
Сохранять
и развиваться
Предстоящая командировка во владения ГУ «Новгородавтодор» меня не радовала. Приехать 
в канун празднования Дня дорожника, отвлечь серьезных занятых людей от подготовки к этому 
знаменательному событию – не самое лучшее занятие. Но главное, мне предстояло убедиться в том, 
что все мои познания в дорожной отрасли состоят не только из нескольких аксиом, почерпнутых 
из взятого мной интервью с президентом Российского союза строителей Владимиром Яковлевым. 
Коротко они сводились к следующему: «Состояние российских дорог оставляет желать лучшего», 
«Темпы строительства дорог никак не стыкуются с планами модернизации экономики» и далее в том 
же роде. Однако за этими общими фразами не стояло ровным счетом ничего.

Говоря о низких темпах строи-
тельства автодорог и необходи-

мости их ремонта, ответственные 
чиновники, сознательно или нет, 
но совершенно упускали из виду те 
меры, которые необходимо пред-
принять для улучшения ситуации в 
дорожной отрасли. Единственное, 
что мог я услышать и, главное, по-
нять  – это то, что на строитель-
ство, ремонт и реконструкцию 
дорог не хватает денег. Но эта от-
говорка напоминает сказку про 
белого бычка – денег не хватает ни 
в одной отрасли экономики, за ис-
ключением, пожалуй, ядерной. 

В Великом Новгороде мне пред-
стояло услышать мнение профес-
сионалов, задача которых не ис-
кать отговорки, а находить пути 
решения проблем и выполнять по-
ставленные перед ними задачи. 

Буквально через несколько часов 
после того, как я заселился в гости-

ницу, мне позвонил заместитель 
начальника ГУ «Новгородавтодор» 
Виктор Хиврич.

– С приездом. Как доехали? – И, 
не дожидаясь ответа, продолжил: – 
А мы вас ждем.

Гостиница – рядом с управлени-
ем, и через 10 минут я был в каби-
нете Виктора Анатольевича. А еще 
через пять минут окончательно 
убедился, что дорожное строитель-
ство намного сложнее, чем мне 
представлялось. 

Директора ГУ «Новгородавто-
дор» Фидаиля Шакирова на месте 
не было. Но на мой понимающий 
взгляд – праздник, дескать, Вик-
тор Анатольевич пояснил:

– Он на совещании у губерна-
тора. А по поводу праздника… Не 
знаю, у нас обычные рабочие дни.

В справедливости его слов я убе-
дился, встретившись на следующий 
день в восемь часов утра с Фидаилем 
Равильевичем. Ничто в его облике и 
манере поведения не указывало на 
приближение какого-либо праздни-
ка. Как говорится, кому и праздник 
– будни: сдержанная деловитость, 
короткие, ясные вопросы, четкие и 
недвусмысленные ответы. 

Во главе «Новгородавтодора» 
Фидаиль Равильевич недавно. До 
этого он, выпускник Кузбасско-
го политехнического института 
по специальности «Автомобили и 
автомобильное хозяйство», рабо-
тал на инженерных и руководя-
щих должностях в транспортных 
организациях Кузбасса. Он был 

заместителем директора по авто-
транспорту, экономике и развитию 
в угледобывающих организациях 
города Прокопьевска Кемеровской 
области….

Уже с первых минут разговора все 
набившие оскомину журналистские 
вопросы отпали сами собой. Ответы 
на них были буквально написаны на 
лице Фидаиля Равильевича. Дефи-
цит финансирования? Конечно. И 
еще какой! Впрочем, как и везде. Не-
обходимость поддерживать дороги в 
«рабочем» состоянии? Как вы счита-
ете, нужно ли строить новые дороги? 
Может ли современная экономика 
обойтись без автодорог? Насколько 
важны автомобильные дороги в жиз-
ни современного общества вообще и 
отдельного гражданина в частности? 
Все эти вопросы, столь любимые 
велеречивыми чиновниками самых 
разных мастей и рангов, стали вдруг 
неуместны и даже смешны. 

Я встретился взглядом с Фидаи-
лем Равильевичем и понял, что 
если я только попытаюсь задать 
хоть один из этих вопросов, то на-
верняка нарвусь на вопрос с его 
стороны: «Зачем вы сюда приеха-
ли?». Поэтому я ответил честно: 
«Об автомобильных дорогах я знаю 
лишь то, что они должны быть 
ровными и гладкими. А об авто-
мобильных дорогах Великого Нов-
города... я знаю, что они должны 
быть хуже, чем в Москве» Или что-
то в этом роде. 

Взгляд Фидаиля Равильевича по-
теплел и через несколько минут 

Фидаиль Шакиров
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во дворе уютного дома, где рас-
положился Новгородавтодор, во-
дитель ждал меня, чтобы я воочию 
убедился: автомобильные дороги 
на родине российской демократии 
готовы к осмотру в любое время 
года и суток. 

Протяженность автомобильных 
дорог, проходящих по территории 
Новгородской области, составляет 
15 613 км. Длина дорог федераль-
ного значения – 397 км, региональ-
ного – 8462 км, а местного – 6754 
км. В самом Великом Новгороде 
общая протяженность автодорог 
составляет 218 км. 

«Убийц автодорог» стано-
вится все больше

Основной проблемой областных 
автодорог является то, что они, в 
основной своей массе, построены 
в 60–80-х годах. В соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
к автодорогам на тот период, они 
рассчитаны на осевые нагрузки в 
шесть тонн. Это, конечно же, не 
соответствует требованиям сегод-
няшнего времени. Только за по-
следние пять лет среднегодовой 
прирост численности парка транс-
портных средств составил 8%. 

Произошло изменение и в струк-
туре транспортных потоков. На-
ряду с увеличением доли легковых 
автомашин, выросло количество 
большегрузных автомобилей с вы-
сокими осевыми нагрузками. И все 
это, вместе взятое, приводит, есте-
ственно, к более быстрому разру-
шению покрытий автомобильных 
дорог. 

Руководство ГУ «Новгородав-
тодор» считает, что наиболее эф-
фективным способом защиты ав-
томобильных дорог от разрушений 
является регулярное проведение 
мероприятий по контролю за весо-
выми параметрами транспортных 
средств, перевозящих тяжеловес-
ные грузы. К примеру, китайские 
самосвалы Howo можно штрафо-
вать сразу при выезде на дорогу. 

Природно-климатические усло-
вия Сереро-Запада России, когда 
весной и осенью земляное полотно 
дорог переувлажнено, а в зимний 
период бывают частые оттепели и 
периоды перехода температур от 

отрицательных к положительным 
способствуют быстрому разруше-
нию асфальтобетонного покры-
тия. Так, например, озеро Иль-
мень имеет очень большую пойму, 
и едва ли не каждую весну и часть 
дорог, идущих вдоль этого озера, 
оказывается под водой. 

Движение автотранспорта в эти 
периоды, естественно, ограничи-
вается. Нетрудно представить себе, 
что происходит с асфальтовым по-
крытием, когда после восстанов-
ления движения по нему пойдут 
автомобили, грузоподъемность 
которых в разы превышает норму 
осевых нагрузок. 

Выход из создавшейся ситуации 
– контроль за соблюдением грузо-
перевозчиками Правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов. Введение временных 
ограничений, осуществляемых в 
этом году в ходе совместных ме-
роприятий сотрудников ГИБДД, 
УГАДН и ГУ «Новгородавтодор», 
привело к результатам, которые 
Фидаиль Шакиров склонен оцени-
вать как «в целом положительные». 
Об этом он говорил на торжествен-
ном совещании, проведенном им в 
присутствии представителей адми-
нистрации области накануне Дня 
дорожника. 

Ожидаемый эффект примене-
ния технических средств контроля 
за весовыми параметрами транс-
портных средств составит ежегод-
ное поступление в бюджет области 
не менее 10 млн рублей в качестве 
госполшины и возмещения ущер-
ба, причиненного транспортными 
средствами с превышением весо-
вых норм.

Одним из важнейших направле-
ний по сохранности автомобиль-
ных дорог является привлечение 
внебюджетных средств на ремонт 
и восстановление дорог и искус-
ственных сооружений на них. 

Еще в прошлом году админи-
страция области утвердила состав 
рабочей группы по поддержанию 
в надлежащем состоянии автомо-
бильных дорог, задействованных 
в транспортной схеме перевозки 
грузов для строительства на терри-
тории области магистрального не-
фтепровода Балтийской трубопро-
водной системы-2 (БТС-2). 

В марте этого года между адми-
нистрацией области, ГУ «Новго-
родавтодор», ОАО Магистральные 
нефтепроводы «Дружба» и ОАО 
«Стройтрансгаз» было подписано 
четырехстороннее соглашение о 
порядке взаимодействия сторон по 
организации совместных действий 
по усилению и восстановлению 
дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального 
значения. Это те дороги, которые 
задействованы в транспортной 
схеме перевозки технологических 
грузов и техники при строительстве 
объекта «Балтийская трубопровод-
ная система (БТС-П) Линейная 
часть». «Цена» подписания этого 
соглашения – более 80 млн рублей. 
Средства выделяются равными до-
лями. В следующем, 2011 году все 
деньги должны быть перечислены. 
Реализация соглашения продолжа-
ется, и это внушает оптимизм. 

В июне этого года ГК «Новго-
родавтодор» провел обследова-
ние трех путепроводов: в Угловке 
(Окуловский район), Гряды (Ма- ►
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ловищерский район) и Большая 
Вишера (Маловищерский рай-
он). По результатам обследования 
были составлены акты и принято 
решение о том, что Октябрьской 
железной дороге – филиалу ОАО 
«Российские железные дороги» – 
за счет своих средств необходимо 
обеспечить проведение следующих 
видов работ: в 2010 году провести 
ремонт (полное асфальтирование) 
покрытия путепровода в Угловке; в 
2010–2011 гг. составить проектно-
сметную документацию на рекон-
струкцию путепровода в Угловке 
и приступить к его реконструк-
ции; в 2010–2011 гг. разработать 
проектно-сметную документацию 
на капитальный ремонт путепро-
водов в деревнях Гряды и Большая 
Вишера и приступить к работам 
по капитальному ремонту. После 
проведения всего комплекса работ 
будут проведены мероприятия по 
принятию этих путепроводов на 
баланс Новгородской области. 

и планы дерзкие 
им душу бередят…
Все, что было запланировано 

Новгородавтодором на этот год, 
или уже выполнено, или находится 
на завершающей стадии выполне-
ния. А планов было немало. 

Это и реконструкция 10-кило-
метрового участка автомобильной 
дороги Шимск – Старая Русса – 
Локня – Невель Холмского района 
с освоением 90 млн рублей; и завер-
шение реконструкции 13-киломе-
трового участка автомобильной до-
роги Шимск – Старая Русса – Локня 
–Невель Старорусского района, с 
освоением 277 млн рублей (162 млн 
за счет бюджетного кредита). Кроме 
того, начато строительство дороги 
от автодороги Великий Новгород 
– Хутынь до автодороги Великий 
Новгород – Луга с мостом через реку 
Волхов в Великом Новгороде (Дере-
вянницкий микрорайон). На первом 
этапе также за счет средств бюджет-
ного кредита в 700 млн рублей.

Завершен или находится в ста-
дии завершения ремонт различных 
участков общим объемом 77 млн 
рублей в Марьевском, Пестовском, 
Солецком и Крестовском районах. 
На содержание автодорог и мостов 

регионального и межмуниципаль-
ного значения направлено 488 млн 
рублей. 

Цифра немалая, однако она со-
ставляет лишь 8% от норматив-
ной потребности. Для того, чтобы 
не потерять дорожную сеть (а во-
прос сегодня стоит именно так), в 
ближайшие два года необходимо 
увеличить объём финансирования 
как минимум в два раза от пред-
лагаемого бюджетом. Это позволит 
к 2015 году выйти на нормативное 
содержание, повысить уровень ин-
вестиционной привлекательности 
области и даже поднять жизнен-
ный уровень населения. 

Решение такого рода вопросов 
возможно только при условии тес-
ного взаимодействия с областной 
администрацией. Сегодня под-
готовлен и находится в стадии со-
гласования проект распоряжения 
администрации области «О плане 
мероприятий по развитию и со-
вершенствованию дорожного хо-
зяйства Новгородской области на 
2010–2011 годы». 

Этот проект представляет собой 
поэтапную программу с целым ря-
дом мероприятий. Вот два основ-
ных из них. Создание областного 
целевого дорожного фонда, которое 
будет возможно после принятия 
нормативно-правовых актов на фе-
деральном уровне. Поэтапный пере-
ход (2011–2015 гг.) к финансирова-
нию работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значе-
ния в соответствии с нормативами, 
утвержденными постановлением ад-
министрации области.

Принятие нормативов на област-
ном уровне было обусловлено тре-
бованиями федерального законо-

дательства. На федеральном уровне 
нормативы на содержание и ремонт 
автомобильных дорог федерального 
значения были приняты постанов-
лением Правительства в августе 2007 
года. Выделение субсидий из фе-
дерального бюджета на ремонт ав-
томобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
стало возможным только при усло-
вии утверждения нормативов на ре-
гиональном уровне. 

Постановлением администра-
ции области «О нормативах фи-
нансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения 
и правилах их расчета» предусмо-
трен поэтапный переход на фи-
нансирование дорожных работ по 
нормативам к 2015 году.

Утверждена областная целевая 
программа «Развитие и совершен-
ствование автомобильных дорог 
общего пользования на 2011–2012 
годы», в которой определены неот-
ложные мероприятия. Объём фи-
нансирования программы на три 
года составит 1965 млн руб., в том 
числе по годам в 2011 году – 983 млн 
руб., в 2012 году – 982 млн руб.

На сегодняшний день Новгород-
ская область является регионом 
Российской Федерации с благо-
приятным инвестиционным кли-
матом. Администрация области 
делает всё, чтобы дорожная ин-
фраструктура имела соответствую-
щий уровень.

Но без денежных средств невоз-
можно строить и поддерживать в 
надлежащем состоянии новгород-
ские автодороги. Без этого не будет 
и инвестиций. На первый взгляд – 
замкнутый круг. Однако именно ГУ 
«Новгородавтодор» выступает ини-
циатором и основным разработчи-
ком программ, договоров и соглаше-
ний, о которых упоминалось выше. 

Четкое осознание всех трудно-
стей, стоящих на пути создания со-
временных автодорог и здравый 
расчет на собственные силы, уве-
ренность в выполнимости постав-
ленных перед собой целей – вот 
что дает основание полагать, что 
славная история новгородских до-
рог продолжается.   

виктор Хиврич
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Зависимость от бюджета
Прародитель нынешнего «Старорусского ДЭП» – Дорожно-строительное управление № 3 – 
был образован в 1969 году для того, чтобы строить и сохранять уже построенные дороги 
Старорусского района Новгородской области от различных неприятностей: износа, обветшания 
и разрушения столь важной составляющей советской экономики, как дороги. С поставленными 
задачами управление, естественно, справлялось. Хватало техники и рабочих рук, а о финансовых 
затруднениях не было и речи…

В 1989 году к предприятию присо-
единилось дорожно-ремонтно-

строительное управление. Шло 
время, менялись названия пред-
приятий, а строить автомобильные 
дороги становилось непозволи-
тельной роскошью. Как известно, 
в 1998 году были ликвидированы 
дорожные фонды, и под угрозу был 
поставлен сам факт существова-
ния дорог в Старорусском районе. 
С этого времени их строительство 
в Старорусском районе Новгород-
ской области стало историей, кра-
сивой легендой, о которой местная 
молодежь знает лишь понаслышке. 

О былых временах неохотно 
вспоминает и нынешний дирек-
тор ООО «Старорусское дорожно-
эксплуатационное предприятие» 
Николай Михеев:

– Мы частное предприятие, – рас-
сказывают он, – но все наше движи-
мое и недвижимое имущество арен-
дуем у областной администрации 
через комитет по госимуществу. Да 
и работаем мы по договору с госу-
дарственной организацией Нов-
городавтодор. Но строительством 
дорог не занимаемся с 1998 года. 

Ликвидация региональных дорож-
ных фондов сильно ударила по нам.

Николай Иванович стал дирек-
тором ООО «Старорусское ДЭП» в 
2004 году. До этого он работал за-
местителем начальника этого пред-
приятия. 

По профессии Михеев инженер-
механик. Он закончил Ленин-
градский сельскохозяйственный 
институт,отработал три года пред-
седателем колхоза и девять лет на-
чальником управления сельского 
хозяйства района. Жизнь сложилась 
так, что ему довольно быстро стало 
ясно, что никакого сельского хо-
зяйства без подъездных дорог не бу-
дет. Строить дороги представлялось 
профессией более нужной, а глав-
ное, более востребованной. К тому 
же диплом инженера-механика по-
зволял приложить свои усилия и 
способности как на нужды сельско-
го хозяйства, так и на нужды хозяй-
ства автодорожного.

– Главное здесь – знать и любить 
технику, – подтверждает Николай 
Иванович. Основа-то у любого ме-
ханического агрегата одна. К при-
меру, используем мы автогрейдеры, 
а недавно купили новый асфальтоу-
кладчик. 

По договору с ГУ «Новгородав-
тодор» Старорусское ДЭП обслу-
живает 547 километра старорусских 
автодорог, из них 300 км составля-
ют автодороги с асфальтовым по-
крытием, соответственно, 274 км 
– гравийные. На этих 547 киломе-
трах расположено 50 мостов, 700 
водопропускных труб, 133 автопа-
вильона и 1600 дорожных знаков. 
Дорожная обстановка оставляет же-
лать лучшего, и необходимо прово-
дить какие-либо работы едва ли не 
постоянно. 

Трудовой коллектив ООО «Старо-
русское ДЭП» – это 90 человек, из 
которых 21 человек – инженерно-
технические работники. Из ИТРовцев 
восемь имеют высшее образование, у 
остальных работников специально-
техническое образование. 

Годовой объем освоенных средств 
Старорусского ДЭП составил в 2008 
году 75 млн рублей. В 2009 году – 53 
млн рублей. В этом же ситуация не-

многим отличается от финансовых 
показателей 2008 года – 73 млн ру-
блей ООО «Старорусское ДЭП» уже 
освоило. 

Беда в том, что до конца года, по-
скольку деньги уже освоены, а но-
вых поступлений не предвидится, 
Николаю Ивановичу приходится 
искать выход из нелёгкой ситуации:

– Ведь людей необходимо обеспе-
чить работой, им нужно как-то пла-
тить. Мы могли бы сделать гораздо 
больше, чем сделали, и продолжаем 
делать в текущем году. Но нет фрон-
та работ, нет заказов, нет подрядов. 

И приходится директору, да и все-
му коллективу Старорусского ДЭП 

николай Михеев

вера Соловьёва
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искать работу, что называется, на 
стороне: облагораживать дворо-
вые территории и парки не только 
Старорусского района, но и сосед-
ние: Волотовский и Парфинский. 
Концы с концами кое-как сводить 
удается. 

Недавно Михеев придумал спо-
соб, как снизить затраты на содер-
жание своего предприятия. Способ 
самый что ни на есть передовой – 
перевести котельную на газовое ото-
пление. Этот участок предприятия в 
прошлом году обошелся Старорус-
скому ДЭП в 1 млн рублей. Сюда 
входят затраты на закупку дров, 
угля, зарплату для трёх кочегаров. 
Да, для того, чтобы перейти на газ, 
необходимы средства для установ-
ки нужного оборудования, но раз 
руководство ДЭП решило пойти на 
это, значит, у него есть на это осно-
вание. Какое?

– Котельная у нас была испокон 
века, – отвечает Николай Ивано-
вич, – без нее никак нельзя. Прав-
да, она принадлежит областной 
администрации, как, еще раз по-
вторюсь, большинство нашего дви-
жимого и недвижимого имущества. 
Но, я думаю, вопрос с нашими за-
тратами мы урегулируем с руковод-
ством комитета по госимуществу. 
Но и впредь собираемся работать на 
той же основе, что и сейчас. Значит, 
наши затраты все равно окупятся. 
Это основной план на будущее – 
продолжать работать. Если говорить 

более конкретно, то особых планов 
мы не строим. Не имеет смысла, 
ведь все решается на торгах, а торги 
будут в конце года, в декабре. 

На сегодняшний день торги – 
самая большая проблема не толь-
ко среди подрядных организаций 
Новгородской области, но и в 
общем по России. Николай Ива-
нович рассказал о том, как в про-
шлом году он торговался за лот 
стоимостью 27 млн рублей. Ему 
пришлось уступить некоему со-
пернику из Северной столицы. Тот 
опустил цену ниже 17 млн.

– Но ведь на эти деньги невоз-
можно даже закупить нужное ко-
личество материалов, – недоумевал 
Николай Иванович.

Впрочем, все разъяснилось позже, 
когда Михеев уже проиграл торги. 

Конкурентом оказалась фирма, 
основной деятельностью которой 
являлась рекламная. А она, как из-
вестно, если и имеет какое-то отно-
шение к автомобильным дорогам, 
то только в плане размещения вдоль 
них рекламных щитов. Что может 
сделать такая фирма в дорожном 
строительстве?

Что касается профессионализма, 
то тут Николаю Ивановичу опасаться 
нечего. В ООО «Старорусское ДЭП» 
есть на кого опереться. Здесь рабо-
тают два почетных автодорожника, а 
для такого небольшого предприятия 
это не так уж и мало. Один из них  
Александр Сергеев. Вторая – Вера 
Соловьева. Она более 30 лет прора-
ботала в автодорожной отрасли и не-
давно вышла на пенсию. Но по мере 
возможности продолжает помогать 
родному коллективу, щедро делясь 
опытом с молодыми дорожниками. 

Николай Иванович с уважени-
ем и гордостью отзывается о про-
фессиональных и человеческих 
качествах водителей КДМ Виталия 
Быкова, Сергея Григорьева, Алек-
сандра Коптева, Сергея Петрова и 
машиниста автопогрузчика Михаи-
ла Афанасьева.

Сложились в Старорусском ДЭП и 
свои трудовые династии. Шесть лет 
работает на предприятии машинист 
автогрейдера Владимир Малышев. 
Вместе с ним трудится дорожным 
рабочим и его двадцатитрехлетний 
сын Сергей. Он пришел в «Старо-

русское ДЭП» три года назад, сра-
зу после службы в армии. Служил 
Сергей недалеко, в Ленинградском 
военном округе, и говорит, что на 
втором году службы уже сделал для 
себя выбор: пойти работать на то же 
предприятие, где трудится его отец. 

Главный бухгалтер Старорусского 
ДЭП Валентина Богданова работает 
более десяти лет, ее дочь Екатерина 
вдвое меньше. Она тоже бухгалтер и 
старается как можно глубже вник-
нуть в основы бухгалтерского учета 
подрядной организации, каковой 
является на сегодняшний день Ста-
рорусское ДЭП. 

С учетом того, что подряды все до-
рожные организации получают на 
торгах, роль бухгалтера усиливается. 
Необходимо точно подсчитать, ниже 
какой отметки на торгах опускаться 
нельзя. Николай Иванович с уваже-
нием относится к уже приобретен-
ному опыту Богдановой-младшей и 
надеется, что в будущем она станет 
ему столь же незаменимым помощ-
ником, каким является сегодня ее 
мама – Валентина Федоровна. 

В конце нашего разговора как-то 
сама собой опять возникла тема о 
будущем, о перспективах, надеждах 
и чаяниях новгородского автодо-
рожного хозяйства. 

– Вся надежда на создание, а точ-
нее, на воссоздание регионального 
дорожного фонда. Тогда должно 
быть полегче, – без запинки отвеча-
ет Николай Иванович. – Сейчас мы 
не можем пока получить даже то, 
что заработали. Такая зависимость 
от бюджета имеет и свои негатив-
ные стороны. И полная невозмож-
ность планировать свою деятель-
ность в будущем году – только одна 
из них, и далеко не самая главная. 
То, что говорю сейчас я, скажет 
практически любой руководитель 
дорожного предприятия нашего 
уровня. Я не беру большие дорожно-
строительные организации. У них, 
как говорится, свое кино. Но мы 
можем надеяться лишь на внесение 
необходимых корректив в Закон о 
торгах и на региональные дорожные 
фонды. Ну и, конечно, на себя и на 
свое умение и, главное, желание 
выживать и продолжать работать в 
тех непростых условиях, в которых 
мы сейчас оказались.   

александр Сергеев
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к ямочному ремонту – 
по Солидному
ООО «Солид» организовано в 1996 году и осуществляет свою деятельность на территории 
Новгородской области. Его директор Владимир Александров уверяет, что месторасположение 
предприятия – Боровичи – выбрано не случайно.

Бороновичи – это практически 
центр Новгородчины, и отсюда 

можно с максимальной оперативно-
стью вести работы по всем направле-
ниям области. 

В активе предприятия – три АБЗ. 
Один из них предназначен для про-
изводства активированного ми-
нерального порошка из полезных 
ископаемых, состоящих из карбо-
натных пород. 

– Мы выпускаем также битум-
ную эмульсию, – говорит Владимир 
Иванович. – Мы первые в области 
и освоили производство битумной 
эмульсии. До нас в области никто её 
не выпускал. Мы также производим 
кубовидный щебень. Раньше мы ис-
пользовали при поверхностной обра-
ботке щебень фракции 5–20. Сейчас 
мы его колибруем, и он идет разме-
ром 5–10, 10–15. 

Ямочный ремонт, сделанный с ис-
пользованием этого щебня, настоль-
ко эффективен, что, сидя в автомо-
биле, практически не замечаешь, что 
на дорожном покрытии произведен 
ремонт ямочным способом, в то вре-
мя как более устаревшую технологию 
того же самого ремонта ощущаешь 
«всей подвеской». К тому же и проч-
ность отремонтированного покры-
тия значительно выше. Это особенно 
важно для Новгородской области, где 
из всех видов ремонта наиболее рас-
пространен именно ямочный. 

В этом году ООО «Солид» выиграл 
лот на 26 млн рублей по ямочному ре-
монту и уже отработал его, выдержав 
все сроки. Сейчас бригада ООО «Со-
лид» работает на северо-востоке обла-
сти по ремонту и содержанию дорог. 

Здесь «Солид» тоже выступает в ка-
честве новатора. Специалисты пред-

приятия освоили и успешно исполь-
зуют ремонт методом карт. Владимир 
Иванович уверен, что на сегодняш-
ний день это едва ли не единствен-
ный действенный способ. 

– Асфальт у нас в области букваль-
но испещрён трещинами, и обычным 
ямочным ремонтом ситуацию не 
исправить. Укладывая же большие 
прочные пластины, мы на более-
менее длительное время поддержи-
ваем уже существующее асфальтовое 
покрытие, – говорит он. 

Строительство и ремонт автомо-
бильных дорог, подъездных путей и 
площадок являются основной сфе-
рой деятельности ООО «Солид». 
Чтобы выполнение работ велось рит-
мично, работают АБЗ, выпуская ас-
фальтобетонную смесь необходимых 
марок. На одном из заводов оборудо-
ван бункер-накопитель, работающий 
по принципу термоса. 

Есть на предприятии и 
дробильно-сортировочный ком-
плекс. Здесь выпускаются щебень 
из щебеночно-гравийно-песчаной 
смеси. Выпуск кубовидного щеб-
ня с одновременной мойкой для 
улучшения качества и увеличения 
срока службы выполняемых работ – 
такого в Новгородской области еще 
не было. Ямочный ремонт с приме-
нением кубовидного щебня и битум-
ной эмульсии – фирменное «блюдо» 
ООО «Солид». 

Продукцию битумно-эмуль-
сионного цеха используют практи-
чески все дорожные организации 
области. А передовая технология 
струйно-инъекционной заделки вы-
боин с использованием битумной 
эмульсии стала для ООО «Солид» 
нормой сегодняшнего дня. Суть это-
го метода в том, что все необходимые 
операции выполняются рабочим ор- ►
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ганом одной установки. Выбоина, 
предварительно обработанная битум-
ной эмульсией, заполняется мелким 
щебнем. Укладка щебня в выбоину 
происходит с высокой скоростью, что 
обеспечивает хорошее уплотнение и 
тем самым исключает использование 
виброплит и виброкатков. 

Эта отработанная технология по-
зволяет выполнять работы каче-
ственно и в кратчайшие сроки, а 
использование своих материалов 
снижает себестоимость выполнения 
поставленных задач. 

Трудовой коллектив ООО «Солид» 
насчитывает около 250 человек. В 
основном это профессионалы, про-
работавшие в дорожной отрасли 

многие годы. Среди них много людей 
из бывшего ДСУ-2, некогда обанкро-
тившегося и распавшегося предприя-
тия. Эти люди в состоянии учитывать 
ошибки, которые были сделаны их 
бывшими руководителями. Поэто-
му, вероятно, их нынешний дирек-
тор Владимир Александров с такой 
болью говорит о негативной стороне 
проводимых торгов:

– Помимо того, что торги часто вы-
игрывают сторонние предприятия, 
предлагая многократно заниженную 
стоимость выполнения работ, они 
не дают остальным руководителям 
планировать свою будущую деятель-
ность, – разводит руками Владимир 
Иванович, – я, например, не знаю 

сегодня, какого рода работы и в ка-
ком объеме нам предстоит выпол-
нить на следующий год. Все решают 
торги. Но их часто, слишком часто 
выигрывают те, кто вообще не соби-
рается заниматься дорогами Новго-
родской области. Эти предприятия 
для «отвода глаз» нанимают местные 
организации для производства работ, 
а потом все это плавно переходит на 
следующий год, потом еще на год. 

Подобная ситуация сложилась с 
ремонтом моста через реку Мста. 
Мост ремонтируется уже несколько 
лет, но конца этому не видно. Для 
того, чтобы по нему можно было 
проехать этой зимой, ООО «Солид» 
на субподрядной основе выполнил 
его консервацию. 

– Нет смысла кого-либо обви-
нять, – поясняет Владимир Ивано-
вич, – просто что-то в этих торгах 
не так. Конечно, правда, она дорогу 
пробьет, только когда и какой ценой 
это произойдет, тоже неизвестно. А 
пока, имея свое производство, ООО 
«Солид» думает, как расплачиваться 
с людьми за уже выполненные рабо-
ты, ведь расценки остались прежни-
ми, а все дорожает, да и затраты ра-
стут. Если раньше средняя поездка 
была рассчитана на 22 км, то сегодня 
рабочие ООО «Солид» ездят по 50, а 
то и по 100 км. Соответственно, ра-
стут и затраты.

Но XXI век уже вовсю шагает по 
дорогам Новгородчины, и ООО «Со-
лид» готов к применению новых тех-
нологий.   

в объективе – регион
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