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В ЭТОМ ГОДУ В ВОЛОКОЛАМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ БОЛЕЕ 20 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА УЛИЦАХ 
ПАРКОВАЯ, ФАБРИЧНАЯ, ШКОЛЬНАЯ И НА РИЖСКОМ ШОССЕ

    
Новые Новые дороги  дороги  
для жителейдля жителей

	� Дорожное полотно на ул. Ново-Солдатской было 
капитально отремонтировано в этом году
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ДОРОГИ

В Волоколамском город-
ском округе завершили 
ремонт более 20 муни-
ципальных и региональ-
ных дорог общей про-
тяжённостью порядка 
72 километров. Работы 
на региональной до-
рожной сети выполнены 
в рамках национального 
проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги».

Комплекс дорожных ре-
монтных работ включает в 
себя замену асфальтобетон-
ного покрытия, укрепление 
обочин и нанесение размет-
ки, ремонт посадочных пло-
щадок (остановок), демонтаж 
и монтаж бордюрного камня, 
отсыпка обочин щебнем. В 
этом году в муниципалитете 
так отремонтировали свыше 
72  километров дорожного по-
крытия на двух муниципаль-
ных и девятнадцати регио-
нальных участках дорог. 

ГЛАВНАЯ ДОРОГА В 
ГОРОДЕ И НЕ ТОЛЬКО

Региональная дорога «Су-
ворово – Волоколамск – Руза» 
ежедневно служит проездом 
для 15 тысяч автомобили-
стов и ведёт к Волоколамско-
му кремлю, Рождественской 
церкви, дворцу спорта «Лама» 
и Волоколамской швейной 
фабрике. На участке заме-
нили асфальтобетонное по-
крытие, бортовой камень, от-
ремонтировали тротуары и 
нанесли разметку. Для удоб-
ства жителей перенесли ли-
нию наружного освещения с 
заменой существующих опор. 
Также совместно с админи-
страцией округа на дороге 
восстановили существующие 
дождеприёмные колодцы, на 
пересечении с улицей Колхоз-
ной обустроили новую ливне-
вую канализацию.

На региональной дорожной 
сети в рамках ремонта на до-
рогах выполнены работы по 
замене покрытия длиной бо-
лее 68 километров и бортово-
го камня, укреплению обочин 
и нанесению горизонтальной 
дорожной разметки. В Воло-
коламске с применением из-
носоустойчивой щебёночно-
мастичной асфальтобетонной 
смеси отремонтировали Риж-
ское шоссе, улицы Школьную, 
Парковую, Фабричную (от ул. 
Щекино до остановки «Фабри-
ка»), а также отрезок переулок 
Блинова – площадь Октябрь-
ская. Также дорожные служ-
бы завершили ремонт и ком-
плексные работы на дороге 
регионального значения «Су-
ворово – Волоколамск – Руза» 
с 9,4 по 12,3 километр, которая 
проходит по центральным 

улицам города Волоколамска: 
проезд Ленина и улицы Пан-
филова, Ново-Солдатская и 
Революционная. Дорога была 

Михаил КРУТОВ, 
водитель:

– Летом на 
улицах Волоко-
ламска часто 
можно было 
увидеть дорож-
ную технику – на 

многих участках прово-
дился ремонт. Это при-
ятно, ведь хочется ездить 
с комфортом. Конечно, не 
везде дороги в идеальном 
состоянии. Но в целом 
мне нравится, как измени-
лись дороги за последнее 
время. Появились новые 
тротуары для пешехо-
дов, новые светофоры на 
перекрёстках, яркая и 
понятная разметка. Стало 
лучше.

МНЕНИЕ

Новые дороги  Новые дороги  
 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  
 ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ  
 В 2020 ГОДУ ДОРОГ: 

 �Авдотьино – Голубцово с 0 по 
1,6 км

 �Афанасово – Львово – Ханево 
с 4 по 9,1 км

 �Возмище – Ченцы – Быково с 
0,04 по 7,4 км

 �Волоколамск – Дубосеково с 
0 по 0,9 км

 � г. Волоколамск, пер. 
Блинова – пл. Октябрьская 1 
с 0 по 0,8 км

 � г. Волоколамск, Рижское 
шоссе с 0 по 0,7 км

 � г. Волоколамск, ул. Парковая 
с 0 по 0,7 км

 � г. Волоколамск, ул. Фабричная 
с 0 по 0,4 км

 � г. Волоколамск, ул. Школьная 
с 0 по 0,5 км

 �Курьяново – Шебаново – 
Федлово с 9,1 по 11,5 км

 �Лотошино – Суворово – Клин 
с 11,7 по 20 км и с 20 по 28,5 км

 �Нелидово – Морозово с 0 по 
4,1 км

 �Суворово – Волоколамск  – 
Руза с 9,4 по 12,3 км, с 15,2 по 16 
км и с 18,2 по 28,2 км

 � Теряево – Малое 
Стромилово – Харланиха – 
Больница с 0 км по 0,8 км

 � Теряево – Малое 
Стромилово – Харланиха с 0 по 
1 км

 �Ярополец – Мусино – 
Телегино с 1,6 по 5 км

 �д. Иевлево – д. Сапегино
 �подъезд к х. Дроздово

было

В ЭТОМ ГОДУ В ВОЛОКОЛАМСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАВЕРШИЛИ РЕМОНТ БОЛЕЕ 20

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской области:

– Мы про-
должаем 
масштабную 
работу по 
ремонту и 
строительству 

дорог. Судя по опросам, 
жители замечают и высоко 
оценивают их качество. 
Ежедневно больше по-
ловины населения Подмо-
сковья пользуется обще-
ственным транспортом. 
Поэтому важно обеспечить 
его удобство и безопас-
ность, качественную, бес-
перебойную работу. 

«ДОРОГИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Это сообщество соцсети «ВКонтакте» 
создано для освещения хода реализации 
в Подмосковье нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги»: 

 � задавайте интересующие  
вас вопросы

 � обсуждайте с другими  
жителями развитие  
дорог Московской области

 � сообщайте о дефектах и нарушениях

Сделаем дороги безопаснее вместе!Сделаем дороги безопаснее вместе!
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включена в программу после 
обследования  – последний 
раз ремонт здесь был про-
ведён в 2010 году. Обновили 
покрытие на ул. Октябрьской 
(от 34 дома до поворота на ул. 
Терешковой по Осташевско-
му шоссе), от д. Пагубино до 
д. Становище; на дороге «Во-
локоламск  – Дубосеково» (от 
круга до пересечения с Во-
локоламским шоссе по улице 
Панфилова в г. Волоколамске). 

ИЗ ЦЕНТРА В ГЛУБИНКУ

На дороге «Лотошино – 
Суворово – Клин» отремон-
тирован участок длиной 
свыше 18 км от границы с 
Лотошинским округом до 
деревни Ботово.

Также в округе отремон-
тированы участки дорог 
«Теряево – Малое Страми-
лово – Харланиха» (от д. Ва-
луйки до Иосифо-Волоцкого 
монастыря), «Теряево – Ма-

лое Стромилово – Харлани-
ха – Больница» (от основ-
ной дороги до Всехсвятской 
церкви). Заменено покрытие 
на автодорогах «Возмище – 
Ченцы – Быково»(от ул. Воз-
мище в Волоколамске до д. 
Быково), «Афанасово – Льво-
во – Ханево» (от с. Ильин-
ское до д. Львово), «Яропо-
лец – Мусино – Телегино» (от 
62  дома по ул. Пушкинской 
в с. Ярополец до д. Мусино). 
Работы провели на дорогах 
«Нелидово  – Морозово» от 
д. Нелидово до с. Морозово, 
«Авдотьино – Голубцово» от 
д. Авдотьино до д. Голубцо-
во, «Курьяново – Шебаново – 
Федлово» от д. Шебаново до 
д. Федлово.

ДОРОГА ОТ ИЕВЛЕВА 
ДО САПЕГИНА  

В этом году в муниципаль-
ной дорожной сети появилась 
еще одна дорога с асфальто-

вым покрытием: отремон-
тировано больше трёх ки-
лометров автодороги между 
деревнями Иевлево и Сапе-
гино, а также на подъезде к 
хутору Дроздово. Протяжён-
ность твёрдого полотна доро-
ги составила больше 3,5 км.

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙ-
СТВУ ДОРОГ НА 2021 ГОД 
ПРОХОДИЛ НА ПОРТАЛЕ 
#ДОБРОДЕЛ. На голосова-
ние были выставлены доро-
ги, получившие наибольшую 
поддержку жителей по 
результатам сбора предло-
жений в мае, а также дороги 
из обращений граждан и 
по результатам обследо-
ваний дорожных служб. 
В программу ремонта были 
включены участки, которые 
набрали максимальное чис-
ло голосов. 

*В голосовании не участвова-
ли дороги, которые включены в 
план ремонта на 2020 год, нахо-
дящиеся на гарантии или в нор-
мативном состоянии, а также 
требующие работ капитально-
го характера, в том числе пере-
вода из грунта в асфальт или 
расширения проезжей части. 

КОНТАКТЫ

Отдел дорожной 
деятельности управ-
ления благоустрой-
ства, дорожной 

деятельности и транспорта 
Волоколамского городского 
округа

Контактный телефон: 
8(496)362-69-65

для жителейдля жителей Михаил СЫЛКА, глава 
Волоколамского 
городского округа:

– Проверил ра-
боты по дороге 
от д. Иевлево до 
д. Сапегино. Имен-
но этот маршрут 

был выбран для ремонта, 
так как в этом районе нахо-
дятся 280 строений вместе 
с СНТ, где никогда не было 
дорог с твёрдым покры-
тием. Новая дорога  замы-
кается на новой Риге, где 
можно будет совершить 
объезд города и не загру-
жать его транспортом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ВСЕХ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ 

ДОРОГАХ ВЕДЕТСЯ КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБУСТРОЙСТВО: УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НОВЫЕ 

СВЕТОФОРНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАКИ, СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, КАТАФОТЫ 

И МАЯЧКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ, 
ПЕШЕХОДНЫЕ, ТРОСОВЫЕ И БАРЬ ЕРНЫЕ 

ОГРАЖДЕНИЯ, СТРОЯТСЯ ТРОТУАРЫ И НОВЫЕ 
ЛИНИИ ОСВЕЩЕНИЯ

стало

	� Волоколамский городской округ. 
Ярополец–Мусино–Телегино

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

	�  Улицу Советскую 
в наступающем году ожидает 
масштабное благоустройство
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ДОРОГИ В ПОДМОСКОВЬЕ

Строительству дорог –  
особое внимание

КАЧЕСТВО ДОРОЖНОГО 

ПОКРЫТИЯ – ПРИОРИТЕТНЫЙ 

ВОПРОС ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

В 2019 году Московская область 
вошла в национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Несмо-
тря на сложный для всех нас год, 
когда идет борьба с пандемией 
коронавируса, транспортная и 
дорожная отрасли продолжают 
бесперебойную работу.

НА ДОРОГАХ РЕГИОНА С НАЧАЛА 
ГОДА ЛИКВИДИРОВАЛИ БОЛЕЕ  

439 ТЫС. ЯМ

ЯМАМ – 
НЕТ!

ДОРОЖНЫЙ 
ОТВЕТ

КОММЕНТАРИЙ

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта                                          
и дорожной инфраструктуры 
Московской области:

– Московская об-
ласть вошла в топ 
регионов по тем-
пам и объемам 
ремонта среди 

всех субъектов РФ. В Подмо-
сковье самый большой объем 
укладки покрытия – 10,26 млн 
квадратных метров.

ПОЕХАЛИ

Подмосковье держит высокие 
темпы дорожного благоустройства. 
Так, в 2019 году в регионе было от-

ремонтировано более 1,9 тыс. дорог 
протяженностью свыше 2,5 тыс. 

километров. В 2020 году приведены 
в порядок более 1,7 тыс. дорог общей 
протяженностью свыше 2 тыс. кило-
метров. Около 30% из них включены 
в программу по итогам голосования 

на портале «Добродел».

Ямочный ремонт в Под-
московье проводится по 
строгим стандартам. Снача-
ла удаляется поврежденный 
асфальт, и в том случае, если 
на одной площади несколь-
ко дефектов дорожного 
покрытия, осуществляется 
ремонт «картами». Весь 
процесс ямочного ремонта 
на дорогах контролируется 
через СКПДИ.

Дорожная инфраструктура в об-
ласти с каждым годом развивается 
всё активнее. Сдаются в эксплу-
атацию новые мосты, развязки и 
автотрассы. Продолжается стро-
ительство ЦКАД – одного из важ-
нейших транспортных объектов. 
В этом году уже сдан путепровод 
через ж/д пути в Дедовске. За-
вершается реконструкция Путил-
ковского шоссе в Красногорске 
и развязки в Новой Трехгорке. 
Также завершается строительство 
путепровода в рамках Репинской 
развязки в Химках. Строительство 
этого объекта поддержал прези-
дент России Владимир Путин. 
Сейчас начинаются работы по  
строительству 1-го этапа Северно-
го обхода Лобни.

i

	� Строительство 

Репинской 
развязки в Химках

С 2014 по 2019 год смертность на дорогах Подмосковья удалось со-
кратить в два раза (с 1691 погибшего в ДТП до 840). Безопасность 
автомобилистов и пешеходов на трассах необходимо обеспечивать  
в любое время суток и при любых погодных условиях – эту задачу 
областное управление ГИБДД и дорожные службы решают вместе. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПО ГРАФИКУ
В этом году из-за пандемии 
коронавируса особое внима-
ние направлено на безопас-
ность поездок в транспорте. 
Во всех автобусах Москов-
ской области регулярно 
проводится полная дезин-
фекция всех поверхностей, 
с которыми контактируют 
пассажиры: валидаторов, 
поручней и т.д.

ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ И ПЕШЕХОДОВ

В этом году на 290 региональных дорогах устано-
вили более 77 тыс. световозвращающих катафо-
тов, которые привлекают внимание водителей 
в условиях ограниченной видимости. На сегод-
няшний день в области установлено 350 искус-
ственных дорожных неровностей, порядка 10 тыс. 
дорожных знаков, 24 километра металлических, 
тросовых и пешеходных ограждений, более 110 
пешеходных переходов обустроено светодиод-
ными маячками, построено 43 километра линий 
наружного освещения.

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ВСЁ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИВАЖНО

В общественном 
транспорте все 
пассажиры 
должны быть  
в масках!

До конца 2020 года  
 в Московской области будет 

построено  

14  дорожных объектов  
общей протяженностью  

около  40 км 
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При посещении общественных 
пространств не забывайте надевать 
медицинскую маску и соблюдать 
социальную дистанцию.

КОММЕНТАРИЙ

Михаил ХАЙКИН, министр благоустройства 
Московской области:

– Комплексный подход в работе по 
благоустройству позволяет Московской 
области уже третий год лидировать в 
рейтинге Минстроя России по реализа-
ции проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» среди других регионов России.

Городская среда  
для комфортной жизни

Прогуляться по зеленому скверу, освоить веломаршрут 
по красивой набережной, поиграть на безопасной детской 
площадке или почитать книгу в современном парке – всё 
это доступно жителям и гостям Московской области.  
В регионе продолжается масштабная программа по благо-
устройству: появляются новые зоны отдыха, преобража-
ются дворы и пешеходные улицы.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДВОР

Ключевые проекты 2020 
года также активно об-
суждались с жителями. Про-
голосовать за новое место для 
благоустройства, выбрать стиль 
архитектурных форм или оставить 
отзыв можно на портале «Добродел». 
По результатам опросов и обращений жи-
телей был сформирован адресный перечень 
дворов, подлежащих благоустройству. Обя-
зательными элементами двора являются 
детская игровая площадка, автомобильная 
парковка, наружное освещение, контейнер-
ная площадка, озеленение, информацион-
ный стенд, лавочки и урны. 

В Московской области завершена программа 
комплексного благоустройства дворов на 2020 
год: всего приведены в порядок 687 дворовых 
территорий. Благодаря этой программе за 
2015–2019 годы уже удалось благоустроить 7509 
дворов Подмосковья. А при обновлении обще-
ственных пространств в этом году откроют еще 
17 детских и 10 спортивных площадок. 

РЕШАЕМ 
ВМЕСТЕ

За шесть лет 
количество пар-

ков в Подмосковье 
выросло почти в 

шесть раз. Старые 
ежегодно облагоражи-

ваются, а новые строятся 
по современным стандартам, 
где все зоны продуманы до 
мелочей. В этом году по по-
ручению губернатора Андрея 
Воробьёва в зеленых зонах 
появились общественные со-

веты. Активистами могут стать 
все желающие: представители 

старшего поколения, молодеж-
ные организации, многодетные 

мамы и жильцы ближайших домов. 
Такие советы созданы, чтобы жи-

тели могли сами участвовать в жизни 
парков: обсуждать проекты благоустрой-

ства, контролировать чистоту и качество 
уборки территории, вместе планировать 
проведение различных мероприятий.  В 
7 из 14 парков, которые благоустроят до 
конца года, построены уникальные детские 
игровые комплексы. 

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД

В Подмосковье реа-
лизуется комплексный 
подход к благоустройству 
общественных пространств. 
В рамках нацпроекта «Жилье 
и городская среда» для жителей 
создают качественные и доступные 
условия. Позитивные перемены находят 
отклик среди горожан. В прошлом году 
Московская область заняла 3-е место в 
стране по индексу качества городской сре-
ды. Было благоустроено 55 общественных 
пространств. «Благоустройство в нашем 
понимании начинается с двора, городского 
парка, сквера, где можно гулять, отдыхать, 
чувствовать себя комфортно и безопасно. 
Благоустройство – один из важнейших 
элементов качества жизни.  Приятно, что 
жители замечают и позитивно оценивают 
наши усилия по созданию комфортной 
городской среды», – сказал губернатор 
Андрей Воробьёв. 

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ  

ДО КОНЦА 2020 ГОДА 
БЛАГОУСТРОЯТ 
14 ПАРКОВ И 32 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВА

QR-коды для вступления жителей 
в чаты общественных советов 
размещены на информационных 
стендах в парках, на сайтах  
и в социальных сетях.

КАРТА ПАРКОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ:

clck.ru/Rdmwf

clck.ru/RdnZn

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ  
В 2020 ГОДУ:



6БЛАГОУСТРОЙСТВО В ВОЛОКОЛАМСКЕ «ВОЛОКОЛАМСКИЙ  
КРАЙ», № 48/2

Волоколамск вошел в пре-
зидентскую программу 
развития малых городов 
и исторических поселе-
ний, которая реализуется 
в Подмосковье по пору-
чению губернатора Мо-
сковской области Андрея 
Воробьёва.

ПРОГРАММА 
 ПОДДЕРЖКИ

Волоколамск, гордо но-
сящий звание «Город воин-
ской славы», один из ярких 
представителей малых го-
родов России, которому есть 
что предложить посмотреть 
туристам и просто гостям, 
приезжающим сюда к дру-
зьям и знакомым. Наш город 
входит в программу под-
держки малых городов.  

Программа поддержки 
малых городов действует, 
начиная с 2018 года. Имен-
но тогда в подмосковной 
Коломне президент Рос-
сии  Владимир Путин встре-
тился с участниками форума 
малых городов и историче-
ских поселений.   Он отме-
тил, что в малых городах жи-
вут сотни тысяч граждан, 
там сосредоточена история и 
культура России. И это дей-
ствительно так.

У каждого населенного 
пункта нашей большой стра-
ны своя география, история 
и местные особенности, ко-
торые и создают особенную 
атмосферу, к примеру, Мо-
жайска или Волоколамска. 

СОЗДАЕМ  
КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

Одно из важнейших на-
правлений —  создание ком-
фортной среды для жизни 
людей. А это значит, что ос-
новной упор делают на благо-
устройство территорий. 

Когда человек планирует 
совершить небольшое путе-
шествие, он первым делом 
собирает информацию о до-
стопримечательностях го-
рода. Ему хочется побывать 
в исторической его части, 
познакомиться с архитекту-

рой и другими «изюминка-
ми», что отличают именно 
этот населенный пункт. Нет 
такого приезжего человека, 
который не спросил бы, а где 
у вас центр. И поэтому благо-
устройство в первую очередь 
этой части города является 
оправданным.

ПОДСВЕТКА 
У МЕМОРИАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА

Вид центральной части Во-
локоламска (ночью особенно) 
завораживает и заставляет 
замедлить шаг. У мемориаль-
ного комплекса, расположен-
ного на Октябрьской площа-
ди, где горит Вечный огонь 
и красиво оформлена под-
светка, подчеркивающая его 
со всех сторон, порой и вовсе 
хочется остановиться и по-
размышлять о вечных вещах.

А днем здесь можно при-
сесть на скамеечку, которых 
здесь теперь много, и отдо-
хнуть среди цветов, в до-
статке растущих на клумбах, 
оформленных в непосред-
ственной близости от мемо-
риала.

За тем, как проходит бла-
гоустройство, ведется по-
стоянный контроль на всех 
уровнях власти, в том числе, 
с привлечением обществен-
ности. 

ЗА ПРОЕКТ ГОЛОСОВАЛИ 
ЖИТЕЛИ

Идея участвовать в со-
вместном проектировании 
территорий настолько понра-

вилась волоколамцам, что 
они с удовольствием посеща-
ли все сессии соучаствующе-
го проектирования. Жители 
голосовали в социальных се-
тях за то, какие улицы долж-
ны быть благоустроены в 
первую очередь, и это голо-
сование касалось не только 
центральной части города. 
Вместе решали, что менять, а 
что обязательно оставить.

Впереди благоустройство 
улицы Советской и не толь-
ко.

Алла МАЛЬЦЕВА,  
Фото Ильи ЧЕРНОВА

Малые города России –
это мы!

Михаил СЫЛКА, глава 
Волоколамского 
городского округа:

– Субботним сол-
нечным утром при-
ятно прогуляться 
по исторической 
части города.

Вместе с представителем 
общественного движения 
#включиволоколамск 
Федором Степановым, 
председателем окружного 
Совета депутатов Сергеем 
Шорниковым, краеведом 
Светланой Кабурневич 
прошлись по улице Совет-
ской. Обсудили предстоя-
щую реконструкцию ули-
цы, а также судьбу домов, 
находящихся в аварийном 
состоянии или вообще 
подлежащих сносу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ОБУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА                                                
В ИСТОРИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ВОЛОКОЛАМСКА

	� Старые улочки малых 
городов России обладают 

своим шармом, но, конечно, 
нуждаются в современном 
благоустройстве. Это ждёт 

улицу Советскую в 2021 году.



БЛАГОУСТРОЙСТВО7INVOLOKOLAMSK.RU
19 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В ВОЛОКОЛАМСКЕ

Что и говорить – дворы не 
узнать. Заасфальтировали 
заново пешеходные до-
рожки и внутрикварталь-
ные проезды, отремонти-
ровали существующие и 
оборудовали новые пар-
ковки, установили совре-
менные детские игровые 
площадки, сделали улич-
ное освещение и обустрои-
ли контейнерные площад-
ки (по двум адресам).

Так, на дворовой террито-
рии по адресу ул. Школьный 
проезд, д. 1, 3, 7 полностью 
переложили асфальт, и про-
ход по тротуару и дорож-
кам стал намного удобнее. 
Практически решен вопрос 

с новыми парковочными 
местами. Если раньше мест-
ные автолюбители занима-
ли территорию возле дома, 
то теперь места для стоянки 
машин больше. А еще стало 
светлее и безопаснее гулять 
по вечерам благодаря ново-
му уличному освещению.

Комфортней стало жите-
лям домов 7, 9, 11, 13 по улице 
Ново-Солдатской. Там также 
приведено в порядок асфаль-
товое покрытие и сделаны 
новые парковочные места. 
Теперь можно без проблем 
пройти к самим домам, так 
как новый асфальт положили 
и на придомовых дорожках.

А на улице Шоссейной, по-
мимо стандартных работ по 
благоустройству (замена ас-
фальтового покрытия, уста-
новка уличного освещения 
и т. д.), установили новую 
детскую площадку.  Теперь 
местной ребятне есть где 
разгуляться.

Большой объем работ вы-
полнен на улице Пушкар-
ская Слобода возле домов № 
40 и 41. Там также заменили 
асфальт, наладили уличное 
освещение, сделали парков-
ки и контейнерную площад-
ку. 

А дети и родители раду-
ются новому функциональ-
ному детскому игровому 
комплексу.

Наконец-то сделали удоб-
ную парковку и на улице 
Северное шоссе – местные 

жители остались довольны. 
А вот по детской площадке, 
как оказалось, у жильцов 
дома № 12 были некоторые 
замечания. Недочеты в ско-
ром времени будут устране-
ны администрацией округа. 
На этой же улице взамен ста-
рой оборудована новая кон-
тейнерная площадка. 

Подобные работы по бла-
гоустройству завершились 
также возле домов 34 и 35 по 
улице Ямской и домов 17, 19, 
22, 25, 37 и 38 улицы Энтузи-
астов.

Александра СЕРОВА, 
Фото автора

 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВОРОВ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

БЛАГОУСТРОЕНЫ  
 В 2020 ГОДУ: 

 � г. Волоколамск, 
ул. Шоссейная, д. 3;
 � г. Волоколамск, 

ул. Энтузиастов, д. 
17,19,22,25,37,38;
 � г. Волоколамск, Школьный 

проезд, д. 3;
 � г. Волоколамск, ул. Северное 

шоссе, д. 12;
 � г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 34, 

35;
 � г. Волоколамск, ул. Пушкарская 

Слобода, д. 40, 41;
 � г. Волоколамск, ул. Ново-

Солдатская, д. 7, 9, 11, 13.

 АДРЕСНЫЙ  
 ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВ,  
 БЛАГОУСТРОЙСТВО  
 КОТОРЫХ НАМЕЧЕНО  
НА 2021 ГОД:  

 � г. Волоколамск, ул. Пороховская, 
д. 2, 4, 5, 5а, 7, 9, пер.Березовый, 
д. 2, 4;

 � г. Волоколамск, ул. Кузина, д. 3;
 � г. Волоколамск, ул. Ново - 

Солдатская, д. 18/33;
 � г. Волоколамск, ул. Шоссейная, 

д. 9, 11;
 � г. Волоколамск, ул. 50 лет 

Октября, д. 5, 16, 17;
 � г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 23;
 � с. Спасс, пер. Лесной, д. 5, 7;
 � д. Гряды, микрорайон, д. 3, 5, 6;
 � р.п. Сычево, ул. Нерудная, д. 1, 2, 

3, 4, 11, 13.

Сезон работ завершёнСезон работ завершён

КОНТАКТЫ

 Единая дежурно-
диспетчерская 
служба Волоколам-
ского городского 
округа

Телефоны:

8 (496) 362-53-37,
8 (496) 362-54-22

Владимир ПАВЛОВ, 
пенсионер, житель улицы 
Пушкарская Слобода:

– Тротуары 
давно пора было 
сделать! Я чи-
тал в местных 
пабликах, что есть 
какие-то заме-

чания, надеюсь их исправят 
и все сделают как надо. Но 
по мне так все нормально. 
Внук родился недавно, будет 
бегать летом на новой пло-
щадке! А вообще радует, что 
год от года асфальтовое по-
крытие становится все лучше.

МНЕНИЕ

Светлана КАНЫШЕВА, 
предприниматель, 
жительница ул. Школьный 
проезд:

– Хорошо, что 
сделали пар-
ковки! За это 
прям огромное 
спасибо! Рань-

ше ставила машину возле 
дома, потому что все в 
округе было забито. Сей-
час стало легче, и места 
для автомобилей больше. 
О качестве асфальтового 
покрытия судить трудно, 
снег выпал. Посмотрим, 
как будет по весне, вы-
держит ли оно период 
дождей.

МНЕНИЕ

В 2020 ГОДУ В ОКРУГЕ  

БЛАГОУСТРОЕНО СЕМЬ  

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

	� Проезд Школьный

	�  Благодаря комплексному 
благоустройству дворов 
автолюбители получили 

прекрасные стоянки. Жители 
домов на Ново-Солдатской 

очень довольны.
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ДОРОГИ

Важным элементом 
содержания террито-
рий является устране-
ние ям на асфальтовом 
покрытии  дорог раз-
личных категорий, 
внутриквартальных 
проездов, обществен-
ных территорий и во 
дворах.

СОВРЕМЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

В результате ямочного 
ремонта ремонтируют не-
большие дефекты дорож-
ного покрытия, возника-
ющие после зимы, а также 
в результате аварийных 
ситуаций или естествен-
ного износа. Ямочный 
ремонт проводят при по-
мощи горячей или холод-
ной смесей. Благодаря по-
следней можно проводить 

локальный ремонт в тече-
ние круглого года.

Качественно проделан-
ный ямочный ремонт по-
зволяет ликвидировать 
недостатки дорожного по-
крытия за относительно ко-
роткое время и ненадолго 
отложить серьезный капи-
тальный ремонт.

Информация о необхо-
димости проведения ямоч-
ного ремонта поступает в 
управление благоустрой-
ства, дорожной деятель-
ности и транспорта путем 
личного обращения граж-
дан, а также через единый 
Центр управления реги-
оном и интернет-портал 
«Добродел».

Ямочному ремонту 
подлежат асфальтирован-
ные внутриквартальные, 
автомобильные и вну-
тридворовые территории.

ТОЧКИ РЕМОНТА

По данным управления 
благоустройства, дорожной 
деятельности и транспорта, 
начиная только с июня это-
го года в Волоколамском го-
родском округе произведен 
ямочный ремонт более 1000 
квадратных метров дорож-
ного полотна. 

Отремонтировано по-
крытие на улицах Но-
во-Солдатской (дома 
№№ 14, 3, 9), Свободы, 
Текстильщиков, Ака-
демической, Фермер-
ской, Молодежной. 
Приведены в порядок 
проезд Строителей и 
участок Рижского шос-
се у дома 35, переулок 
Школьный, подъезды к 
деревням Еремеево, Бало-

баново, Танково (от а/д Ше-
стаково-Успенье), село Спасс, 
деревня Иевлево (от а/д Су-
ворово-Волоколамск-Руза), 
улица Преображенская, де-
ревни Клишино-Милованье 
(от а/д Спасс-Красная гора  – 
Дятлово). 

На данный момент ведут-
ся работы на улице Терешко-
вой.

КАЖДОЙ ВЫБОИНЕ – 
СВОЙ СПОСОБ

По словам Игоря Демчен-
ко, начальника управления 
благоустройства, дорожной 
деятельности и транспорта 
администрации Волоколам-
ского городского округа, су-
ществует немало технологий 
проведения ямочного ре-
монта дорожных покрытий. 
В каждом конкретном слу-
чае оптимальный способ вы-
бирают исходя из погодных 
условий, специфики приме-
няемых материалов, состоя-
ния полотна и возможностей 
использования специальной 
техники.

Важно соблюдать все пун-
кты технологического про-
цесса.

Для начала определяют 
границы повреждений и вы-
являют дефекты – как име-
ющиеся, так и потенциаль-
ные. Затем рассчитывают 
масштаб работ и показатели 
надежности, равномерности, 
прочности и шероховатости 
покрытия. 

ЗИМОЙ – ЛИТОЙ 
АСФАЛЬТ

Ямочный ремонт можно 
проводить и при минусо-
вой температуре, исполь-
зуя при этом литой ас-
фальт. Его поставляют 
в жидком состоянии 
специальными ма-
шинами  – кохерами, 
обеспечивающими 
горячую перевозку с 
непрерывным пере-

мешиванием и после заливки 
не уплотняют. Охлаждаясь, 
он самостоятельно набирает 
плотность, достаточную для 
эксплуатации. 

Начало процесса такое же, 
как и у предыдущего способа, 
только после того, как сектор 
очищен от пыли и крошек, 

полотно прогревает-
ся горелками, разо-
греваются пайки 
асфальта, сектор 

обрабатывают жид-
кой битумной эмуль-

сией и заполняют ли-
тым асфальтом.

Качество выполнен-
ных работ подтверждается 

заключением экспертной 
группы. 

Не стоит забывать и о 
культуре производства. 
Подразумевается, что под-
рядчик после выполнения 
необходимых работ по лик-
видации ямы должен убрать 
оставшиеся отходы и мусор. 
Снять ранее установленные 
дорожные знаки и ограж-
дения, восстановить линию 
разметки на участке прове-
дения ямочного ремонта.
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Будет ровно!
В 2020 ГОДУ В ОКРУГЕ ПРОИЗВЕДЕН  
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПЛОЩАДЬЮ 
БОЛЕЕ 100 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Справка «ВК»

Максимальные размеры 
повреждений на дорогах и 
сроки их устранения регла-
ментированы стандартом 
ГОСТ Р 50597-2017.

Игорь ДЕМЧЕНКО, 
начальник управления 
благоустройства, до-
рожной деятельности 
и транспорта админи-
страции Волоколамского 
городского округа:

– Яма – яме рознь. 
С этим мы тоже вы-
нуждены считаться. 
Если выбоина суще-
ственная (глубина 

более 15 см) и способна 
вызвать аварию на дороге, то 
ее ремонт будет произведен 
в первую очередь. Многое за-
висит и от категории дороги, 
ее загруженности. 
Как это ни парадоксально, 
но чем меньше яма, тем она 
дороже. Объясняется это 
тем, что для устранения ямы, 
большая она или маленькая, 
привлекается одинаковое 
количество специалистов. Та-
ким образом, рентабельность 
меньше, а стоимость больше.

КОММЕНТАРИЙ

Лилия, автоледи, 
Волоколамск:

– Этим летом во 
дворе дома на-
ших друзей сде-
лали ямочный 
ремонт. Теперь и 
луж нет, и подве-

ску не рискуешь потерять, 
когда во двор заезжаешь. 
«Заплатки» поставили 
большие, квадратные. Пока 
держатся и нареканий нет.

МНЕНИЕ

Справка «ВК»

При ремонте повреждения асфальтового покрытия сначала  
фрезой отделяют поврежденный участок, обрубают кромки 
выбоины, придавая ей прямоугольное очертание. Очищают 
получившийся сектор от пыли и крошек. Кромки и дно обра-
батывают жидкой битумной эмульсией, после чего заполня-
ют получившееся углубление асфальтобетонной смесью. При 
укладке температура асфальта должна достигать не менее 
120 градусов. 
Затем, в зависимости от размера карты асфальт от 0,5 до 3 ква-
дратных метров можно укатывать вибрационной плитой (руч-
ная трамбовка), свыше укатывается катком не менее 5 тонн.


