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На трассе М-4 «Дон» появится
Надежда ЧИЧЕРИНА
Реконструкция федеральной автомагистрали М-4
«Дон» будет продолжаться несколько лет. ▼

ния. Расчетная скорость движения - 120 км/час, количество основных полос - четыре
- шесть, с центральной разделительной полосой.
Непрерывное движение по
трассе «Дон» и сохранение
местных транспортных связей с региональной сетью автомобильных дорог вскоре будут обеспечивать развязки с
дополнительными съездами.
Строительство транспортных
узлов на пересечениях федеральной трассы с региональными автомобильными дорогами развязок позволит создать полноценный разворот
транспорта, следующего по
автомагистрали «Дон», появятся путепроводы для связи
разобщенных территорий и
проезда сельскохозяйственной техники, устроятся параллельные местные проезды в пределах населенных
пунктов.

Общая протяженность
участка федеральной трассы М-4 «Дон», проходящего
через Кубань и Республику
Адыгея - от границы с Ростовской областью до Новороссийска, занимает 422,715 км.
Третья часть этого участка соответствует параметрам 1-б
категории (магистральная
дорога общего назначения).
Еще 131 км сейчас приводятся в соответствие с требованиями к категории 1-б.
Многие заметили, что на отрезке трассы, который проходит через Горячий Ключ,
появились дорожные знаки
«Автомагистраль». В новый
класс с разрешенной скоростью движения 110 км/час дорога переведена с 10 сентября Безопасно и бесшумно
этого года Государственной
В деле повышения эффеккомпанией «Российские ав- тивности строительства нельтомобильные дороги».
зя обойтись без внедрения новых технологий и материалов.
Движение без
Реконструкция трассы М-4 на
остановки разрешено
территории Кубани по праву
В этом году закончилась может называться инновациреконструкция дороги на онной: по количеству новиучастке от границы Красно- нок, используемых в процесдарского края с Ростовской се работ, с ней сложно сравобластью до границы Кры- нить любую другую краевую
ловского и Павловского рай- трассу.
онов, от границы ПавловскоПрименена оптимальная
го и Выселковского районов смесь на основе активных
до границы Выселковско- шлаков, приготовленных по
го и Кореновского районов. СТО АВТОДОР 2.2-2011 с исГотовятся к сдаче в эксплу- пользованием дробильных и
атацию участки реконструк- смесительных установок, поции автомагистрали, прохо- зволяющая увеличить срок
дящие через Выселковский, службы оснований и покрыКореновский районы и в чер- тий за счет эффекта омонолите Горячего Ключа в стани- чивания слоя, отсутствия отце Саратовской. Технические раженных трещин на покрыпараметры этих участков по- тии, снижения пластических
сле восстановления тоже бу- деформаций от динамических
дут соответствовать категории нагрузок, повышения ровномагистрали общего назначе- сти дорожных оснований. В
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трехуровневая развязка

ДОСЛОВНО
Начальник Краснодарского территориального управления
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» Николай ИЛЬИН:
- Годом рождения дорожной отрасли в России принято считать
1746-й, когда было закончено строительство
самой первой дороги с
твердым покрытием, соединившей Санкт-Петербург и Москву. С тех пор
магистралей в стране построено много и разных.
Но только в 1996 году, ровно два с половиной века
спустя, было решено установить профессиональный праздник дорожников. Тогда он имел длинное
название - День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства - и датой его было
последнее воскресенье октября. Теперь этот празд-

строительстве задействована органоминеральная смесь
на фрезерованном асфальтобетонном ломе, которая помогает исключить затраты на
утилизацию материалов посредством их вторичного использования, повысить экологическую безопасность.
Если представить, что дорога - это торт, то один из его
коржей - дренирующий асфальтобетон для устройства
покрытий, позволяющий повысить коэффициент сцепления покрытия, уровень безопасности дорожного движения посредством исключения

ник считается Днем автомобилиста, а у дорожников наконец-то появился свой профессиональный
праздник, который они отмечают неделей раньше
автовладельцев, - в третье воскресенье октября.
И это логично. Автомобилисты сидят за рулем и
дорогами только пользуются, а прокладывают для
них трассы, строят мосты, занимаются их обслуживанием и ремонтом дорожники.
Зачастую мы слышим нелестные отзывы о дорогах и дорожниках. А ведь они трудятся в любую
погоду, обеспечивая нам возможность проезда по
хорошему полотну. Все вместе, начиная от проектировщиков и заканчивая простыми подсобными
рабочими. И нужно признать, что дороги их усилиями становятся только лучше. У многих из нас
есть знакомые, работающие в дорожной отрасли.
Давайте не забудем в День работников дорожного
хозяйства тепло поздравить их с профессиональным праздником. И неважно, сделаем мы это лично, SMS-кой, парой фраз по мобильнику, или отправив сообщение на электронную почту. Просто
сделаем это.
гой), вторая - на пересечении
федеральных дорог «Дон» и
Джубга - Сочи (пос. Джубга),
а третья развязка по схеме модернизации Новороссийского транспортного узла расположится по ул. Сухумийской
в Новороссийске.
Реконструкция транспортных развязок позволит увеличить пропускную способность автомагистрали М-4
«Дон», применить принципиально новые архитектурные формы развязок и схем
организации дорожного движения. Развязка на пересечении М-4 «Дон» и Джубга
- Сочи станет первым в регионе трехуровневым транспортным разъездом.

эффекта аквапланирования и
снизить уровень шума. Для
устройства различных элементов дорожного обустройства применяются композитные материалы: водосбросы
с проезжей части на высоких
насыпях и подходах к путепроводам, перильные ограждения, противоослепляющие экраны, дорожные знаки
индивидуального проектиро- У хороших
сотрудников
вания.
достойная дорога
2015-й - год трех
Хочется несколько строк
развязок
посвятить работе сотрудниНачиная с 2013 года, в со- ков Краснодарского терриответствии с Программой ториального управления Годеятельности Государствен- сударственной компании
ной компании «Российские «Российские автомобильные
автомобильные дороги», ут- дороги». Основной и неосповержденной Распоряжени- римый результат их труда ем Правительства Россий- это постоянно растущее каческой Федерации на долгос- ство услуг, предоставляемых
рочный период до 2020 года пользователям дорог, котов составе федеральной целе- рые двигаются по автомагивой программы «Модерниза- страли федерального значеция транспортной системы ния М-4 «Дон». Уже сущестРоссии (2010 - 2020 гг.)», на- венно улучшены технические
чаты работы по реконструк- характеристики дороги, увеции трех транспортных раз- личена ее пропускная сповязок. Одна из них появится собность, повышен уровень
в месте примыкания к авто- безопасности движения и камагистрали М-4 «Дон» феде- чества сервисного обслужиральной трассы Краснодар - вания на трассе. Все сотрудНовороссийск (пос. Тугур- ники компании - опытные и

Создание дороги - дело ответственное.
профессиональные специалисты. Все, начиная от организации комплекса работ по
содержанию автомагистрали
и заканчивая контролем над
объектами дорожного сервиса, рекламными конструкциями и прокладкой инженерных коммуникаций в полосе
отвода и придорожной полосе автомагистрали - зона их
ответственности. В нее входит и текущий ремонт покрытия и элементов обустройства
дороги, работы по ее реконструкции и строительству новых транспортных развязок,
сопровождение и экспертиза проектной и рабочей документации, формирование
и изъятие земельных участков для расширения магистрали,

представление интересов
Государственной компании
в судах Российской Федерации и Республики Адыгея.
Хочется особо отметить заслуги Игоря Афанасьева, Алексея Ирхина, Светланы Конопатовой, Марины Власовой,
Натальи Хомич, Ольги Музыченко, Александра Тарасова, Дмитрия Зачитайлова,
Олега Веселова, Игоря Стомина, Наталью Тихомирову,
Игоря Антипова.
Фото: Николай Хижняк,
архив Краснодарского
ТУ ГК «Российские
автомобильные дороги»

Все работы кубанского участка автомагистрали
М-4 «Дон» осуществляют крупнейшие подрядные организации России.
ОАО «Дорожно-строительная компания «Автобан»
объединяет дорожно-строительные предприятия в Европейской части России и Западной Сибири - предприятия с полувековым опытом дорожного строительства, в том числе в структурах Министерства
транспорта Российской Федерации. За годы работы подразделениями компании возведено более 450
млн кубометров земляного полотна и построено около 3300 км дорог с капитальным типом покрытия.
Сейчас «Автобан» объединяет 14 филиалов и управляемых обществ: дорожно-строительные, автотранспортные, мостостроительное, проектные-изыскательские организации, подразделение, ведущее промышленно-гражданское строительство. За свою богатую
историю «Автобан» вошел в число ведущих дорожно-строительных компаний Российской Федерации.
В послужном списке компании участки строительства, реконструкции и капитального ремонта автодорог федерального значения: М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-7 «Волга» в Европейской части РФ.
«Волгомост» - мостостроительное предприятие с
77-летней производственной историей, состоящее
из восьми мостоотрядов, управления механизации и
проектного подразделения Волгопроектстроймост.
Сегодня ОАО «Волгомост» входит в пятерку лидеров
мостостроительной отрасли России. Основная специализация «Волгомоста» - строительство крупней-

Процесс укладки дренирующего
слоя асфальтобетона.
Коллективу ГК «Российские автомобильные дороги» любая задача по плечу.
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ПОДРОБНО
Федеральная автомобильная
дорога М-4 «Дон», которая ведет из Москвы через Воронеж,
Ростов-на-Дону и Краснодар до
Новороссийска, входит в состав
международного транспортного
коридора «Север - Юг» и обеспечивает дорожное сообщение Центрального федерального округа с Южным регионом,
включая порты и курортную зону Черноморского побережья.
Протяженность трассы составляет 1 542,215 км. Основной
ее участок - Москвы до Краснодара - является составной частью европейского маршрута
Е 115. Участок от Краснодара
до Джубги образует маршрут Е
592, от Джубги до Новороссийска входит в состав Е 97. Автодорога проходит по территории
Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской
областей, Краснодарского края
и Республики Адыгея.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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ших внеклассных мостов в сложных геологических
и гидрологических условиях. За годы своей деятельности компания построила и реконструировала более 3 100 различных объектов транспорта - мостов,
путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.
Территория деятельности «Волгомоста»: Московская, Ленинградская, Саратовская, Волгоградская,
Астраханская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская, Самарская области, Краснодарский край, Республики Татарстан, Мордовия, Чувашия, Башкортостан, Северная Осетия-Алания, Карачаево-Черкесия
и другие субъекты Российской Федерации.
ООО «Дорога» ведет свою деятельность с 1991 года. За 22 года из компании с арендованной техникой
и с 15 сотрудниками оно превратилось в предприятие с постоянно обновляющейся производственной
базой. Основным видом деятельности «Дороги» является строительство, капитальный ремонт, реконструкция федеральных автомобильных дорог. Преимущественно работы выполняются на трассах М-4
«Дон» и М-29 «Кавказ». Заказчиками являются ДСД
«Центр» (Москва), ФГУ «Черноземуправтодор» (Воронеж), генподрядные организации ОАО «ДСК «Автобан», ОАО «Донаэродорстрой», ЗАО «Евродорстрой».
Одновременно со строительно-монтажными работами по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» осуществляется составление и ведение рабочей документации, актуализирующей и детализирующей основные проектные решения с учетом внедрения новых
инновационных технологий и материалов. Основные
разработчики рабочей документации - ведущие проектные организации Российской Федерации и Краснодарского края.
«Гипротрансмост» - ведущий институт в области
инженерных изысканий и проектирования нового строительства, реконструкции и капитального ремонта всех видов мостовых сооружений. Институт образован приказом Народного комиссара путей сообщения от 27 августа
1937 года. В ОАО «Гипротрансмост» выполнено свыше 2000 работ по проектированию
мостовых сооружений и их монтажу, разработке нормативных документов, обследованию объектов и экспертизе проектов. По
проектам «Гипротрансмоста» построено более 800 мостов, путепроводов, эстакад в России и других странах.
ООО «ИнжПроектСтрой» организовано в 2009
году. Основная составляющая коллектива уже давно работает вместе, в одной команде. Организацию
можно назвать молодой, динамично развивающейся на проектно-изыскательском рынке. Компания
выполняет полный комплекс инженерных изысканий
для строительства, разрабатывает проектно-сметную документацию в транспортной сфере. Особое
место в деятельности занимает проектирование автомобильных дорог любой сложности, мостов, путепроводов, инженерной защиты территории и противооползневых сооружений.
Содержание участка автомобильной дороги М-4
«Дон» и искусственных сооружений на нем осуществляет ООО «Дорснаб».

