувство-
валось: здесь собрались люди, 
давно знающие друг друга, ко-
торым есть о чем вспомнить и 
поговорить. Сердце радовалось, 
что вместе с новым поколением 
от души веселятся и ветераны 
– Шабуров Сергей Семенович, 
Шентяев Виктор Петрович,  Мак-
симова Элеонора Григорьевна,  
Бородин Виктор Александрович. 

В продолжение праздника 
состоялось награждение, ска-
жем по старинке, передовиков 
производства. И это тоже тра-
диция Союза!

Почетной грамотой губернатора 
Иркутской области награждены:

– Просянников Сергей Владимирович – заме-
ститель генерального директора по производству 
ОАО «Дорожная служба Иркутской области»;

– Чичигина Людмила Равильевна – бухгалтер 
ООО Ремонтно-строительное предприятие «Топка»;

– Шорстова Светлана Николаевна – начальник 
отдела организации работ по содержанию, со-
хранности автомобильных дорог, искусственных  
сооружений и безопасности дорожного движения 
Братского филиала Упрдор «Прибайкалье».

Объявлена Благодарность 
губернатора Иркутской области:

– Глухову Сергею Петровичу – исполнительно-
му директору ООО «Сибна»;

– Кобину Георгию Николаевичу – дорожному 
рабочему 5-го разряда ООО «Сибна»;

– Лакомову Андрею Валентиновичу – машини-
сту бульдозера 6-го разряда ООО «Сибна»;

– Походяевой Светлане Владимировне – глав-
ному специалисту отдела организации выставок 
ОАО «Сибэкспоцентр»;

– Шаповалову Андрею Геннадьевичу – гене-
ральному директору ОАО «Сибэкспоцентр».

Нагрудным знаком 
«Почетный дорожник России»

за достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу в дорожном хозяй-
стве награжден Косяков Михаил Анатольевич – 
коммерческий директор, руководитель Коммер-
ческой службы ОАО «Иркутскгипродорнии».

ДоРоЖНоЕ бРАтСтво в любом гоСуД АРСтвЕ –  зА лог ПЕРвоК л АССНых ДоРог!
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Почетной грамотой Министерства 
транспорта Российской Федерации 

награждены:

– Мурзагильзин Сергей Леонидович – ис-

полнительный директор ОАО «Дорожная Строи-

тельная Компания 156»;

– Шатрова Наталья Михайловна – ведущий 

инженер дорожного отдела ОАО «Автодор-

проект».

Объявлена Благодарность министра 
транспорта Российской Федерации 

– Казаниной Ларисе Александровне – заведу-
ющей складом ОАО «Иркутский завод дорожных 
машин»;

– Курзыбову Валерию Николаевичу – на-
чальнику участка дорожных знаков и рекламы                
ОАО «Иркутский завод дорожных машин»;

– Пивоварчуку Олегу Владимировичу – за-
местителю директора по механизации и ав-
томобильному транспорту ООО Ремонтно-
строительное предприятие «Топка».

Накануне Дня работников 
дорожного хозяйства Пре-
зидиум общероссийского 
отраслевого объединения 
работодателей в дорожном 
хозяйстве «АСПОР» и ЦК 
профсоюза работников ав-
томобильного транспорта и 
дорожного хозяйства под-
вели итоги конкурса «Дороги 
России–2013». Конкурс был 
посвящен приближающей-
ся знаменательной дате 
– 100-летию со дня рожде-
ния первого Министра ав-
томобильных дорог РСФСР 
А.А.Николаева. Победите-
лями и лауреатами конкурса 
стали 100 дорожных органи-
заций – лидеров дорожной 
отрасли Российской Федера-
ции, есть среди них и иркутя-
не. На вечере им вручались 

Почетные дипломы и награды  
объединения «АСПОР».  

Дипломом «За выдающийся 
вклад в развитие дорожной 
отрасли» и медалью имени              
А.А. Николаева награжден ге-
неральный директор ОАО «Ир-
кутскгипродорнии» Анатолий 
Яковлевич Косяков. 

Лауреатами конкурса ста-
ли и два ведущих сотруд-
ника Проектного комплекса 
«Гипропроект» ОАО «Иркут-
скгипродорнии»: начальник 
Департамента мостов Мынов 
Никита Сергеевич и начальник 
Департамента инженерного 
сопровождения строительства 
Трачук Алексей Иванович. 

Номинация «Лучшая 
подрядная организация»:
– ООО «ЗБСМ МК-162»; 

– ЗАО «Мостострой-9»;
– ОАО «Труд». 

Номинация «Лидер 
дорожного 

машиностроения»:
– ОАО «Иркутский завод до-

рожных машин». 

Номинация «Предприятие 
высокой социальной 

эффективности»:
– ООО «ЗБСМ МК-162» .

За многолетний добросо-
вестный труд, большой личный 
вклад в развитие дорожной от-
расли России и в связи с 70-ле-
тием со дня рождения ветеран 
дорожной отрасли Иркутской 
области Максимова Элеонора 
Григорьевна  также награждена 
медалью им. А.А. Николаева.

ДоРоЖНоЕ бРАтСтво в любом гоСуД АРСтвЕ –  зА лог ПЕРвоК л АССНых ДоРог!
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Президенту Союза дорожников Иркутской области 
Косякову Анатолию Яковлевичу

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
поздравляет Союз дорожников с 15-летием!

Активная работа Союза дорожников известна далеко за пределами При-
ангарья. Союз является постоянным участником Всероссийской выставки 
«Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника. Сибавтосервис», организует  в 
ее рамках круглые столы и конференции по актуальным проблемам дорож-
ной отрасли региона, ежегодно  награждается «гран-при».  Заслуживают 
уважения участие Союза в разработке целевой  и долгосрочной Программы 
развития автомобильных дорог Иркутской области, постоянные контакты с 

муниципалитетами и бизнес-структурами, общественными организациями с целью модернизации до-
рог общего пользования регионального  и межмуниципального значения.

Это способствует решению проблем в дорожной сфере, повышению качества дорог и объектов до-
рожной инфраструктуры. В результате плодотворной работы Союза дорожников формируется обще-
ственное мнение, отражающее растущую значимость развития  автодорог для укрепления социально-
экономического статуса Иркутской области. 

       Желаю Союзу дорожников дальнейшей плодотворной работы.

М. Литвин, министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

Президенту Союза дорожников Иркутской области 
Косякову Анатолию Яковлевичу

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

Администрация города Иркутска  поздравляет Союз дорожников с 15-летием!

   Мы с удовлетворением констатируем, что между администрацией и Сою-
зом дорожников давно сформировались конструктивные отношения. Позитив-
ные,  деловые контакты ежегодно укрепляются как в плане объемов финанси-
рования дорожной отрасли, так и объемами выполненных работ по строитель-
ству, ремонту и содержанию дорог. 

   Сообща нами успешно реализуются программы «Новые дороги – городам 
России», «Дорога к каждому дому». Два подземных перехода построены в ми-
крорайоне Синюшина гора, отремонтированы улицы Карла Маркса, Партизан-
ская, Волжская, Улан-Баторская, Фаворского, Багратиона, Лебедева-Кумача, 
Ракитная, Олега Кошевого. Осуществляется капитальный ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов и подъездов к ним, реконструкция вну-
триквартальных проездов и пешеходных дорожек. 

    В целом за последние три года в областном центре приведено в надлежа-
щий порядок более 80 объектов городской дорожной инфраструктуры. 

   В 2013 году в Иркутске построены три детских сада, и на этих важнейших 
для города объектах тоже были заняты предприятия, входящие в Союз дорожников. Радует, что ваши 
приоритеты всегда на стороне профессионалов.  

   Администрация города Иркутска желает Союзу дорожников Иркутской области успехов в кон-
солидации всех предприятий дорожной отрасли Приангарья, новых социально значимых проектов, 
здоровья и процветания.

Виктор Кондрашов, мэр города Иркутска



7

ДоРоЖНоЕ бРАтСтво в любом гоСуД АРСтвЕ –  зА лог ПЕРвоК л АССНых ДоРог!

Президенту Союза дорожников Иркутской области 
Косякову Анатолию Яковлевичу

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

Дума города Иркутска поздравляет Союз дорожников Иркутской области с 
15-летием!

   Союз дорожников прошел немалый путь и проделал огромную работу, 
собирая в свои ряды предприятия дорожной отрасли. Сегодня это стабиль-
но работающая общественная организация Приангарья, своими делами из-
вестная и в стране, и за границей. Стоит заметить, что в России аналогичных 
союзов практически нет. В Иркутский Союз дорожников приезжают, чтобы 
перенять опыт консолидации и практической работы, это укрепляет престиж 
нашего города. 

   Активное сотрудничество с законодательной и исполнительной властью 
областного центра, с территориальным общественным самоуправлением дает 
возможность предприятиям дорожной отрасли, входящим в Союз, иметь реальное представление о состо-
янии автомобильной дорожной сети. А это, в свою очередь, позволяет не только вести работу на конкрет-
ных объектах, но и участвовать в исполнении  социально значимых объектов, в том числе  детских садов.  

Практический результат на дорогах определяют не менеджеры, а крепкие производственники. На мой 
взгляд, в Союзе дорожников собрались именно такие люди. Работа на дорогах далека от романтики, это 
тяжелый, а порой изнурительный труд. И все же дорожники изыскиваются все возможности сработать 
лучше, используя профессиональные кадры, современную технику, прогрессивные технологии и нако-
пленный опыт. Очень важно сберечь и приумножить этот потенциал.

   Городская Дума желает Союзу дорожников всегда оставаться в центре дел и событий, идти в ногу со 
временем, отвечая практическими делами на запросы населения.

А. К. Ханхалаев, председатель Думы г. Иркутска 

Президенту Союза дорожников Иркутской области 
Косякову Анатолию Яковлевичу

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация строителей 
Байкальского региона» поздравляет Союз дорожников Иркутской области с 
15-летием!

Ваш Союз по праву считается одной из самых влиятельных общественных 
организаций Восточно-Сибирского региона, вы были первыми, кто в непро-
стые годы перестройки экономической модели России решили объединить до-
рожные предприятия Приангарья, чтобы не исчезнуть поодиночке, а выстоять 
и сообща развивать дорожную отрасль. Не случайно девизом Союза стали 
слова «Дорожное братство в любом государстве – залог первоклассных дорог!» 

   Сегодня мы имеем возможность убедиться в правильности вашего курса. 
Ныне членами Союза являются уже более 30 организаций с высоким производственным и научным потен-
циалом, работающих во всех сферах, напрямую или косвенно связанных со строительством  дорог.

   Работа Союза дорожников всегда конкретна, всегда основана на реальных проектах, актуальность ко-
торых подсказывает сама жизнь. Постоянный, живой обмен передовым опытом и технической информа-
цией, помощь в изучении и внедрении новых технологий, тесные контакты с фирмами, обеспечивающими 
и выполняющими работы в области дорожного хозяйства – всё это вызывает глубокое уважение. 

   Мы признательны Союзу дорожников за то, что именно вы активно поддержали создание саморегули-
руемой организации строителей Байкальского региона, плодотворное сотрудничество с которой продол-
жается и по сей день. 

    Желаем Союзу дорожников Иркутской области не сдавать позиций, расширять сферу своей деятель-
ности, укрепляя авторитет дорожной отрасли. Так держать! 

С. Ф. Брилка, председатель Правления некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая  организация строителей Байкальского региона» 
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ДоРоЖНоЕ бРАтСтво в любом гоСуД АРСтвЕ –  зА лог ПЕРвоК л АССНых ДоРог!

Президенту Союза дорожников Иркутской области 
Косякову Анатолию Яковлевичу

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство това-
ропроизводителей и предпринимателей» поздравляет Союз дорожников Ир-
кутской области с 15-летием!

Союз дорожников был создан накануне третьего тысячелетия, когда в России 
начались коренные преобразования в экономике. Уловив свежий ветер позитив-
ных перемен, по добровольной инициативе объединились видные игроки регио-
нальной дорожной отрасли: Иркутскгипродорнии, Иркутский завод дорожных 
машин, «Труд» и «Сибна». Руководителей этих предприятий остро волновали об-
щие проблемы и интересы, связанные с дорогами Иркутской области. А сегодня в 

составе Союза уже более 30 крупных компаний и фирм, обеспечивающих развитие и эффективное функ-
ционирование  дорожной отрасли не только Иркутской области, но и других регионов России. 

За минувшие годы Союз дорожников стал авторитетной общественной организацией, которая по важ-
нейшим позициям определяет стратегию совершенствования и развития дорожной отрасли Приангарья. 
Вызывает искреннее уважение неустанная деятельность Союза дорожников в распространении передо-
вого опыта, в освоении и внедрении передовых технологий и прогрессивных строительных материалов. 
Подтверждением тому служат ежегодные научно-практические конференции, ценность которых для спе-
циалистов невозможно переоценить. А реальное участие в подготовке  Политехническим университетом 
молодых высококвалифицированных кадров для дорожной отрасли, выплата стипендий лучшим студентам 
– это очень весомый вклад в инженерный потенциал Иркутской области.

Хочу выразить Вам глубокую признательность за постоянное, тесное взаимодействие в рамках нашей 
общей организации – Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство товаропро-
изводителей и предпринимателей», заинтересованное  участие Союза в определении общих позиций и от-
стаивании интересов всего бизнес-сообщества Приангарья.

Желаю всем трудовым коллективам, входящим в Союз дорожников, не останавливаться на достигнутом, 
настойчиво стремиться к реализации намеченных планов и новых  совместных проектов во благо Иркут-
ской области и России. Счастья и процветания!

А. И. Соболь, президент Иркутского регионального объединения работодателей 
«Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»

Президенту Союза дорожников Иркутской области Косякову Анатолию Яковлевичу

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ!

Коллектив Дорожной службы Иркутской области поздравляет Союз дорожни-
ков  с 15-летием!

Дорожная служба и Союз дорожников – давние партнеры. Год за годом мы пло-
дотворно сотрудничаем на благо Иркутской области. И сегодня можно с уверен-
ностью говорить о том, что цель, которую в начале своей биографии ставил перед 
собой ваш Союз, – объединить усилия для содействия эффективному функциони-
рованию и развитию дорожной отрасли Иркутской области – достигнута. В Союз 
вошли видные игроки региональной дорожной отрасли, предприятия, объединен-
ные общими проблемами и интересами, связанными с дорогами Приангарья.

   Актуальным направлением деятельности Союза является проведение ежегод-
ных научно-практических конференций по обмену передовым опытом, новейшей 
технической информацией и внедрению новых технологий, выпуск печатных изданий, среди которых осо-
бое место занимает орган Союза – журнал «Дороги Приангарья», выходящий с 2000-го года. Союз дорож-
ников имеет свой сайт, его популярность неуклонно растет. 

   Вызывает огромное уважение и другой аспект работы Союза – регулярная поддержка стипендиями луч-
ших студентов факультета «Строительство автомобильных дорог» Иркутского государственного техническо-
го университета, оказание финансовой помощи профильной кафедре в создании и укреплении материаль-
ной базы учебной лаборатории по испытанию дорожно-строительных материалов и дорожной одежды. 

   Желаем Союзу дорожников успехов в достижении новых просветительских рубежей и в освоении 
новых форм работы. Долгие вам лета!

Радик Фаразутдинов, генеральный директор Дорожной службы Иркутской области
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В конце года дорожники завершают сдачу 
в эксплуатацию построенных объектов. 

О том, каковы итоги, рассказывает нашему 
корреспонденту министр строительства и до-
рожного хозяйства Иркутской области Михаил 
Литвин.

    
– Михаил Владимирович, строительный 

сезон 2013 года многие подрядчики назы-
вают напряженным, очень тяжелым. Чем 
вызваны такие оценки?

   – Ужесточен контроль за работой под-
рядчиков. В 2013 году планируемое финанси-
рование дорожного хозяйства составляет 6,4 
миллиарда рублей, что в 1,3 раза превышает 
аналогичные расходы 2012 года и в два раза 
– 2011-го. В связи с этим мы пересмотрели по-
литику развития дорожной инфраструктуры. 
Прежде, когда денег было недостаточно, об-
ласть шла по пути латания дыр. Последние два 
года, когда объем выделяемых на дорожную 
отрасль средств заметно увеличился, мы при-
держиваемся принципа комплексного подхода 
– определяем участки и отрабатываем их по 
максимуму. При этом особое внимание уделя-
ется срокам и качеству, в связи с чем контроль 
за работой подрядчиков стал более жестким. 
Естественно, это не всем нравится.

– В уходящем году планировалось по-
строить 40 километров новых и капитально 
отремонтировать 127 километров действу-
ющих дорог. Как выполнены эти обязатель-
ства? 

– В целом – достойно. Осуществлялись стро-
ительство и реконструкция четырёх участков: 
Таксимо – Бодайбо (160–175 км), Красноярово 
– Небель (100 км – поселок Небель), Тайшет – 
Чуна – Братск (174 км – поселок Сосновка) и 
Еланцы – Хужир (31 – 36 км) на общую сумму 

781, 4 миллиона рублей. На региональных до-
рогах должны сдать в эксплуатацию 36 км дорог 
и 78 погонных метров мостов.

   В рамках федеральной целевой програм-
мы «Развитие транспортной системы России 
на 2010–2020 годы» ведется строительство 
автомобильной дороги с 24-метровым мосто-
вым переходом «Подъезд к деревне Зунгар» в 
Нукутском районе Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Завершение работ по этому объекту 
планируется в декабре. За счет субсидий из 
областного дорожного фонда продолжается 
строительство путепровода через железно-
дорожные пути протяженностью 82 погонных 
метра в Нижнеудинске. Начали его в конце 
прошлого года, сдача – в декабре нынешнего. 
Также за счет субсидии осуществлена рекон-
струкция улицы Маршала Конева в Иркутске с 
общим объемом финансирования 6,9 миллиона 
рублей.

   В рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения» ведётся капиталь-
ный ремонт мостовых переходов на автодоро-
гах Качуг – Жигалово, Усть-Ордынский – Качуг, 
Иркутск – Большое Голоустное, Тогот – Курма, 
Усть-Ордынский – Оса, Иркутск – Оса – Усть-
Уда на общую сумму 445,3 миллиона рублей. По 
итогам года после капитального ремонта будет 
введено 15 километров дорог и 105 погонных 
метров мостов.

Работы по ремонту автодорог запланирова-
ны в 17 районах области, выполняются они по 
восьми государственным контрактам, шесть из 
них – переходящие с прошлого года. В 2013-м 
будет отремонтировано 102 км дорог и 225 по-
гонных метров искусственных сооружений на 
них. За счет субсидий из областного дорожного 

михаил литвин, министр строительства 
и дорожного хозяйства иркутской области:

                

Обязательства 
выполнены достойно
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фонда осуществлен капремонт путепровода че-
рез железнодорожные пути на автомобильной 
дороге «Въезд и выезд из г. Шелехова».

Продолжается практика предоставления 
субсидий муниципальным образованиям на 
осуществление своих полномочий в сфере до-
рожного хозяйства. Нынче на их лицевые счета 
перечисляется 665,9 миллиона рублей на капи-
тальный ремонт и ремонт автодорог и дворовых 
территорий в населённых пунктах.

– Михаил Владимирович, вы побывали на 
некоторых сдаточных объектах. Как оцени-
ваете их качество?

   – Качество дорожных работ удовлетвори-
тельное. Не обошлось, конечно, без замечаний, 
но они устранены в установленные сроки. На 
трассе Иркутск – Большое Голоустное работы 
осложнялись наличием горных пород и подто-
плениями от разлива реки Ушаковки. Дополни-
тельно пришлось отсыпать несколько дамб, но 
подрядчик с поставленной задачей справился. 
С хорошим качеством сдан после реконструк-
ции участок Баяндай – Еланцы – Хужир. Отре-
монтированы участки автодорог Иркутск – Усть-
Ордынский – Жигалово, Зима – Масляногорск 
– Верхнеокинский, Балаганск – Заславская, 
Хребтовая – Рудногорск – Новоилимск, Тайшет 
– Шелехов – Талая – Патриха и другие.

– Много проблем принесли весенние 
паводки. Все ли разрушенные объекты до-
рожники привели в порядок?

   – На восстановление разрушенных объ-
ектов предусмотрено без малого 20 миллио-
нов рублей. Уже восстановлены пролетные 
строения мостового перехода на автодороге 
Знаменка – Лукиново в Жигаловском районе, 
километровый участок в районе села Сере-
брово и 1,5-километровый – в районе села 
Трёмино Тайшетского района, земляное по-
лотно и дорожная одежда автодороги Иркутск 
– Усть-Ордынский – Жигалово (337–346 км) в 
Жигаловском районе. Ликвидировано разруше-
ние дорожного полотна на автодороге Киренск 
– Орлово – село Петропавловское Киренского 
района, в надлежащем порядке мостовые пере-
ходы на реках Макаровке и Захаровке в Кирен-
ском районе. До 1 марта 2014 года планируется 
восстановить промежуточную опору мостового 
перехода через реку Илгу автодороги Знамен-
ка – Дальняя Закара – Лукиново в Жигаловском 
районе. Все восстановительные работы выпол-
няются согласно утверждённому графику.

– А какова ситуация на муниципальных 
дорогах? Что-то многовато жалоб на каче-
ство: быстрое разрушение покрытий, отсут-
ствие ограждений и освещения переходов, 
участившиеся случаи аварий.

   – В 2013 году из средств регионального 
дорожного фонда муниципалитетам предусмо-
трены субсидии на строительство, капремонт, 
ремонт дорог местного значения и дворовых 
территорий в размере 1,2 миллиарда рублей. 
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Субсидии запланированы 434 образованиям, 
на их лицевые счета перечислено 708 миллио-
нов рублей. Проведенные в 47 муниципалите-
тах проверки по использованию субсидий вы-
явили ряд замечаний: несоблюдение подряд-
чиками сроков выполнения работ, отсутствие 
исполнительной документации и так далее. На-
рушение сроков происходило из-за отсутствия 
у подрядных организаций квалифицированного 
инженерного состава и дорожных рабочих, 
дорожно-строительной техники и инертных 
материалов. В актах проверок указано на выяв-
ленные замечания и нарушения, даны рекомен-
дации по их устранению.

– На одном из заседаний регионального 
объединения работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимате-
лей» отмечалось, что ряд региональных и 
местных дорог не отвечает нормативным 
требованиям…

   – В 2012 году не соответствовало норма-
тивным требованиям 75,4% автодорог, находя-
щихся в государственной собственности Иркут-
ской области, из них регионального значения – 
62%. Формирование муниципальных дорожных 
фондов позволит направить финансирование 
на автомобильные дороги общего пользования 
местного значения, находящиеся на территори-
ях муниципалитетов. 

– А как дела у федералов?
– Дороги федерального значения, проходя-

щие по территории области, находятся на ба-

лансе трех федеральных учреждений – Упрдор 
«Прибайкалье», «Южный Байкал» и «Вилюй».

Упрдор «Прибайкалье» планирует нынче 
ввести два объекта: 10-километровый участок 
дороги Алзамай – Разгон и 5-километровый в 
районе Трактово – Курзан. Капитально отре-
монтированы пять объектов протяженностью  
29 км. Это два участка на дороге Братск – Усть-
Кут, 7 километров в Черемховском районе и            
10 – в Зиминском. 

   «Южный Байкал» ведет работы по строи-
тельству путепровода через железнодорожные 
пути на М-55 «Байкал» в Култуке, срок сдачи 
– 2014 год. На этой же дороге выполнено искус-
ственное электроосвещение в Байкальске про-
тяженностью 6,7 километра. 

   Упрдор «Вилюй» сдало в эксплуатацию уча-
сток протяженностью 11 км с мостом через реку 
Малую Тиру протяженностью 102 погонных метра.

– Каковы перспективы на 2014 год?
– С 2014 года для повышения эффектив-

ности бюджетных расходов строительство, 
ремонт и содержание дорог будет осущест-
вляться в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие дорожного хозяй-
ства на 2014–2020 годы». Планируются строи-
тельство и реконструкция участков автодорог 
Тайшет – Чуна – Братск, Таксимо – Бодайбо, 
Иркутск – Листвянка, Красноярово – Небель, 
Иркутск – Большое Голоустное, Баяндай – Елан-
цы – Хужир. Кроме того, планируется отремон-
тировать 100 километров автомобильных дорог. 
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Поздравительная телеграмма

Генеральному директору ОАО «Труд» Томшину Сергею Николаевичу 

Уважаемый Сергей Николаевич!
Союз дорожников Иркутской области имеет честь поздравить ОАО «Труд» с 25-летием со дня обра-

зования! 

Группу компаний ОАО «Труд» хорошо знают не только в Иркутской области, но и в других ре-
гионах Российской Федерации. За четверть века компания не только  превратилась в крупнейшего 
игрока дорожного рынка, но и стала мощным многоотраслевым предприятием Сибири и Дальнего 
Востока. Ваши награды и почетные звания – национальная премия транспортной отрасли «Золотая 
колесница», победитель конкурсов «Лучшая подрядная организация» с 2004 по 2009 годы, 2011 и 
2012 годов – свидетельствуют о высоком профессионализме коллектива, его авторитете. 15 фи-
лиалов, работающих на огромной территории от Москвы до Курил, в 2013 году сдали десятки ки-
лометров автомобильных дорог. Это достойная прибавка в формирование современной дорожной 
сети России. 

   Мы ценим большой вклад, который ОАО «Труд» вносит в социальное развитие Приангарья. 
Ваше присутствие в регионе особенно ценно, поскольку в разных направлениях своей деятель-
ности компания  держит неизменно высокую планку качества, и на нее равняются другие пред-
приятия.  Важно и то, что «Труд» занимаемся инновациями, сдает объекты, выполненные с исполь-
зованием прогрессивных технологий и новых материалов.

   Желаем коллективу ОАО «Труд» стабильности, процветания и искреннего уважения всех зем-
ляков.  

     Анатолий Косяков, президент Союза дорожников Иркутской области

Поздравительная телеграмма

Генеральному директору ООО «СПЕЦ» 
Саргсяну Вагану Еремовичу

Уважаемый Ваган Еремович!

Союз дорожников Иркутской области имеет честь поздравить Вас с замечательным юбилеем – 
50-летием!

Предприятия дорожной отрасли Приангарья знают Вас как авторитетного, энергичного и уме-
лого руководителя. Вы создали и много лет возглавляете большой коллектив Сибирского единого 
производственного центра, в котором трудятся профессиональные и опытные кадры, в их рас-
поряжении имеется современная техника, позволяющая внедрять новые технологии ремонта и 
строительства дорог. Сегодня ООО «СПЕЦ» занято на серьезных объектах и всегда выполняет ра-
боты с должным качеством. В этом большая Ваша личная заслуга. 

Желаем Вам всегда идти вперед, осваивать неизведанные места и претворять в жизнь большие 
объемы. Будьте здоровы и счастливы!

Анатолий Косяков, президент Союза дорожников Иркутской области   
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ОАО «ИРКУТСКГИпРОДОРНИИ» – 
пОбЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ДОРОГИ РОССИИ–2013»

ОАО «Иркутскгипродорнии» стало по-
бедителем в двух номинациях конкурса 
«Дороги России-2013», организованного 
Общероссийским отраслевым объедине-
нием работодателей в дорожном хозяй-
стве «АСПОР».

   
   В номинации «Проект года» победителем 

признан проект мостового перехода через 
реку Марха на автомобильной дороге «Ви-
люй» в Республике Саха (Якутия). Главный 
инженер проекта – Ирина Волгина. Проектом  
предусматривается строительство участка 
автомобильной дороги III технической ка-
тегории длиной 6,409 км, моста через реку 
Марха длиной 560 метров и двух мостовых 
переходов через урочище Мар длиной 34 и 
55 метров.

В настоящее время движение автотран-
спорта на этом участке трассы «Вилюй» 
осуществляется по паромной переправе, а 
в зимний период – по льду. В межсезонье 
транспортного сообщения нет. Строитель-
ство мостового перехода через реку Марха 

обеспечит круглогодичный проезд, повысит 
оперативность, комфорт и безопасность в 
доставке грузов и пассажиров по автомо-
бильной дороге «Вилюй». 

В номинации «Лучшая дорожная лабо-
ратория» победителем стала Комплексная 
лаборатория ОАО «Иркутскгипродорнии». 
В состав лаборатории входят испытатель-
ная лаборатория, расположенная стацио-
нарно в Иркутске и полевая лаборатория, 
включающая в себя 8 мобильных  дорожно-
строительных лабораторий.

   Лаборатория осуществляет строитель-
ный контроль при строительстве, рекон-
струкции, ремонте и капитальном ремонте 
автомобильных и железных дорог, объектов 
промышленного и гражданского назначения, 
аэродромов и аэропортов. Проводит испыта-
ния материалов, выполняет подбор, рассмо-
трение и согласование составов многокомпо-
нентных смесей, участвует в подготовке, рас-
смотрении и согласовании технологических 
карт, проектов производства работ, предло-
жений по изменению проектных решений.

Круглый стол с датчанами

В Союзе дорожников состоялся круглый стол в рамках проекта «Стратегический 
Альянс» при участии министерства иностранных дел Дании, посольства Королев-

ства Дании в России и Экспортного кредитного фонда Дании. Иркутск выбран в числе 
трех регионов Российской Федерации – Москва и Московская область, город Казань. 
В работе круглого стола приняли участие представители трех ведущих  датских компа-
ний, специализирующихся в области дорожной техники и технологий. Во время встречи 
были представлены новейшие датские технологии для дорожной отрасли. 



14

официА льНо

По итогам ра-
боты IV меж-

дународной спе-
циализированной 
выставки-форума 
«Дорога», состояв-
шейся в МЦВ «Кро-
кус Экспо», ОАО 
«Иркутскгипродор-
нии» получило ди-
плом.  Экспозицию 
осмотрели глава 
Минтранса РФ Мак-
сим Соколов, его 
заместитель Олег 
Белозеров, руково-
дитель ФДА Роман 
Старовойт и его за-
меститель Николай 
Быстров.

   Мероприятие 
проходило при под-
держке Минтранса 
РФ, Росавтодора, Ассоциации 
территориальных органов 
управления автодорогами 
«РАДОР», Некоммерческого 
партнерства дорожных про-
ектных организаций «РОДОС», 
Московского автодорожного 
государственного техническо-
го университета (МАДИ).

   В этом году площадь 
выставки превышала пред-
ыдущие и составляла 14000          
кв. м. «Дорога» собрала более 
200 участников из 28 регио-
нов России и 15 зарубежных 
стран – Белоруссии, Украины, 
Финляндии, Нидерландов, 

Чехии, Китая, США, Канады 
и т. д. Экспозиция была от-
крыта в течение трех дней, и 
посетители с интересом зна-
комились со стендами лучших 
представителей дорожно-
строительной отрасли. По на-
блюдениям прессы, зарубеж-
ным гостям было особенно 
любопытно узнать информа-
цию о региональных участни-
ках дорожно-строительного 
рынка. Неслучайно поэтому 
на площадке ОАО «Иркутск-
гипродорнии» всегда было 
многолюдно. 

   Для экспонентов подго-
товили насыщенную деловую 

программу. Росавтодор про-
вел  конференцию «Совре-
менные стандарты и иннова-
ционные технологии в сфере 
дорожной инфраструктуры» 
и пленарное заседание «До-
рожный асфальтобетон и 
битумы», в рамках которого 
состоялось подписание со-
глашения о формировании в 
России первой профессио-
нальной Ассоциации участ-
ников битумного рынка. Ас-
социация намерена влиять на 
вопросы повышения качества 
битумов и снижения террито-
риальных и ценовых дисба-
лансов. 

МВЦ «Крокус Экспо» 
вручил диплом 
ОАО «Иркутскгипродорнии»
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Свой юбилейный день 
рождения – 15-летие - 

Союз дорожников отметил в 
рабочем формате:   традици-
онным автопробегом по самым 
горячим точкам дорожной 
карты  приангарья.  Ныне это 
федеральная автомобильная 
дорога М-53 «байкал» в районе 
Тулуна, где ЗАО «Труд» лик-
видирует гравийные разрывы 
и  строит новую дорогу.  В Ту-
лунском филиала «Труда» со-
стоялось и выездное заседание 
правления Союза.

Во время автопробега 
участники посетили также 
объекты строительства и ка-
питального ремонта, которые 
ведутся на М–53. 

…Ранним утром в конце сен-
тября у Вечного огня выстро-
ился десяток внедорожников, 
украшенных флажками и цвет-
ными наклейками с логотипами. 
Командир колонны, Почетный 
работник министерства транс-
порта Российской Федерации, 
генерал-лейтенант в отставке 
Виктор Бородин, проверив 
готовность каждой машины, 
сдал рапорт президенту Союза 
Анатолию Косякову, и он зычно 
скомандовал: «По машинам». 

Приступить 
к ликвидации!

«Приангарью – современ-
ные дороги!» – на таком де-
визе участники автопробега 
остановились не случайно. В 

последние два-три года финан-
сирование дорожной отрасли 
улучшилось, ситуация стала 
заметно меняться, особенно 
на самой ответственной феде-
ральной трассе М–53 «Байкал» 
(Р–255 «Сибирь»)  Москва – 
Владивосток.   

   В 2013 году Управлению 
дороги «Прибайкалье» выделено 

около 6 миллиардов рублей, су-
щественная их часть предназна-
чена для ликвидации гравийных 
разрывов в Нижнеудинском, 
Тулунском и Тайшетском райо-
нах. Эти печально «знаменитые», 
много лет мучавшие нас участ-
ки, реально рождаются заново.

– Общая протяженность 
перестраиваемых участков – 

Автопробег «Приангарью -  современные дороги!»

пРОЩАЙ, ГРАВИЙКА!
*фоторепортаж
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23 километра, все они в рабо-
те, – рассказывает директор 
управления Олег Шандрук. 
– Нынче сдаем четыре кило-
метра, на следующий год – 
шесть, потом еще два участка. 
Так что к 2015 году закатаем 
все гравийные разрывы, и 
М-53 обретет статус дороги 
второй технической катего-
рии. Улучшатся  транспортно-
эксплуатационные показа-
тели и комфорт, повысится 
пропускная  способность и 
безопасность движения. Уже в 
2014 году, пока будут достраи-
ваться основные участки, люди 
будут ездить только по асфаль-
ту. Сегодня полным ходом идут 
четыре стройки. 

К ликвидации 4-километ-
рового гравийного разрыва в Ту-
лунском районе «Труд» присту-
пил в 2012 году. «Распечатали» 
объект в июне и, считай, до вес-
ны не снимали ватники. Благо, 
рядом – база, а на базе – баня, 
теплые бытовки и сытная кухня. 
Уж повара старались: 250 му-
жиков прокормить – не шутка! 
Зоя Юрьевна Шкатула, с 1998 
года стоящая у «мартена», толь-
ко и успевает ответить улыбкой 
на благодарности довольных 
кормежкой вахтовиков.   

Производственная база Ту-
лунского филиала, и правда, 

очень впечатляет: итальянский 
асфальтобетонный завод «Мари-
ни» производительностью 200 
тонн в час, две роторных дро-
билки, ремонтная зона, столовая. 

– А как люди отдыхают? – 
неожиданно поинтересовался 
участник автопробега Юрий 
Иванович Алексеев, профсо-
юзный лидер дорожников, не 
упускающий случая порадеть 
за здоровый образ жизни. 

Директор Тулунского филиа-
ла  Ромашко Александр Ивано-
вич даже опешил. И тут же ши-
роким жестом показал на тайгу:

– Футбол погонять места 
хватает, да и волейбольная 

площадка оборудована, тоже 
очень востребованный объект. 

Вахтовый поселок занима-
ет просторную территорию, 
в пиковые месяцы здесь и до 
трехсот человек можно спо-
койно разместить. Впрочем, 
Ромашко про эти месяцы ниче-
го такого особенного не гово-
рит – работа как работа, успе-
вай засветло дело сделать. 
Рядом с трассой проходит 
нефтепровод, и совсем близко 
расположены сложные инже-
нерные коммуникации связи-
стов и «железки» – вот с ними 
надо повозиться, перенести 
подальше от дороги. Да плюс 
два болота на пути – тоже не 
хухры-мухры, дополнитель-
ные затраты и головная боль. 
Но самая большая проблема 
– отсутствие карьеров, диабаз 
возить пришлось за сто кило-
метров, из Зимы. Так съеда-
ются время и деньги. А кто-то 
еще и возмущается: дорогие 
дороги! Это в Сибири-то…  

Когда дорожники
 «губы красят»

В разгар рабочего дня нас 
встретил главный инженер 

Начальник участка ЗАО «Дорожник» Алексей Александро-
вич Домашев и руководитель группы технадзора Алексей Бо-
рисович Тонконогов.
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Юрий Киберев и ввел в курс по-
следних новаций.

– Строим по новой схеме, 
параллельно делаем две дороги: 
для транзитного транспорта по 
лесу идет объездная, а на месте 
гравийки – основная, - рас-
сказал Юрий Владимирович. 
– Шесть километров объезда 
тоже в асфальте.

– Это зачем?
– А вы пробовали ехать в 

тусклом пыльном туннеле? – от-
ветил он вопросом на вопрос. –  
Гравийку за десятки лет хорошо 
накатали, скорость до 90 км, а 
летом ездить невозможно, ма-
шины как в густом тумане. Пыль 
– наш враг. В таких условиях 
новую стройку вести нельзя, и 
обеспылить всё просто нере-
ально. Поэтому лесные обходы 
покрыты асфальтом.  После 
завершения строительства вре-
менные дороги будут рекульти-
вированы, и  трава будет расти, 
и деревья.  

Новый участок сегодня ни-
чем не напоминает прежний, 
гравийный разрыв бесследно 
исчез. Вместо него появилась 
современная трасса – широкая, 
обочины удобные, покрытые 
прочной щебеночно-песчаной 
смесью. Внешние и внутренние 
откосы во всю длину (130 тысяч 
квадратных метров!) укреплены 
георешеткой, засыпаны черной 
землей, укреплены и кюветы. На 
высоких трехметровых насыпях 
установлено мощное огражде-
ние.  Сигнальные столбики но-
вого ГОСТа – гибкие, гнутся, но 
не ломаются. Трудно поверить, 
что такую дорогу посреди тайги 
проложили всего за два сезона. 

– Работы выполнены на 
высоком профессиональном 
уровне, ровность и профиль 
выдержаны, – делится впечат-
лениями вице-президент Союза 
дорожников, генеральный ди-

ректор Иркутского завода до-
рожных машин Ефим Дынкин. 
– Наконец-то и в нашем регионе 
такие дорогие появляются. И 
еще радует, что используется 
продукция местных произво-
дителей. Как машиностроитель 
в первую очередь я обращал 
внимание на технику и на то, где 
есть наши изделия. Отрадно, 
что все подрядчики используют 
дорожные знаки и средства до-
рожной обстановки с маркой 
ИЗДМ. Это подтверждает вы-
сокое качество заводской про-
дукции.

– Готовность очень высокая, 
и качество соответствует тре-
бованиям, – добавила Людмила 
Суслова, генеральный директор 
фирмы «Индор», дорожник со 
стажем. –  Осталось, как мы го-
ворим, только «губы покрасить» 
– разметочку нанести, указате-
ли поставить, и можно пригла-
шать комиссию. 

– В целом неплохо, – согла-
сился и Олег Шандрук. – К 2018 
году главная дорога страны Мо-
сква – Владивосток полностью 
преобразится. Задача такая по-
ставлена правительством, и мы 
должны ее выполнить. 

С ветерком промчались 
участники автопробега по свер-
кающему от дождя  асфальту 

– гладкому, словно зеркало. 
Впору полный стаканчик на ка-
пот ставить – не расплещется! 
Кстати, у старых дорожников 
так и было – вроде забава, а 
показатель верный. Да и моло-
дое поколение меж собой этот 
«экзамен» до сих пор негласно 
практикует. Конечно, у прием-
ной комиссии свои ориентиры, 
но выводы сходятся: на совесть 
потрудились! В конце сентября 
новой дороге дали «добро». 

… Возвращаясь в Иркутск, 
заметила недалеко от Шеберты 
поблекший памятник эпохи со-
циализма: бетонный монумент 
«Серп и молот». Символ велико-
го трудолюбия, ныне никому 
ненужный и заброшенный, он 
одиноко возвышается  на пере-
путье. Как уцелел, непонятно. 
И я подумала: жаль, что в новой 
России никому не приходит в 
голову поставить монумент в 
честь дорожников, прокладыва-
ющих трассы по тайге, болотам, 
горным перевалам. Вот рубль 
удостоился такой чести, и ки-
ношный герой, и даже холеный 
сибарит. А дорожник? Может, и 
его время придет.

Светлана Верещагина 
г. Тулун
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Иркутский завод до-
рожных машин – 

единственное предприятие 
региона, которое изготав-
ливает специальное обору-
дование для дорожных ма-

шин, элементы дорожной инфраструктуры 
и другую продукцию. Накануне Нового года 
наш корреспондент встретился с генераль-
ным директором ИЗДМ Ефимом Цодикови-
чем Дынкиным.

– С каким настроением завершаете ухо-
дящий год?

 – Настроение бодрое! У нас много заказ-
чиков – городские администрации, районные 
муниципалитеты, различные организации, фир-
мы – тысячи ручейков преобразуются в непре-
рывный производственный процесс. Есть воля 
и желание создавать новое, улучшать старое и 
стремиться работать так, чтобы обеспечивать 
благополучие коллектива. А чтобы коллектив 
был благополучен, для этого надо делать то, что 

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ВО БЛАГО ДОРОЖНИКОВ 
И КОЛЛЕКТИВА

Быстросъемное гидрофицированное оборудование гудронатора СД 205 в составе комбини-
рованной дорожной машины. В 2013 году две машины ушли на Дальний Восток к нефтяникам, 
которые делают дороги вдоль нефтепровода. 
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необходимо дорожникам. Это главное. У нас 
разные направления, касающиеся не только 
машиностроительной продукции и оборудо-
вания, требующегося нашим партнерам, в том 
числе – и ремонта той техники, которая у них 
уже есть. Также продолжаем выполнять сопут-
ствующие работы – изготавливаем дорожные 
знаки, ограждения, остановочные павильоны, 
другие дорожные конструкции. Чтобы вс ё это 
соответствовало современным требованиям, 
материально-техническая база завода посто-
янно совершенствуется.  В 2013 году оснастили 
цеха новым  компьютерным  оборудованием, 
специальными станками, наклеивающими 
пленку на основу дорожных знаков. 

– Какие-нибудь «экзотиче-
ские» заказы появляются?

– Представьте, да!  Для ме-
жевания земельных участков 
изготавливаем большое количе-
ство табличек с номерными па-
раметрами точек межевания, что 
потребовало большой работы. К 
нам обратилось Министерство 
природных ресурсов и экологии 
с предложением сделать инфор-
мационные щиты для водоохран-
ных зон города Иркутска.   

– А как дела с оборудова-
нием к дорожным машинам, 
позволяющим работать более 
эффективно?  Конечно, я по-
нимаю, что это не пирожки, 
его быстро «не состряпаешь».  
И, тем не менее, наверняка 
есть новые разработки? 

  – Новинки – это требова-
ние жизни. Не каждое пред-
приятие может позволить 
себе приобретение иннова-
ционной техники. Поэтому мы 
делаем глубокую модерни-
зацию  старой техники,  при-
даем ей новые качества, рас-
ширяем профессиональные 
возможности, усовершен-
ствуем.  В течение года по-
стоянно заняты выполнением 
заказов по улучшению обо-
рудования наших партнеров. 
Вот пригнали машину курган-
ского производства, поста-
вили и  говорят: надо «лейку» 

новую.  Пожалуйста, для нас это не проблема: 
оснастим машину современной системой рас-
пределения,  установим современное насосное 
оборудование. Проблема порой другая – сроки. 
Спрашиваю: когда надо? – Завтра! – А почему 
заранее не позаботились? – Разводят руками, 
до сих пор не все научились оперативному вза-
имодействию. 

– Кто в этом отношении безупречен?
– Дорожная служба Иркутской области: 

здесь и четкость прохождения заказов, обсуж-
дения договорных вопросов, принятия решения 
– всё профессионально. Работать с таким пар-
тнером приятно. 

Автотопливозаправщик. Работа с этой машиной была непро-
стая, затратная по времени. Заказ выполнен для РСП «Топка».

Гудронатор СД 105 на шасси ЗИЛ. Сегодня этот гудрона-
тор развивается на различные шасси и объемы. 
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Размер контрактной базы 
составил 5 млрд рублей 

(в 2012 году она равнялась 2,6 
млрд), из которых 3,7 млрд ру-
блей  освоено в 2013 г. Среди  
наиболее значимых объектов 
предприятия – участки автодорог 
Красноярово – Небель, Хребто-
вая – Рудногорск, Таксимо – бо-
дайбо, М–53 «байкал».

В 2013 году  ДСИО выполни-
ла работ по  содержанию  авто-
мобильных дорог  в объеме 1,9 
млрд рублей.

16 филиалов ДСИО кругло-
годично выполняли комплекс 
работ по содержанию автодорог 
и искусственных сооружений, 
обеспечению безопасности до-
рожного движения на 12 902 
тыс. км автомобильных дорог. 
Все контракты исполнены в 
полном объеме. 

По целевым государственным 
контрактам выполнены следую-
щие работы:

– восстановление изношенных 
асфальтобетонных покрытий; 

– восстановление проезжей 
части гравийно-щебеночных по-
крытий; 

– очистка полосы отвода ав-
тодорог от кустарников; 

– нанесение горизонтальной 
дорожной разметки;  

– обеспечение безопасного 
проезда. 

Кроме того, в кратчайшие 
сроки в Киренском районе вос-
становлены два моста и участки 
дорог, разрушенные весенними 
паводками.

 Также в рамках 
выполнения работ по 
содержанию автодо-
рог Дорожная служ-
ба выполнила работы 
по устройству линий 
электроосвещения на 
11 объектах.

На сумму в 1,8 
млрд рублей  До-
рожная служба вы-
полнила работ по ка-
питальному ремонту, 
реконструкции дорог 
и искусственных со-
оружений. Так, в те-
кущем строительном 
сезоне дорожники  
отремонтировали  90 
км областных и 35 км федераль-
ных дорог. 

Ремонт  и строительство 
участков:

– М–53 «Байкал» через г. Тулун;
- Тулун – Братск –  Усть-Кут 

(«Вилюй»); 
– Тайшет – Шелаево, Тайшет 

– Патриха, Тайшет – Чуна – 
Братск (Тайшетский район); 

– Усолье – Михайловка 
(Усольский район);

– Усть-Кут – Уоян (Казачин-
ско-Ленский район);

– Зима – Масляногорск (Зи-
минский район);

– Булай – Лохово – Нены 
(Ангарский район);

– Куйтун – Лермонтовский 
(Куйтунский район) федераль-
ной автодороги М–53;

– Хребтовое – Рудногорск 
(Нижнеилимский район);

– Балаганск – Заславское 
(Балаганский район); 

– Усть-Уда – Светлолобово 
(Усть-Удинский район); 

– Усть-Ордынский – Оса 
(Эхирит-Булагатский район);

– Братск –  Усть-Илимск 
(Усть-Илимский район);

– Зима – Масляногорск-
Верхнеокинский (Зиминский 
район);

– Тайшет – Шиткино – Ше-
лаево (Тайшетский район);

Мосты: 
– через реки Паливаниха, Го-

луметь, Тойсук, Кая, Оса, Орлак, 
Китой, Байкаловская Рассоха.

– капитальный ремонт в Ка-
чугском, Жигаловском и Баян-
даевском районах. 

На дорогах Иркутской обла-
сти Дорожная служба выполни-
ла  90 заказов по всем муници-
пальным образованиям. 

Дорожная служба 
Иркутской области: работы 
по госконтрактам завершены

Более 100 километров автомобильных 
дорог и 225 погонных метров искусствен-
ных сооружений отремонтировано в 2013 
году в Приангарье. Одним из самых круп-
ных объектов минувшего летнего сезона 
стал участок автомагистрали Тайшет – 
Чуна – Братск  км 174 – поселок Сосновка, 
на котором работал Агродорспецстрой.
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В 2013 году на строи-
тельство, реконструк-

цию, ремонт и содержание 
1530 километров феде-
ральных автомобильных 
магистралей, проходящих 
по территории Иркутской 
области, в целом затрачено 
6 миллиардов 200 тысяч ру-
блей. С увеличением финан-
сирования увеличились и 
объемы. Все запланирован-
ные работы выполнены. 

М–53, М–55, автодорога 
«Вилюй»:

– построено 15 км: в Ту-
лунском районе –  4,35 км                 
(ЗАО «Труд»), в Тайшетском – 
10,33  км (ООО «Сибна»); 

– реконструировано 29 км 
автодорог. В  Зиминском и За-
ларинском районах работало 
ООО «Московский тракт», в Че-
ремховском – РСП «Топка»; на 

автодороге «Вилюй» в Нижне-
илимском и Усть-Кутском рай-
онах – ЗАО «Новые дороги»;  

 – отремонтировано порядка 
100 км дорог. В Нижнеудинском 
районе работала «Сибирь», в 
Тулунском и Братском – До-
рожная служба, в Заларинском 
и Аларском – «ДорРемСтрой-
Мт», в Ангарском и Иркутском 
– «Сибна»,  в Шелеховском – 
ООО «СоюзСтрой». 

 Мостов в ремонте было 13.  
В рамках работ по содержа-

нию и обеспечению безопас-
ности движения установлено 
400 дорожных знаков и бо-
лее тысячи направляющих 
устройств. В населенных пун-
ктах введено в эксплуатацию 
осветительное оборудование 
на протяженности 1,5 киломе-
тра, нанесена горизонтальная 
дорожная разметка на полуто-
ра тысячах км.

   Для ликвидации аварийно-
опасного участка с высокой 
концентрацией дорожно-
транспортных происшествий 
на пешеходном переходе в 
Усолье-Сибирском установ-
лено ограждение и светофор. 
При включении пешеходной 
фазы светофора автомати-
чески включается освещение 
перехода, дается звуковой 
сигнал. Подобный светофор-
ный объект установлен также 
в Тулуне, в районе моста через 
реку Ию. 

Заметно повысилось 
транспортно-эксплуата-
ционное состояние обновлен-
ного 18-километрового обхода 
Ангарска. После проведен-
ного ремонта он стал соот-
ветствовать дороге первой 
технической категории, это 
один из лучших участков на 
М-53. 

УпРДОР «пРИбАЙКАЛЬЕ»: 
пЛАН ВЫпОЛНЕН 
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К АК это было

Торжественное открытие участка  феде-
ральной автомобильной дороги М–53 

«байкал» км 1251 – км1261 протяженностью 
10,33 км с путепроводом 85,9 метра  состоялось 
в Тайшетском районе. благодаря строительству 
данного объекта был закрыт гравийный разрыв  
и ликвидирован железнодорожный переезд  в 
одном уровне. 

         
– Благодаря слаженной работе заказчика, 

проектировщика ОАО «Иркутскгипродорнии» 
и подрядчика ООО «Сибна» за два года мы по-
строили дорогу высочайшего качества, – сказал 
на церемонии открытия движения Олег Шандрук, 
начальник Упрдор «Прибайкалье». – Новая дорога 
отвечает всем требованиям безопасности движе-
ния и выполнена по современным технологиям. 
Впервые в Восточной Сибири на данном объекте 
федеральной дороги техническим решением было 
предусмотрено применение новой технологии Jet 
Grouting для укрепления слабых грунтов в осно-
вании насыпи.

  Как рассказал ГИП ОАО «Иркутскгипродор-
нии»  Рашит Сулейманов, работа над проектом 
началась еще в девяностые годы, приступили 
к стройке в начале двухтысячных,  но из-за от-
сутствия финансирования объект заморозили. 
Вернулись к проекту в 2006 году. Сложности на-
чались сразу. 30-метровая речка Моховая из-за 
своей широкой поймы и слабых донных грунтов 
требовала возведения дорогостоящей 300-метро-
вой эстакады. Проектировщики нашли инноваци-
онное решение – джет-гроутинг, или по-русски 
– дно реки надежно закрепили грунтоцементны-
ми сваями. В укреплении конусов путепровода 
вместо традиционных бетонных плит применили 
габионную систему, при которой армирующая 
сетка заполняется местным природным камнем. 
Для водоотвода с путепровода использовали бе-
тонные лотки и гасители, не позволяющие воде 
размывать откосы. Внедрение новых технологий 

значительно сократило затраты как на строитель-
ство, так и на дальнейшее содержание и эксплуа-
тацию трассы.

Во время строительства нового участка уло-
жено 25,5 тысячи тонн асфальта, выполнен ком-
плекс земляных работ, установлено барьерное 
ограждение, сделаны автобусные остановки и 
площадки для отдыха, проведено электрическое 
освещение. На объекте было задействовано 
порядка 80 единиц техники, развернуты три 
дробильно-сортировочных комплекса, смонти-
рован немецкий асфальтобетонный завод.

   Ранее дорога проходила по территории двух 
поселков – Облепиха и Разгон, соответствовала 
4 технической категории, местами имела пере-
ходный тип покрытия и пересекала железные 
пути, где постоянно скапливались пробки. По-
строенный участок проложен в обход населен-
ных пунктов, имеет вторую техническую кате-
горию,  ширина проезжей части увеличена до 
7,5 метра.  Таким образом,  проблемный участок 
превратился в хорошую и комфортабельную 
трассу, по которой приятно ездить  и водителям, 
и пассажирам.

   

Анна Игумнова   

«Сибна» закрыла 
гравийный разрыв 
в Тайшетском районе
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Участок федеральной 
автодороги «Вилюй» 

с 729 по 740 километр в 
Усть-Кутском районе сда-
ли в эксплуатацию. Проект 
выполнен ОАО «Иркутск-
гипродорнии». 

На ремонт автодороги из 
федерального бюджета вы-
делено около 1 миллиарда 
рублей. На протяжении 11 
километров бывшего зимника 
построена дорога с щебеноч-
ным покрытием и сооружен 
мост через реку Малая Тира 
протяженностью 102,5 метра 
и высотой опор 15 метров. 
Подрядчик выполнил работы 
за один год.

   В приемке и открытии 
автомагистрали участвовали 
первый заместитель предсе-
дателя Правительства Иркут-
ской области Николай Сло-

бодчиков, начальник Упрдор 
«Прибайкалье» Олег Шан-
друк, заместитель начальника 
Управления дороги «Вилюй» 
Эрнст Березкин, замести-
тель генерального директора 
ООО «ЗБСМ МК-162» Камиль 
Курбайлов, ГИПы ОАО «Ир-
кутскгипродорнии» Эльвира 
Машанова и Ирина Волгина.

Николай Слободчиков:
– Эта автодорога станет 

основой для развития эконо-
мики севера региона. Осо-

бенно она актуальна в рамках 
реализации проекта газифи-
кации Приангарья. В Иркут-
ской области сегодня есть 
мощности для того, чтобы 
быстрыми темпами создавать 
новую инфраструктуру. Для 
дальнейшего развития транс-
портной развязки на севере 
Иркутской области мы пла-
нируем использовать такой 
опыт, когда в первую очередь 
строится мост, а потом подъ-
ездные пути к нему.  

«ЗБСМ МК–162» отремонтировала 
первый участок  «Вилюя» 

СПРАВКА
 Автомобильная дорога «Вилюй», строящаяся от авто-

трассы М–53 «Байкал» через Братск, Усть-Кут, Мирный 
до Якутска, включена в перечень федеральных дорог 
в сентябре 2007 года. С января 2008  автодорога на-
ходится в оперативном управлении Упрдор «Прибайка-
лье». Зона ее влияния распространяется с западной на 
северо-восточную часть Иркутской области и пролегает 
по территориям Тулунского, Братского, Нижнеилимско-
го и Усть-Кутского районов.
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Автомобильная дорога Краснояро-
во – Небель входит в опорную сеть 

и является  неотъемлемой частью единой 
транспортной системы Иркутской об-
ласти. Но по сути это еще не настоящая 
дорога, она как была, так и остается лесо-
возной, зимником. Единственная сухопут-
ная магистраль обеспечивает жизнедея-
тельность Киренского и Катангского райо-
нов, связывает Киренск, Ленск и Мирный 
с бамовской железнодорожной станцией 
Небель. 

Основательно взялись за дорогу в конце 
прошлого года.  По проекту ОАО «Иркутск-
гипродорнии» на участке протяжённостью 33,4 
км подрядное ЗАО «Ленабамстрой» выполни-
ло земляных работ почти на 200 млн рублей, 
нынче добавило еще на 76 миллионов. В конце 
октября первый пусковой участок (а это 10,2 
километра) бывшего зимника стал дорогой и  
введен в эксплуатацию. Присутствующий на 
открытии движения руководитель Дирекции по 
строительству и эксплуатации автодорог Иркут-

ской области Кирилл 
Торопов по поводу 
качества работ пре-
тензий не имеет.  

– Мы получили до-
рогу четвертой тех-
нической категории. 
На 10-километровом 
участке с гравийным 
покрытием, шириной 
10 метров и проез-
жей частью 6 метров, 
уложено восемь во-
допропускных труб, 
смонтировано 2900 
метров барьерного 
ограждения,  уста-
новлены дорожные 
знаки, сигнальные 
столбики, – сказал 

Кирилл Владимирович. – В проекте ОАО «Ир-
кутскгипродорнии» значился и капитальный 
ремонт путепровода через железную дорогу, но 
его перенесли на 2014 год, так как железнодо-
рожники своевременно не дали разрешения на 
производство работ.

  В 2013 году заключен договор на рекон-
струкцию последующих двух пусковых участков 
длиной 23 километра. Цена контракта 290 млн 
рублей, подрядчик уже приступил к земля-
ным работам. В тендерных торгах победило                 
ОАО «Дорожная служба Иркутской области», на 
субподряде – компания «Сибирь», это крупная 
организация, имеющая опыт работы с газови-
ками и нефтяниками. В распоряжении «Сибири» 
более 40 единиц современной техники япон-
ской фирмы  «Каталпиллер», имеется собствен-
ная служба строительного контроля, лаборато-
рия; для дорожников оборудована база с баней, 
столовой, другими объектами. 

На снимке: введенный в эксплуатацию уча-
сток дороги Красноярово – Небель.

ЗАО «Ленабамстрой»: 
10 километров зимника стали 
дорогой  Красноярово – Небель 
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Из выделенных на 
строительство путе-

проводной развязки через 
железную дорогу в Култуке 
1,3 млрд рублей освоено 
более 500 миллионов. Это 
единственный от Иркутска 
до Читы железнодорожный 
переезд, расположенный на 
федеральной трассе М –55 
«Байкал». Протяженность 
строящегося участка – 2,8 
км, он берет начало от АЗС 
«Роснефть» и идет по склону 
горы до 104 км. 

   Путепровод высотой 10 и 
длиной 212 метров включает 
в себя переезд и мост через 
реку Култушную. Спланирован 
объект как семипролетное 
инженерное сооружение – из 
четырех металлических и трех 
железобетонных пролетов. 
Это будет современный уча-

сток дороги второй техниче-
ской категории, ширина про-
езжей части 7,5 метра.  

Строительство началось 
в декабре 2012 года. На от-
крытии котлована под первую 
опору руководители генпо-
дрядного ЗАО «Дорожник» 
обещали заказчику – Упрдор 
«Южный Байкал» – и местным 
властям выполнить работы 
за 20 месяцев. Хотя дел на 
объекте было, как говорится, 
невпроворот. Одной земли 
предстояло перелопатить 450 
тысяч кубов, из них 250 тысяч 
– с помощью взрывных работ. 
Чего стоил один косогор за 
путепроводом, на котором 
нужно было разработать вы-
емку глубиной до 40 метров, а 
еще поднять шестиметровой 
высоты насыпь по болоту.

   На всех работах подряд-
чик задействовал порядка 80 

дорожных рабочих и механи-
заторов, полдесятка японских 
экскаваторов «Хитачи», два 
десятка мощных самосвалов, 
бульдозеры, грейдеры, катки. 
Уже сделаны все выемки и на-
сыпи, в стопроцентной готов-
ности три из восьми опор, ря-
дом с путепроводом построен 
железобетонный мост, уложе-
ны две гофрированные трубы. 

– Из Омска доставлены 
первые металлические про-
летные строения, – говорит 
главный инженер ЗАО «До-
рожник» Александр Скосыр-
ский. – До конца года пла-
нируем смонтировать три 
пролета со стороны Култука. 
Думаю, в сентябре 2014-го 
избавим водителей и жителей 
поселка от зоны повышенной 
опасности, где в сутки про-
ходит 120 поездов и шесть 
тысяч автомобилей.

ЗАО «ДОРОЖНИК: 
пОСЛЕДНяя РАЗВяЗКА
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В Нижнеудинском районе почти два десятка 
автомобильных переездов через желез-

ную дорогу. Самый проблемный из них находит-
ся в центре Нижнеудинска, в октябре он был за-
крыт. В августе 2012 года к строительству ново-
го путепровода приступил известный со времен 
возведения бАМа коллектив Мостоотряда –106 
из Вихоревки. без раскачки обустроили вахто-
вый поселок, завезли людей, механизмы, техни-
ку и принялись за сооружение опор.

   – И мы, и наши субподрядчики - ЗАО «Братск-
дорстрой», которое занималось подходами к мосту, 
принялись за дело основательно, – рассказывает 
генеральный директор ЗАО «Мостострой–9» Ан-
дрей Микуляк. – В пиковые моменты на объекте 
трудилось до 40 наших специалистов: механизато-
ры, сварщики, монтажники, бетонщики.

   К концу декабря 2012-го мостовики забето-
нировали обе крайние опоры на естественном 
основании. Что касается промежуточных, то 
вышла проблема с котлованами – как их рыть 
между железнодорожными путями? Тут ни в ка-
кое «окно» не впишешься. Подрядчику пришлось 
своими силами перепроектировать конструкции 
на более современные – опоры на буронабивных 
столбах. За зиму сделали по три таких столба под 
обе промежуточные опоры. Сложности были                                                                                                 
также из-за больших объемов по переносу комму-
никаций, в частности высоковольтных линий кон-
тактной сети. 

    Несмотря на трудности, к лету 2013-го все че-
тыре опоры стояли на своих местах, а в июле были 
готовы крайние пролетные строения – их смонти-
ровали, замонолитили, подготовили под укладку 
асфальта. Везли пролеты из Екатеринбурга, при 
монтаже задействовали 125-тонный железнодо-
рожный кран. Большие проблемы появились и  
при реконструкции контактной сети, но решили и 
их. А вот с монтажом центрального 24-метрового 
пролета, что находится над путями, проблемы воз-

никли из-за затяжки с предоставлением железно-
дорожниками «окон» – их выделяли только в ноч-
ное время. Лишь 10 сентября завершили монтаж 
последнего пролета.

   – Мы стремились сдать путепровод к 365-ле-
тию Нижнеудинска, – уточняет Андрей Микуляк. 
– Даже асфальт успели уложить.  

   Сегодня новый путепровод длиной 82 и шири-
ной 10 метров с полутораметровыми тротуарами 
соединил разделенный на две половины город. На 
церемонии открытии движения в адрес мостостро-
ителей сказали много теплых слов и руководители 
городской администрации, и жители.

Нижнеудинску с подрядчиком действительно 
повезло. Кроме путепроводной развязки, коллек-
тивом Мостоотряда–106 отремонтированы два мо-
ста – 300-метровый через реку Уда и 90-метровый 
через реку Застрянка. К работам приступили ле-
том 2012 года и вели их без остановки движения. 
На обоих объектах полностью заменили старую 
дорожную одежду, перильное и барьерное ограж-
дения, всё покрасили, установили освещение. Для 
надежности и сохранности элементов применя-
лись три новые технологии – специальные добавки 
в бетон и краску, деформационные швы делали на 
новой импортной битумной мастике. 

ЗАО «Мостострой–9»: 
путепровод к 365-летию 
Нижнеудинска
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Реализация долгосроч-
ной целевой програм-

мы «Развитие автомобиль-
ных дорог, находящихся в 
государственной собствен-
ности Иркутской области, 
на 2011–2015 годы» идет 
полным ходом. В прошлом 
году отремонтировано 98 км 
действующих автодорог, в 
2013 планируется 127 км.

В эксплуатацию сдан 5-ки-
лометровый участок дороги 
Иркутск – Большое Голоустное 
(36 – 41 км). Особую благо-
дарность подрядчику на тор-
жественном открытии участка 
высказали руководитель ОГКУ 
«Дирекция по строительству и 
эксплуатации автомобильных 
дорог Иркутской области» Ки-
рилл Торопов и глава Ушаков-
ского муниципального обра-
зования Александр Кузнецов. 
«Мы дважды объехали сдаточ-
ный участок, – сказал Торопов. 
– Дорога сделана с хорошим 
качеством».

– Задача была непростая, 
– заметил руководитель ген-
подрядного ООО «Союзстрой» 
Ваган Саргсян. – Горная мест-
ность, скальные породы, вы-
шедшие из берегов речки – 
всё это усложняло процесс.

   К земляным работам при-
ступили только в конце сентя-
бря 2012 года, в период осен-

ней распутицы. Настоящая 
работа, по словам начальника 
участка Михаила Ветрова, на-
чалась лишь в апреле-мае ны-
нешнего. На небольшом объ-
екте сосредоточили 15 единиц 
техники: экскаваторы, грейде-
ры, катки, тяжелые самосвалы. 
За четыре месяца в дорожное 
основание вложили более 40 
тысяч тонн песчано-гравийной 
смеси, 20 тысяч тонн щебня и 
такое же количество асфаль-
тобетона. Ширина земляного 
полотна составляет 10 метров, 
проезжей части – шесть ме-
тров. Словом, сделали дорогу 
четвертой категории, расчет-
ная скорость 80 км в час.

– Песчано-гравийную смесь 
поставляли 18 «КамАЗов» из 
Иркутского речного порта, что 
в 50 км от места работ, – гово-
рит Михаил Ветров. – Четыре 
десятка дорожников потру-
дились очень неплохо. И это 
понятно: среди них специали-

сты, каких поискать – мастер 
дорожных работ Андрей Куру-
панов, геодезист Екатерина 
Виноградова, экскаваторщик 
Сергей Давыдов, за их плеча-
ми десятки построенных и от-
ремонтированных километров 
дорог.

– Участок дороги выполнен 
качественно, – сказал при-
бывший на открытие министр 
строительства и дорожного 
хозяйства Иркутской обла-
сти Михаил Литвин. – Есть 
небольшие замечания по 
уплотнению обочин, под-
рядчик устранит их в течение 
двух-трех дней. Гравийных 
разрывов на этой магистрали 
осталось в пределах 70 кило-
метров. Чтобы избавиться от 
них, потребуется около двух 
миллиардов рублей. В связи с 
тем, что наш дорожный фонд 
урезается, пока не могу ска-
зать определенно, войдут ли 
они в программу 2014 года.

ООО «Союзстрой» 
сдало в эксплуатацию 
участок дороги Иркутск – 
Большое Голоустное 
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В Бурятии состоялось торжественное 
открытие участка дороги  Улан-Удэ 

– Кяхта. Реконструкцию федеральной трас-
сы по проекту ОАО «Иркутскгипродорнии» 
начали еще в сентябре прошлого года. По 
плану участок автодороги 13,5 километра 
перед Гусиноозерском должен быть готов к 
следующему году, однако дорожники сдали 
объект досрочно. 

    Две полосы движения по 7,5 метра, ши-
рокие обочины, капитальная дорожная одежда 
из асфальтобетона с двухслойным покрытием 
толщиной 12 см – так выглядит дорога после 
реконструкции.

Рассказывает Алексей Сушков, ГИП ОАО 
«Иркутскгипродорнии»:

– Для удобства  и безопасности жителей и 
автомобилистов дорога имеет соответствую-
щее ограждение, также на участке прохождения 
трассы по городу Гусиноозерску предусмотре-
но освещение. Новую дорогу ждали не только 

простые автолюбители, это важный экономи-
ческий и политический инструмент для всей 
республики. В будущем эта дорога соединит 
Бурятию с Пекином и Желтым морем. Такой 
маршрут будет короче на тысячу с лишним ки-
лометров, чем нынешний путь через Забайкаль-
ский край. 

Вячеслав Наговицын, глава Республики Бу-
рятия, добавляет:

– У нас большие планы по строительству 
логистических комплексов на этой дороге, 
как минимум два мы сегодня уже определили. 
Комплексы, куда будут привозиться товары с 
азиатской части нашей территории, здесь будут 
формироваться и уже по конкретным адресам 
развозиться.

   В ОАО «Иркутскгипродорнии» началась  
разработка проектов на реконструкцию еще 
20  километров этой трассы, которая в ито-
ге должна дать значительный импульс для 
развития контактов со всей Юго-Восточной 
Азией.

Дорога Улан-Удэ – Кяхта 
открыта 
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холодный ресайклинг внедряется 
в практику

На автодороге «Вилюй» ЗАО «Новые дороги» 
применяет технологию холодного ресайклинга. 
Таким способом планируется отремонтировано 
порядка 48 км  в Нижнеилимском, Усть-Кутском 
и братском районах. 

   Суть метода холодного ресайклинга состоит 
во фрезеровании старого дорожного покрытия, 
последующем смешивании асфальтовой крошки 
или каменного материала с вяжущим и уплотне-
нии смеси. Технология холодного ресайклинга 
появилась сравнительно недавно – в самом кон-
це 70-х годов XX столетия сначала в Западной 
Европе, а спустя несколько лет в США. Холод-
ный ресайклинг имеет ряд преимуществ: исклю-
чена необходимость вывоза удаляемого старого 
покрытия и доставки свежей горячей асфальто-
бетонной смеси. Не нужно складировать удален-
ный материал вблизи ремонтируемого участка, 
что не всегда возможно, особенно в городе. 
Не требуется разогревать старое покрытие до 
«голубого дымка», как это делалось по техноло-
гии горячей термофрезерной регенерации, что 
важно как с точки зрения экономии энергии, так 
и охраны окружающей среды. Таким образом, 
достигается экономия топлива, трудозатрат и 
битума, а также обеспечивается соответствие 

самым высоким требованиям охраны окружаю-
щей среды.

По автодороге М-55 «Байкал» планируется 
продолжить расширение трассы еще на 10 кило-
метрах. Есть положительное заключение госу-
дарственной экспертизы на проект ОАО «Ир-
кутскгипродорнии»: это восстановление аварий-
ного путепровода на 96 км в районе Култука. 
Второй проект по реконструкции трассы, вы-
полненный также ОАО «Иркутскигипродорнии»,  
пока находится на госэкспертизе. Речь идет о 
реконструкции участка автодороги 47 км – 55 
км, который сегодня имеет недопустимые даже 
для дороги четвертой категории радиусы пово-
ротов. К слову, этот участок, в народе именуе-
мый «тещин язык», создает массу проблем в пла-
не безопасности движения. 

– По М-55 интенсивность движения такая, что 
доходит порой до 18 тысяч транспортных единиц 
в день, при этом расчетная скорость движения не 
более 60 км\ час, – отмечает начальник Упрдор 
«Прибайкалье» Олег Шандрук. – Наша задача – 
сделать проходящую по горным перевалам трассу 
более безопасной, превратить ее в дорогу второй 
категории с разрешенной скоростью движения 
120 км/ч. При этом внедрение новой технологии 
холодного ресайклинга будет способствовать до-
стижению высокого качества.

   Реализация проектов начнется через один-
два года, надеются в Упрдоре.
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инновации при капремонте

применение георешеток в основании зем-
ляного полотна на слабых грунтах, исклю-
чающих его замену, предусмотренное проект-
ными решениями, успешно реализуется на 
многих объектах капитального ремонта. 

На участке автодороги М–53 «Байкал» 
км 1251–1261 в нынешнем сезоне при-
менялась технология укрепления большой 
толщи слабых грунтов за счет грунтоце-
ментных свай, выполненных по технологии 
JetGrouting. Суть новации заключается в 
использовании энергии высоконапорной 
струи цементного раствора для разруше-
ния и одновременного перемешивании 
грунта с цементным раствором в режиме 
«mix-in-place» (перемешивание на месте). 

Находят широкое применение и стацио-
нарные ветро-солнечные установки, кото-
рые используются для освещения остано-
вочных пунктов и в целом участков дорог, 
где требуется освещение.

В планах дорожников – применение 
в верхнем слое покрытия щебеночно-
мастичного асфальтобетона, применение 
адгезионных добавок в асфальтобетон, 
предотвращающих отслоение битума от 
материала. 

Пока без комментария: 
в иркутске появилась дорога 
с покрытием из наноасфальта

Участок дороги с наночастицами появился в Ир-
кутске. Разработчики покрытия – иркутские ученые – 
утверждают: такой асфальт прослужит втрое дольше 
обычного. «Он не трескается, температура хрупкости 
у него – минус 49 градусов, температура размягчения 
– плюс 52. Для наших климатических условий с резко 
континентальным климатом он будет очень хорошо 
работать», – говорит генеральный директор ЗАО «На-
нотехцентр» петр Нелюбин. 

Проверить, как покажет себя наноасфальт, решили на 
Кайской горе, где новое покрытие уложили на 400 ква-
дратных метрах трассы. По словам специалистов, поли-
мербитумный асфальтобетон укладывают во всем мире, 
но в Сибири делать это было невозможно: слишком 
дорого обошлось бы переоборудование предприятий. 
Теперь в больших затратах необходимости нет. Соглас-
но технологии иркутских ученых, в обычный раствор на 
любом асфальтовом заводе нужно просто добавлять спе-
циальный порошок с наночастицами. Данный порошок 
можно легко перевозить даже в северные территории 
и долго хранить. Если в течение года участок дороги на 
Кайской горе останется в идеальном состоянии, то нано-
асфальт будут укладывать и на других улицах Иркутска.

(«Вести-Иркутск», 31 октября 2013 г.)
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В юбилейном году коли-
чество объектов у До-

рожной службы, возможно, 
меньше по сравнению с про-
шлым, но объем работ вырос 
в разы. безусловно, на этом 
сказалось  финансирование из 
областного Дорожного фон-
да, внимание и поддержка со 
стороны Министерства строи-
тельства, дорожного хозяй-
ства, областной Дирекции по 
строительству и эксплуатации 
дорог, правительства Иркут-
ской области. Есть в перечне 
объектов очень трудные, но 
вот сомнений по обеспечению 
или выполнению государствен-
ного плана у нас не было и 
нет. Да – с трудом, да – не всё 
просто. И, тем не менее, люди, 
преодолевая трудности, вы-
полняют взятые на себя обя-
зательства. Есть понимание 
– Дорожная служба для того 
и создана, чтобы нести ответ-
ственность перед населением 
приангарья за ремонт и содер-
жание региональных дорог.

Кроме ремонта дорог, мы 
успешно занимаемся ремонтом 
мостов. Мостостроительный 
участок (начальник Анатолий 
Ткач), который мы создавали 
год назад, окреп, и также не вы-
зывает сомнения, что и здесь мы 
выполним все взятые обязатель-
ства.

   Если оценивать работу от-
дельных подразделений ДСИО, 

то наиболее сложную програм-
му выполнил Тулунский филиал. 
Имею в виду ремонт 12 киломе-
тров загруженной днем и ночью 
федеральной трассы в пределах 
городской черты Тулуна, не за-
крывая движение ни на час.  

    17 октября был подписан 
акт госкомиссии, и нужно ска-
зать огромное спасибо лично 
директору филиала Николаю 
Сакунову и каждому дорож-
нику в отдельности за то, что 
они проявили высочайшую 
ответственность и завершили 
работы в срок и с надлежащим 
качеством. А трудностей, дей-
ствительно, хватало, начиная с 
поставки инертных материалов. 
Здорово выручили наши пар-
тнеры - тулунский карьер «Диа-
баз», которые пошли навстречу 
и помогли обеспечить фронт 
работ – спасибо им!

Другой крупный объект 
Тулунского филиала - дорога 
Куйтун – Лермонтово. Та же 
ситуация – интенсивное дви-
жение, закрыть дорогу невоз-
можно, но на качестве ремонта 
это никак не сказывается. Мо-
лодцы!

   Как обычно, здорово по-
работал в этом году наш Усоль-
ский филиал, возглавляемый 
Андреем Епишкиным. Здесь до-
брой традицией стало работать 
на совесть и сдавать объекты с 
высоким качеством и в срок.

   Также традиционно хоро-
шо, хотя и с немалыми трудно-
стями, отработал Тайшетский 
филиал (директор Андрей 
Безруких). Главные проблемы 
возникали с поставкой инерт-
ных материалов, но годовую 
программу ремонта коллектив, 
безусловно, выполнил.

ДоРоЖНой СлуЖбЕ иРКу тСКой об л АСти 75 лЕт

СЕРгЕй ПРоСяННиКов, 
зАмЕСтитЕль гЕНЕРА льНого ДиРЕКтоРА По ПРоизвоДСтву:

Мы хорошо потрудились!
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   Ударную работу продемон-
стрировали дорожники Усть-
Ордынского филиала (дирек-
тор Владимир Усов). Это тоже 
можно назвать доброй тради-
цией, а вот успехи коллектива 
Зиминского филиала для нас 
пока в новинку. По сравнению 
с прошлым годом здесь нарас-
тили объемы, хотя работают на 
единственном – правда, круп-
ном объекте, Зима – Зулумай. 
Очевидно, что директор Влади-
мир Вилюга и его коллектив об-
ращают серьезное внимание на 
качество работ – по этому пока-
зателю филиал также вырос.

   Люди стараются, относятся 
с пониманием к нашим труд-
ностям и с оптимизмом решают 
возникающие проблемы. И глав-
ное – демонстрируют неплохие 
результаты, ни в чем не уступая 
своим коллегам из других до-
рожных предприятий, где уро-
вень технической оснащенно-
сти гораздо выше, чем в Дорож-
ной службе. Сказывается опыт, 
и очень приятно, что во многих 
филиалах еще сохранились ста-

рые кадры, которые знают цену 
взятым на себя обязательствам 
и поддерживают честь рабочей 
марки.

   Нынче выполнялось много 
муниципальных заказов. Прак-
тически все они завершены в 
срок и без нареканий со сторо-
ны заказчиков. Прежде всего, 
нужно отметить Заларинский 
филиал (директор Юрий Завья-
лов). Поднимается на следую-
щую, более высокую ступень 
Усть-Кутский филиал (директор 
Дмитрий Аксенов). Думаю, что 
в Иркутском филиале с при-
ходом нового руководителя  
Анатолия Сарапулова также из-
менится политика в отношении 
выполнения работ, а вслед за 
ней - и экономика. Есть неболь-
шие подвижки в лучшую сто-
рону в Усть-Илимском филиале 
(директор Фануз Мурзабаев). С 
большой самоотдачей работает 
коллектив Казачинско-Ленского 
филиала (директор Сергей По-
номаренко) и успешно заверша-
ет работы на объекте Усть-Кут 
– Уоян.

Справка

Дорожная служба 
Иркутской области – 
крупнейшее дорожно-
строительное пред-
приятие приангарья со 
100%-ной областной 
государственной соб-
ственностью. в его 
структуре 16 филиалов, 
которые заняты содер-
жанием и ремонтом фе-
деральных, областных 
и муниципальных авто-
дорог и иных объектов 
дорожного хозяйства; 
ведут строительство, 
реконструкцию и капи-
тальный ремонт.

Общая протяженность 
областных автодорог 
составляет 12.410,9 км, 
мостов – 1.236 (31.174,3                  
п. м), водопропускных 
труб – 10.125 (150.768,6 
п. м), в том числе ре-
гиональных автодорог 
– 3.313,6 км, 475 мостов 
и 2.911 водопропускных 
труб; автодорог област-
ных, прочих – 9.097,3 км, 
761 мост и  7.214 водопро-
пускных труб.

протяженность обслу-
живаемых федеральных 
автодорог составляет 
240,7 км, мостов – 21,  
протяженностью 864,71 
п. м.

кроме того, выполня-
ются работы по содержа-
нию двух паромных пере-
прав в Нижнеудинском и 
Усть-Удинском районах 
и 23 ледовых переправ в 
зимний период.

Ремонт автомобильной дороги Хребтовая-Рудногорск-
Новоилимск на участке км 86+756 - км 92+756 в Нижнеилим-
ском районе Иркутской области
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Безусловно, нелегко прихо-
дится коллективу Бодайбинско-
го филиала (директор Андрей 
Баркаев). Здесь ко всему про-
чему добавляется северный кли-
мат, и обычная каждодневная 
работа превращается в самоот-
верженный труд.

   В минувшем сезоне про-
водилась большая работа 
проектно-изыскательским от-
делом (начальник отдела Виктор 
Прохоров). Прежде всего, это 
разведка карьеров по заявкам 
наших филиалов, в общей слож-
ности геологи и геодезисты об-
следовали 31 объект. После со-
ответствующей обработки дан-
ные направляются в областное 
Министерство природных ре-
сурсов, и никогда не возникает 
никаких нареканий по качеству 
документации. Сказываются 
большой опыт и высокая квали-
фикация сотрудников отдела.

Кроме этого, наши проек-
тировщики выполняют заказы 
муниципалитетов на подготовку 
проектно-сметной документации 
(ПСД). Выполнено больше двух 
десятков таких заявок, и, с боль-
шой долей вероятности, работать 
на этих объектах будут наши фи-
лиалы. Это станет логичным про-
должением в ряду мероприятий, 

от изыскательских работ и под-
готовки ПСД до строительства 
и обслуживания объектов. Во 
всяком случае, мы надеемся полу-
чить эти заказы, чтобы дополнить 
объемы, которые выполняются 
по линии Дирекции, и обеспечить 
филиалы работой в будущем 
году. Это хорошее подспорье, 
тем более, что качество ПСД, 
подготовленной специалистами 
Дорожной службы, на порядок 
выше той, которую выполняют 
сторонние организации.

   Объективно говоря, нет в 
Дорожной службе ни одного 
филиала, где люди работали 
бы спустя рукава. Да, есть об-
щие для всех трудности, но так 
устроен сам процесс дорожного 
строительства, что всё дается 
нелегко – где-то подводят ме-
ханизмы, где-то – недопоставка 

материалов, где-то – погодные 
условия. И всё же люди справ-
ляются с ситуацией и выправ-
ляют положение. В настоящее 
время все филиалы заняты ра-
ботами по содержанию автодо-
рог  в зимний период.

   Не все объекты мы вы-
полняли собственными силами. 
Часть из них передается на 
субподряд, но ответственность 
в любом случае лежит на До-
рожной службе. Наши надеж-
ные партнеры нас не подводят, 
и нельзя не сказать самых до-
брых слов в адрес предприятий 
«СибПрофстрой», «Капитель», 
«Корпорация Госстрой», «Блок 
плюс», «ТайшетТрансстрой», 
«Линкор». Большой объем работ 
в сложных условиях выполняют 
дорожные коллективы «Байкал-
Строймонтаж» (Таксимо – Бо-
дайбо) и «Сибирь» (Краснояро-
во – Небель). Мы рассчитываем, 
что и они выполнят все взятые 
на себя обязательства.

   У большого коллектива До-
рожной службы есть все осно-
вания, чтобы отмечать юбилей 
своего предприятия с хорошим 
настроением. Мы достойно по-
трудились и выполнили солид-
ную строительную программу, 
благодаря этому дорожная сеть 
Иркутской области приросла 
новыми километрами современ-
ных дорог. 

Прием после капитального ремонта участка М-53 в Тулун-
ском районе
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