СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБХОДА ГОРОДА КРАСАВИНО

ОАО «ВОЛОГОДАВТОДОР»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые читатели!

Автодорога
Урень – Шарья – Никольск – Котлас.
Обход г. Красавино.

Экономическое, социальное, культурное развитие любого региона зависит прежде всего от налаженных
внутренних и внешних связей. Огромная роль в этом процессе принадлежит
автомобильному транспорту.
Строительство современных и
безопасных автодорог стало одним из
основных условий динамичного развития области.
Автомобильная дорога Урень –
Шарья – Никольск – Котлас входит в
международный коридор № 11. В 1999
году вологодские и костромские дорожники завершили строительство последних участков этой трассы и дали
сквозной проезд на всём протяжении
дороги.
Интенсивность движения увеличилась в разы, и встал вопрос обеспечения
безопасности дорожного движения. Особенно острой эта проблема была в Красавино. Большегрузный транспорт зачастую образовывал пробки на печально известном «угоре».
Сегодня дорожные строители «Вологодавтодора» сдали в эксплуатацию
обход города Красавино. Этого ждали все: и сами красавинцы, и автомобилисты,
и дорожники.
Построена добротная, хорошая, безопасная дорога.
Вот так и в дальнейшем мы будем усиливать работу по строительству
современных дорог, чтобы наша область стала ещё доступнее и привлекательнее как для российских и зарубежных инвесторов, так и для туристов, удобнее
для проживания в любом, даже самом отдалённом районе.
Пользуясь случаем, хочу искренне поблагодарить рабочих и специалистов
ОАО «Вологодавтодор», а также всех участников строительства обхода города
Красавино за этот уникальный объект.
Ваш труд стал поистине ценным вкладом в дальнейшее экономическое развитие области!
Преданность своему делу вологодских дорожников, их высокий профессионализм, работа с полной самоотдачей позволят и в дальнейшем успешно осуществлять намеченные экономические программы.

Губернатор
Вологодской области
В. Е. Позгалев
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УНИКАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТА

Строительство каждой дороги имеет свои особенности. А когда ее прокладывают в местности с нетипичным
рельефом, то тут разговор особый. Обход г. Красавино - это участок автодороги Урень – Шарья – Никольск – Котлас.
Протяженность его всего восемь километров. Необходимость строительства
обхода небольшого городка на северо–
востоке Вологодской области, известного крупнейшим льнокомбинатом, возникла в первую очередь из-за условий

дорожной безопасности для транспорта. Существующая дорога на въезде в
Красавино со стороны Великого Устюга
имеет исключительно опасный подъем.
При длине 300 метров его уклон превышает все допустимые нормы в два раза.
Обеспечить безопасность движения на
таком участке в зимнее время крайне
сложно. Даже у шоферов-профессионалов в прежние годы при воспоминании о
красавинском подъеме проходил мороз
по коже. Необходимость решения проблемы назрела уже давно. Заинтересованность в этом проявили первые лица
области.
Строительство объездной дороги
взял под свой контроль губернатор области Вячеслав Евгеньевич Позгалев.
Вплоть до завершающего этапа стройку
курировал бывший первый заместитель
губернатора Алексей Николаевич Плеханов, затем его сменил Виктор Владимирович Рябишин.
Личное участие в разработке плана
трассы обхода города Красавино принимал начальник департамента дорожного
хозяйства Вологодской области Борис
Фавстович Мельников.
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ПОЧТИ 2 МИЛЛИОНА ТОНН ГРУНТА
Как и положено в условиях рыночной экономики, администрацией области
был объявлен конкурс среди дорожностроительных организаций, который выиграло ОАО «Вологодавтодор». Начало
стройке было положено в ноябре 2001
года, когда за дело взялись дорожники
одного из его подразделений - Великоустюгского филиала. На долю его специалистов выпали работы, в корне отличающиеся от тех, что пришлось вести
их коллегам при строительстве обхода г.
Вологды. Если там дорогу насыпали из
привозного карьерного грунта, то здесь
- в основном из грунта выемок.
Пришлось выполнить поэтапно
очень большой объем земляных работ в
сложных гидрогеологических условиях.
Весь участок был разделен на три пусковых комплекса. На первом, длиной 4
км 490 м, пришлось делать самую глубокую, глубиной 16 метров, выемку грунта.
Всего в ходе строительства было разработано, уложено в дорожную насыпь,
привезено из карьеров 1 млн 800 тыс.
кубометров грунта.
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САМЫЕ ВЫСОКИЕ НАСЫПИ
Уникальнейшими сооружениями,
которые пришлось возвести великоустюгским дорожным строителям, стали
насыпи. Высота самой большой - 19,7
метра при ширине подошвы 100 метров.
По свидетельству главного инженера
ОАО «Вологодавтодор» П. В. Волкова,
другой такой насыпи в Вологодской области нет. Во всех проектах дорог типовыми считаются насыпи высотой до 12
метров, а более высокие надо делать по
особому проекту. Заболоченные участки, переувлажненный глинистый грунт
– все это создавало дополнительные
трудности. В дни и недели «пик» по объемам работ на обходе работало 9 экскаваторов, до 50 автосамосвалов. Особо
отличился на выемке грунта машинист
экскаватора Андрей Сергеевич Шамарин. Вместе со сменщиком Николаем
Пантелеймоновичем Некипеловым он
вынул 70% грунта из выемки объемом
120 тыс. кубометров. Трудолюбие, старательность этих и многих других работников Великоустюгского ДРСУ помогали
преодолевать любые преграды в ходе
строительства дороги.

КАЧЕСТВО ДОРОГ, ДОСТОЙНОЕ ТРАДИЦИЙ!
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ОХ, УЖ ЭТА ЛАПИНКА

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ

Трассу обхода пересекает речка
Лапинка, протекающая по охранной зоне
пихтового леса. Глубина речушки летом
не превышает 0,5 м, но рельеф местности такой, что мост через неё пришлось
строить по особому проекту. Первоначальный проект его был отклонён, и
ОАО «Вологодавтодор» обратился за
помощью в Санкт-Петербург. Начинать
строительство надо было как можно быстрее – чтобы сократить транспортную
схему по доставке стройматериалов.
Столь сложных мостов, как этот, через Лапинку, «Вологодавтодору» делать
ещё не приходилось. С учётом особенностей рельефа его протяжённость составила 145 м, а высота опор - 18 м.
Силами МРСУ «Вологодавтодор»,
Никольского и Сямженского ДРСУ мост
был возведен в кратчайшие сроки. Уже
в 2003 году здесь пошёл транспорт со
стройматериалами для новой дороги, а
позже, учитывая требования экологов,
были сделаны очистные сооружения
со сменными фильтрами для сбора
ливневых стоков и их очистки.
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ВСПОМНЯТ ДОБРЫМ СЛОВОМ
Проблем, с которыми столкнулись
строители, было немало. Так, их путь
пересекали уже имеющиеся коммуникации, в том числе газопровод высокого
давления Приводино-Великий Устюг.
Но создатели обхода города Красавино проявили свои лучшие качества,
мастерство, выдержку. Профессионализмом, большими организаторскими
способностями отличился и молодой
начальник стройки, заместитель директора Великоустюгского ДРСУ Александр
Николаевич Сорокин. Использование современных технологий, внимание к ходу
стройки со стороны руководства «Вологодавтодора» и лично генерального директора Николая Николаевича Рогозина
позволили мобилизовать все имеющиеся резервы. Темпы работ на объекте
стоимостью более 230 млн рублей зависели только от бесперебойного финансирования – но этот вопрос помогло
решить руководство области.
Итог – обход города Красавино протяжённостью 8 км, новый участок автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас,
в установленный срок сдан в эксплуатацию и успешно работает.
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!

Событие это более чем своевременное. Снята проблема обеспечения
безопасности движения автотранспорта ещё на одном участке автомагистрали
Урень - Шарья - Никольск - Котлас, кардинально улучшены условия проживания для
жителей города Красавино. Не раз добрым словом вспомнят они всех участников
строительства обхода.

Хорошей, долгой работы тебе,
обход города Красавино!

КАЧЕСТВО ДОРОГ, ДОСТОЙНОЕ ТРАДИЦИЙ!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВОЛОГОДАВТОДОР»
ул. Комсомольская, д. 55,
г. Вологда, Россия, 160019
тел.: (8172) 54-62-42
факс: (8172) 54-62-81
E-mail: info@volavtodor.ru
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