
 
«Стандарт дорожных работ. Объемы и качество» 
 
На строительство и ремонт дорог в Шаблыкинском районе 

направлено более полумиллиарда рублей 
 
Привести дороги в порядок шаблыкинцы просили врио Губернатора 

Орловской области в ходе его встречи с жителями района в декабре 2017 
года. 

Особое внимание люди просили обратить на те дороги, где 
осуществляется интенсивное движение тяжеловесного транспорта. Ведь из-за 
разбитого дорожного полотна случались срывы регулярного пассажирского 
сообщения и поломка школьных автобусов. 

Реконструкция автодороги Шаблыкино – Сомово – Рядовичи и 
автодороги Шаблыкино – Юшково ведется несколько недель. Работы 
проводятся в рамках государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы. 

Уже устроено земельное полотно, производится отсыпка песком и 
щебнем. На следующей неделе запланировано начало работ по укладке 
асфальта. 

Проектом также предусмотрена реконструкция моста, тротуаров, 
съездов, замена автобусных павильонов и водопропускных труб. 

Подрядчиком выступает АО «Орелдорстрой». 
Общая протяженность этих двух реконструируемых дорог составляет 

почти 25 км. Стоимость реконструкции почти 476 млн рублей. Основные 
работы планируется завершить в сентябре – октябре 2018 года. 

 Качество проверяют лаборатории самого подрядчика и 
Орелгосзаказчика. 

Также в Шалыкинском районе будут завершены работы по 
строительству автомобильной дороги Шаблыкино – Сомово – Рязанка, 
которое стартовало еще в 2016 году. 

Эта дорога выходит сразу на Брянскую область, что позволит 
организовать движение тяжеловесного транспорта, минуя пгт. Шаблыкино. 

Всего будет построено почти 8 км этой дороги. На эти цели направлено 
88 млн рублей. 

Также по Губернаторской программе «Стандарт дорожных работ. 
Объёмы и качество» в этом году жители Шаблыкинского района получат 
обновленные дороги и в районном центре. Работы здесь начнутся в 
ближайшее время. 

В пгт. Шаблыкино будет отремонтирована дорога по улице Ленина. 
Последний раз дорожное полотно здесь менялось более 20 лет назад. На эти 
цели будет направлено 12 млн рублей.В рамках реконструкции появятся 
новые бордюры, отводы, заезды и пешеходная разметка. 



Кроме того, пять переулков районного центра получат щебеночное 
покрытие. Стоимость работ 4 млн рублей. 

Напомним, ранее врио Губернатора Орловской области Андрей 
Клычков потребовал обеспечить качественный ремонт дорог, жесткий 
контроль за его проведением, а также прозрачность организации работ в этой 
сфере. 

 


