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Сегодня в Саратовской об-
ласти не соответствует при-
нятым нормам 90 процентов 
дорог. Более того, 20 лет в 
регионе наблюдалось хрони-
ческое недофинансирование 
дорожной отрасли. И сейчас 
ремонта требуют 2265 км 
дорог, а капитального ремон-
та - 4 тысячи км, на что не-
обходимо порядка 130 млрд 
рублей!

Для приведения в норма-
тивное состояние дорог ре-
гионального значения ну-
жен капитальный ремонт 
4 тысяч км и ремонт почти 
3 тысяч км. 

Существующая дорожная 
сеть проектировалась и соз-
давалась в основном более 30 
лет назад. И тогда, в соответ-
ствии с нормативами, мак-
симальная нагрузка от гру-
зовика на полотно дости-
гала всего 6 тонн. А сейчас 
она выросла в связи с появ-
лением нового, большегруз-
ного транспорта. Масса со-
временных грузовых автомо-
билей составляет до 40 тонн, 
поэтому нагрузка на ось - до 
10 тонн. 

- Капитальный ремонт 
трасс должен проводиться 
раз в 12 лет, а текущий - раз 
в 4 года. Некоторые старые 
дороги, которым по 40 лет, 
у нас ни разу капитально не 
ремонтировались! Эти нор-
мативы не выполнялись из-
за нехватки денег. Но в по-
следние годы дело сдвину-
лось. Например, в 2012 году 
выполнен ремонт 23 км - это 
1,3% всей дорожной сети, 
протяженность которой со-
ставляет 7200 км. А в 2015-м 
- уже 73 км, - рассказал за 
круглым столом в «КП» - Са-
ратов» журналистам замести-
тель министра транспорта и 
дорожного хозяйства регио-
на Сергей Балакин. 
Цена вопроса

Начальник Управления 
строительства, ремонта и 
эксплуатации дорог и мостов 
Алексей Зайцев отметил, 

что некоторые 
п о д р я д ч и к и 
уже приступи-
ли к выполне-
нию федераль-
ной программы 
«Безопасные и 
качественные 
дороги» в Са-
ратове и Эн-
гельсе, на реги-
ональных трас-
сах. Чиновник 
п о д ч е р к н у л , 
что в програм-
му Саратов по-
пал наравне с 
городами-мил-
лионниками бла-
годаря усилиям 
Валерия Радае-
ва. Объем финансирования 
этой программы составля-
ет ежегодно 2 млрд рублей, 
из которых 1 млрд выделя-
ется из федерального бюд-
жета и еще 1 млрд - из об-
ластного дорожного фонда. 
По этой программе в теку-
щем году будет отремонти-
ровано порядка 87,7 км до-
рожного полотна. 

- На двух объектах, до-
роге Елшанка - Песчано-

Уметский тракт и Усть-
Курдюмское шоссе, работы 
уже начались. Ремонта ожи-
дают также участок трассы 
Тамбов - Ртищево - Саратов 
в Аткарском районе, участки 
дорог в Энгельсском, Марк-
совском, Татищевском рай-
онах. 

В рамках областной про-
граммы будет отремонтиро-
вано 26,5 км дорог к селам. 
На содержание региональ-
ных дорог в 2017 году предус-
мотрены ассигнования в раз-
мере 2,2 млрд рублей. Этих 
средств хватит на ямочный 
ремонт. Контроль будет осу-
ществляться в том числе и 
общественниками, журна-
листами, - пояснил Сергей 
Балакин. 

- В Саратове в этом году на 
ремонт дорог будет потра-
чено 800 млн. Это позволит 
привести в порядок 38 участ-
ков дорог, на 32 провести ра-

боты по содержанию, - отме-
тил председатель дорожного 
комитета администрации Са-
ратова Геннадий Свиридов. 
- Будут также установлены 
19 км пешеходных огражде-
ний, светофоры и комплек-
сы фотовидеофиксации.  От-
ремонтируют дороги около 
образовательных учрежде-
ний. На улице Симбирцева 
в этом году  проложат 1,5 км 
асфальта.

Все это будет сделано си-
лами дорожно-строительных 
предприятий. 
Доверие - 
профессионалам

За круглым столом собра-
лись не только профильные 
чиновники, дорожные поли-
цейские, но и руководители 
ведущих компаний, которые 
строят и ремонтируют наши 
дороги. Они отметили, что в 
последнее время удалось на-
ладить хорошее взаимопони-
мание  с областной властью, 
но остаются нерешенными 
вопросы по распределению 
заказов, в частности торгам, 
в которых участвуют сомни-
тельные фирмы. По россий-
скому законодательству все, 
участвующие в торгах фирмы 
равны и побеждает не самый 
достойный по технической 
базе, опыту и количеству 
работников, а тот, кто оце-

нивает свою работу дешев-
ле конкурентов. Тут много 
подводных камней. Не зна-
чит ли это, что фирма-одно-
дневка, присвоив заказ, ис-
чезнет, как их «работа» поле 
первой лужи? И кто ответит 
за это? Больше всего постра-
дают жители. 

Председатель совета ди-
ректоров предприятия «Ав-
тогрейд» Сергей Шеме-
тов предложил обратиться 

к опыту стран Ев-
росоза и понять, в 
чем секрет их ро-
скошных дорог. Он 
предложил ужесто-
чить обществен-
ный контроль, 
провести лицен-
зирование и клас-
сификацию пред-
приятий. Тогда 
предприятие пер-
вого класса с мини-
мальным набором 
техники и людских 
ресурсов не выйдет 
на автобан, где мо-
гут работать только 
предприятия чет-
вертого класса. 

- Мы были в Ки-
тае, Германии, нас 

приглашали самые ведущие 
предприятия. Мы видели, 
как нужно правильно регла-
ментировать дорожные рабо-
ты. А у нас зачастую выигры-
вают тендеры мелкие фирмы, 
которые делают дешево. Ког-
да три лопаты и каток, мож-
но строить дешево. А когда 
у тебя большая промзона, в 
штате более 500  человек, как 
на нашем предприятии, де-
шево сделать не получится. 
Но зато качество дорог будет 
соответствующее.  Мы это 
гарантируем своим опытом, 
результатами, достигнутыми 
более чем за 10 лет. 

Ведущие дорожники объе-
динились и решили «бить во 
все колокола», обратились к 
областной общественности. 
В том числе в прошлом году 
на совещании в Обществен-
ной палате вышли с зако-
нодательной инициативой, 
чтобы федеральная власть 

внесла коррективы в Феде-
ральный закон № 44.  

- Почему у нас дороги вы-
ходит делать непонятно кто?  
- задал я риторический во-
прос на совещании, - про-
должил тему Сергей Шеме-
тов. - Вы же дома не буде-
те чинить унитаз сами, если 
вы не сантехник, или делать 
крышу, если вы не кровель-
щик? Если сделать жесткий 
анализ по тому, что проис-
ходит в области, мы увидим, 
что  дороги строят не самые 
сильные фирмы.

Если учесть, что у област-
ной власти амбициозные 
планы - превратить за пять 
лет Саратовскую область в 
регион отличных дорог, то 
нашим дорожникам будет где 
развернуться. И, конечно же, 
ремонтом и строительством 
дорог должны заниматься 
лучшие местные предприя-
тия, которые, к тому же, пла-
тят налоги и наполняют об-
ластной бюджет.
Камень 
преткновения

Заместитель начальника 
отдела дорожного надзора 
ГИБДД области Иван Фе-
дорук в свою очередь расска-
зал, что в прошлом году до-
рожные полицейские выдали 
1,5 тысячи предписаний для 
того, чтобы дорожное полот-
но хозяева привели в поря-
док за свой счет. Причиной 
стали задокументированные 
факты аварий, поскольку на-
езд на препятствие, будь то 
открытая крышка люка или 
торчащая арматура, квали-
фицируются как ДТП.

Спикер отметил, что лю-
бое столкновение или наезд 
на яму, которое принесло 
ущерб, дорожный полицей-
ский оформит документаль-
но. Можно подать заявление 
и через сайт ГИБДД области. 
И после того, как будет най-
ден хозяин ямы или незапер-
того люка, с него потребуют 
возместить ущерб, а также 
заплатить штраф.

Мария ГОШИНА.

Дорогу осилит ведущий
За круглым столом 
эксперты рассказали 
о состоянии 
саратовских дорог.

Ямы на дорогах - причина ДТП. Ро
ма

н 
ЗЛ

О
БИ

Н
Ро

ма
н 

ЗЛ
О

БИ
Н


