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Временно исполняющий обязанно-
сти губернатора региона Валерий 

Радаев назвал создание Саратовской 
агломерации стратегическим и ам-
бициозным проектом. «Цель проек-
та – обеспечить устойчивое разви-
тие этих территорий. Но ожидаемый 
социально-экономический эффект 
должен положительно сказаться на 
жизни населения всей области.  Ва-
лерий Радаев напомнил о главных 
требованиях, предъявляемых в плане 
строительства, ремонта и содержания 
дорог. Это – финансовая дисциплина, 
контроль качества и соблюдение га-
рантийных сроков эксплуатации. 

Напомним, что проект «Безопасные 
и качественные дороги» является од-

ним из 11 приоритетных в масштабах 
РФ. На его реализацию выделено 
более 65 млрд рублей, участвуют 
38 агломераций по всей России. 
Основные задачи на первом этапе 
(2017–2018 годы) – приведение сети 
автомобильных дорог в нормативное 
состояние, снижение аварийности на 
потенциально опасных участках авто-
дорог на 50%.

Заместитель главы «Росавтодора» 
Игорь Астахов зачитал приветствен-
ное слово от главы ведомства Романа 
Старовойта. В приветствии говори-
лось, в частности, о том, как планы ре-
конструкции отрасли корректируются 
в зависимости от экономического по-
ложения страны. Одно из основных 

ВОлжСкИй НАкАЗ – 
НАДежНОСть  

И ДОлгОВечНОСть ДОРОг
В Саратове прошла 
Всероссийская 
конференция 
«О реализации 
программы «Безопасные 
и качественные дороги». 
Местом проведения 
конференции был избран 
Саратовский музей 
боевой и трудовой славы, 
расположенный в Парке 
Победы – мемориальном 
комплексе на Соколовой 
горе. 
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положений: в 2017 году будут при-
няты меры по оптимизации бюджета 
в сфере дорожного строительства и 
ремонта дорог. 

как подчеркнул замглавы Росавто-
дора, к настоящему времени регионы 
– участники программы «Безопасные 
и качественные дороги» завершили 
диагностику и определились с объе-
мами дорожных работ. На территории 
Саратовской агломерации планируется 
привести в порядок свыше 200 объ-
ектов. Уже заключены контракты для 
ремонта 177 объектов.  

Одной из основных проблем в со-
провождении программы Игорь Аста-
хов назвал недостаточную инфор-
мированность населения. «только 
треть населения знает о реализации 
проекта «Безопасные и качественные 
дороги, 3% верит в положительный 
результат. Регионам необходимо ак-
тивнее подключиться к информаци-
онному сопровождению федераль-
ного проекта». 

комментируя общее состояние до-
рожного хозяйства в различных субъ-
ектах РФ, докладчик отметил: «58,5% 
дорог, к сожалению, у нас в стране 
находятся не в нормативном состоя-
нии. В прошлом году было отремон-
тировано 11 000 километров дорог, 
что больше, чем в позапрошлом году. 
Запланированы к ремонту 10 200 ки-
лометров дорог».

касаясь хода реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
в субъектах РФ, заместитель руково-
дителя Росавтодора выразил надежду, 
что и Саратовская область успешно 
справится с принятыми на себя обя-
зательствами. 

генеральный директор ассоциа-
ции «РАДОР» Игорь Старыгин отме-
тил, что первостепенной задачей 
для дорожников в настоящее время 
является приведение всей сети ав-
томобильных дорог в нормативное 
состояние. Благодаря федеральной 
поддержке в регионах ведется ак-
тивная работа по совершенствова-
нию дорожной инфраструктуры, в 
38 агломерациях реализуется при-
оритетный проект «Безопасные и 
качественные дороги». Переход от-
расли с этого года на новые норма-
тивы финансовых затрат на ремонт 
и содержание дорог федерального 

значения потребует активного при-
менения современных технологий, 
что, безусловно, должно повысить 
долговечность службы покрытий на 
построенных и отремонтированных 
трассах.

Игорь Старыгин призвал террито-
риальные органы управления авто-
мобильными дорогами произвести 
оценку финансовых затрат на капи-
тальный ремонт и содержание ав-
томобильных дорог регионального 
значения в соответствии с новыми 
правилами расчета, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
от 30.05.2017 № 658 взамен ранее 
действующего постановления Пра-
вительства РФ от 23.09.2007 № 539. 
Действующие правила применяются 
для расчета размера бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета 
на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
федерального значения при форми-
ровании федерального бюджета на 
соответствующий финансовый год и 
плановый период.

генеральный директор ассоциации 
«РАДОР» также подтвердил готовность 
дорожного сообщества отстаивать ин-
тересы отрасли в увеличении финан-
сирования.

к слову сказать, статистика сви-
детельствует о положительной тен-
денции в плане расходов на до-
рожное строительство в регионах. 
так, в 2016 году объем поступлений 
акцизов в бюджеты субъектов со-
ставил на 135,5 миллиарда рублей 

больше, чем в 2014 году. А общие 
расходы на дорожное хозяйство вы-
росли с 580 миллиардов рублей в 
2014 году до 730 миллиардов рублей 
в 2016 году. что сказалось на коли-
честве отремонтированных дорог. 
так, в прошлом году в регионах было 
введено в эксплуатацию 1,652 ты-
сячи километров дорог, что на 10% 
больше предыдущего года. Первый 
заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Саратовской 
области Сергей Плешаков подчер-
кнул, что основные мероприятия в 
рамках реализации первого этапа 
программы «Безопасные и каче-
ственные дороги» на территории 
агломерации стартуют в апреле сле-
дующего года.

Особая тема для Саратова – мосты. 
чтобы обеспечить своевременное фи-
нансирование их строительства, необ-
ходимы решения, способные привлечь 
частных инвесторов.  Одно из них – 
государственно-частное партнерство. 
как заметил гендиректор института 
«Стройпроект» Алексей журбин, для 
строительства третьего моста через 
Волгу имеются несколько решений. 
При этом все они рассчитаны на ско-
ростной режим и в то же время отве-
чают всем современным требованиям 
безопасности движения, включая обе-
спечение прохода судов.

кОНтРОль 
НА ВеСАх

Участники совещания отметили не-
обходимость распространения ана-
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логичного подхода для обеспечения 
сохранности автомобильных дорог 
регионального значения. Директор 
гкУ Саратовской области «РНИЦ» 
Николай гусев в своем выступлении 
«Об организации весогабаритного 
контроля на территории Саратовской 
области» внес ряд предложений по 
усилению административной ответ-
ственности перевозчиков за уклоне-
ние от прохождения весового кон-
троля.

Отдельная тема конференции – 
вопросы обеспечения сохранности 
автомобильных дорог и организации 
служб весогабаритного контроля. С 
докладом о реализации программы 
Федерального дорожного агентства 
о создании к 2020 году на автомо-
бильных дорогах федерального зна-

чения сети автоматизированных 
пунктов весогабаритного контроля 
с использованием средств фото- и 
видеофиксации, а также о текущей 
работе по предотвращению движения 
по автодорогам автотранспортных 
средств, нарушающих допустимые 
весовые нагрузки, выступил директор 
ФкУ «Росдормониторинг» константин 
Угаров.

В этой связи напомним, что про-
грамма, которую утвердил кабинет 
министров страны, предусматривает 
создание и оборудование к концу 
четвертого квартала 2020 года 387 
пунктов весогабаритного контроля на 
федеральных трассах.

План также предусматривает на-
деление владельцев автодорог пол-
номочиями по обеспечению фикса-

ции правонарушений, в том числе с 
использованием специальных тех-
нических средств, по передаче ин-
формации о правонарушениях в 
контрольно-надзорные органы. Фе-
деральную службу по надзору в сфе-
ре транспорта также предполагается 
наделить правом остановки на пун-
ктах весового и габаритного контроля 
тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств, а в случаях 
перевозок с нарушением установ-
ленных правил – правом задержания 
таких транспортных средств и пра-
вом принятия мер административного 
воздействия к нарушителям.

И СНОВА 
ОБ ИННОВАЦИях

В рамках третьей части конферен-
ции, посвященной инновационным 
технологиям в дорожной отрасли, 
состоялся диалог профессионалов, 
активно обсудивших перспективные 
наработки и предложения как отече-
ственных (и саратовских в частности) 
производителей, научно-исследова-
тельских организаций (Энгельсский 
завод изоляционных материалов, 
колокшанский агрегатный завод из 
Владимирской области, ФАУ «Росдор-
НИИ», Саратовский национально-ис-
следовательский государственный 
университет имени Н.г.чернышев-
ского и другие), так и иностранных 
компаний, открывающих современ-
ные производства в РФ.

В свою очередь Игорь Астахов по-
благодарил региональные власти, 
руководство города за серьезное от-
ношение к дорожной теме. Он также 
выразил уверенность, что при под-
держке федеральной власти и субъ-
ектов РФ проект «Безопасные и каче-
ственные дороги» будет реализован 
успешно. 

В рамках рабочего визита в Саратов 
заместитель руководителя Федераль-
ного дорожного агентства Игорь Аста-
хов совместно с министром транспор-
та и дорожного хозяйства области 
Николаем чуриковым и главой адми-
нистрации Саратова Валерием Сарае-
вым проинспектировал ряд объектов, 
которые вошли в проект «Безопасные 
и качественные дороги».

Евгений Лисанов


