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Утверждена программа развития
АВТОДОРОГ
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Реконструкция трассы МЗ может
НАЧАТЬСЯ В 2018 ГОДУ

Около 275 км белорусских дорог должно быть
реконструировано по параметрам первой категории
в ближайшие годы.

В следующем году должна начаться реконструкция автомагистрали М3, которая соединяет
Минск и Витебск.

Совет Министров постановлением №699 от 18 сентября утвердил Программу по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Беларуси на 2017–2020 годы.
Госпрограмма направлена на повышение качества
жизни населения за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования. Документ включает подпрограмму
«Развитие и содержание республиканских автомобильных дорог в Республике Беларусь» и подпрограмму «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в Республике Беларусь».
Потребность в финансировании государственной
программы за счет средств, предусмотренных на республиканское и местное дорожное хозяйство, оценивается в Br5,6 млрд в ценах января 2017 года. Объемы финансирования ежегодно будут корректироваться с учетом возможностей республиканского и местных бюджетов, привлечения внутренних и внешних
источников финансирования.
Первой подпрограммой предусматривается направить на возведение и реконструкцию республиканских автодорог Br1,55 млрд. По параметрам I категории должно быть реконструировано 274,2 км республиканских автодорог, в числе которых участки М6/
Е28 Минск – Гродно – граница Польши (Брузги), М10
граница России (Селище) – Гомель – Кобрин, Р23
Минск – Микашевичи, Р53 Слобода – Новосады, Р58
Минск – Калачи – Мядель, Р80 Слобода – Паперня.
За счет кредитных средств планируется реконструировать 380,3 км республиканских автодорог, в числе
которых участки дорог М6/Е28 Минск – Гродно – граница Польши (Брузги), М7/Е28 Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог), Р16 Тюхиничи – Высокое – граница Польши (Песчатка), Р23 Минск – Микашевичи, Р58 Минск – Калачи – Мядель, Р80 Слобода –
Паперня. На основе принципов государственно-частного партнерства, как ожидается, будет реконструирована автодорога М10 граница России (Селище) – Гомель – Кобрин на участке Речица – Калинковичи.
В соответствии со второй подпрограммой планируется отремонтировать и реконструировать не менее 7 тыс.
км местных автомобильных дорог, в том числе выполнить текущий ремонт 6,28 тыс. км дорог, капитальный
ремонт – 687,7 км дорог, а также реконструкцию и строительство 31 км дорог. Кроме того, планируется осуществить текущий и капитальный ремонт соответственно
1,3 тыс. и 894,8 пог. м мостов и путепроводов.
Подпрограммой предусматривается направить на
содержание местных автодорог Br414 млн.

Об этом сообщил заместитель премьер-министра
Анатолий Калинин. «Глава государства поставил задачу начать проектирование, и в ближайшее время,
думаю, в следующем году, мы должны приступить к
реализации нового проекта по дороге М3 Минск – Витебск», – цитирует вице-премьера БЕЛТА.
По словам Анатолия Калинина, конкретные партнеры
по реализации этого проекта пока не определены – это
могут быть как европейские финансовые институты,
так и китайские партнеры.

Брестский ДСТ начал ремонт дороги
В УКРАИНЕ
ОАО «Дорожно-строительный трест №4 г. Бреста»
приступил к ремонту дороги в Житомирской области
Украины.
У дочерней компании ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» из Бреста в нынешнем
году появилось в соседней стране свое представительство. Пока предприятие делает первые шаги в
освоении нового рынка. Так, в августе брестчане заключили договор со Службой автомобильных дорог в
Житомирской области. Представители Беларуси признаны победителями в торгах на текущий ремонт дороги Глубочица – Станишовка через Калиновку.
«Украинских коллег устроили ценовые предложения и технические возможности нашего треста. Работа типичная, технологии нам известны, – цитирует
БЕЛТА генерального директора предприятия Игоря
Шугаева. – Работы на объекте начались в сентябре.
Потребовалось некоторое время на перевозку техники. Также для нас очень важно, чтобы люди были размещены в хороших условиях».
В распоряжении специалистов треста участок дороги третьей категории длиной в 5 км. Брестчане занимаются укладкой асфальтобетонного покрытия. Также им
предстоит устроить на этом отрезке ограждения. Стоимость объекта составляет $1,1 млн. Реконструкция
должна быть завершена до конца текущего года.
«Помимо этой дороги есть положительный результат по участию в торгах на одном из объектов в Киевской области. Но говорить, что мы победители, пока
преждевременно. Ждем, когда заказчик подтвердит
это официально. Сейчас в Украине работает ДСУ
№32 из Дрогичина. Не исключаю, что в случае благополучного решения вопроса будет подключен еще
один наш филиал», – сказал гендиректор ДСТ.
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Выезд на встречную полосу
БУДЕТ ИСКЛЮЧЕН

«Горремавтодор» закупится
ТЕХНИКОЙ К ЗИМЕ

На щучинском участке реконструируемой трассы М6 Минск – Гродно впервые в Беларуси устраивают монолитные бетонные ограждения на разделительной полосе.

Перед началом зимнего сезона ГПО
«Горремавтодор Мингорисполкома» приобретет 40
единиц техники для уборки улиц.

Второй этап реконструкции М6 начался в июне со
130-го километра около деревни Старченята в Ивьевском районе и завершится на 197-м километре около
Щучина. На нем занято 500 единиц дорожной техники. Первый реконструируемый участок протяженностью чуть более 12 километров от Щучина до пересечения с дорогой Василишки – Желудок к концу года
заработает в штатном режиме. А в целом в сентябре
работы велись на всем 120-километровом участке
реконструкции. Почти на 30-километровом участке
автотранспорт уже пошел по новому покрытию, сообщает «Гродненская правда».
После того как областное лесохозяйственное объединение справилось с задачей по расчистке новых
участков, было подготовлено девять карьеров для
доставки песка на отсыпку полотна и развернуто три
асфальтных завода, открылся фронт работ не только
дорожникам, но и мостовикам. Работы предоставлены и мостостроительным участникам реконструкции
М6. Первоочередные объекты для них – развязки
около Лиды и в населенном пункте Гостиловцы. В непосредственной близости от Лиды нужно возвести
два путепровода над железнодорожными ветками в
сторону Барановичей и Мостов. Здесь же будет реконструирована и автомобильная развязка до четырех полос.
Одной из особенностей модернизации второго
участка дороги является установка на разделительной полосе бетонного ограждения. «Такое барьерное
ограждение не просто исключает выезд транспортного средства на встречную полосу, – рассказал начальник ОГАИ Щучинского РОВД Владимир Хильмончик.
– Специальная конструкция позволяет использовать
его в качестве аварийных улавливателей для автомобилей с неисправными тормозами, смягчать удар и
даже возвращать машину на проезжую часть. Это
значительно увеличивает безопасность дорожного
движения».
Оборудуется первый из двух подземных переходов
в местах миграции диких животных в Щучинском районе. Так называемый скотопрогон откроют к концу
года. Кроме этого, на всем протяжении автомагистрали через леса установят специальные оградительные
сетки.

Об этом сообщил генеральный директор государственного производственного объединения Денис
Глинский на заседании рабочей группы по вопросам
содержания и благоустройства территории столицы.
Ожидается, что автомобили МАЗ поступят на баланс
предприятия до начала зимнего сезона.
Всего в объединении насчитывается более 700 единиц спецтехники для обслуживания улично-дорожной
сети в зимних условиях – подметальные машины,
пескосолеразбрасыватели, снегопогрузчики, шнекороторные машины и др.

Сеть платных дорог продолжит
РАСШИРЯТЬСЯ

http://www.grodnonews.by

К 2021 сеть платных дорог в Беларуси увеличится до 1786 км.
Расширение сети платных дорог предусмотрено принятой постановлением Совета Министров №699 от 18
сентября госпрограммой по развитию и содержанию
автомобильных дорог в Беларуси на 2017–2020 годы.
В процессе реализации государственной программы в стране планируется расширить сеть платных
автомобильных дорог. Будет введена плата за проезд
транспортных средств на всем протяжении дороги
М6/Е28 Минск – Гродно – граница Польши (Брузги)
после ее реконструкции – и на участке дороги Р28
Минск – Молодечно – Нарочь.
Ожидается, что за 2017–2020 годы в республиканский бюджет поступит около Br817 млн от взимания
платы за проезд по платным автомобильным дорогам. Полученные средства будут направлены на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь платных.
BelToll (электронная система сбора платы за проезд, которая основана на использовании технологии
специализированной радиосвязи на коротких расстояниях) была введена в коммерческую эксплуатацию
1 августа 2013 года. Управляет работой BelToll в Беларуси компания-оператор ИООО «Капш Телематик
Сервисиз», в задачи которой входит обеспечение
надлежащего функционирования системы. Контролирует взимание сборов на платных автомагистралях
ГУ «Транспортная инспекция». Сейчас общая протяженность платных дорог составляет 1613 км.

