инфраструктура

Иркутская агломерация нуждается в механизме комплексного

управления

Не распылять ответственность
Олег Андреев, Иркутск

частники научно-практич ес к о й к о н ф е р е н ц и и
«Транспорт и дороги Си
бири в современных условиях:
вызовы, проблемы», прошед
шей в иркутском «Сибэкспоцентре» по инициативе замру
ководителя Федерального до
рожного агентства Игоря Аста-

У

В стране второй год успешно
реализуется приоритетный фе
деральный проект «Безопасные
и качественны е дороги». По
итогам 201 7-го он признан са
мым эффективным и в Приангарье, где на эти цели получили из
федерального бюджета 625 мил
лионов рублей.
Доля протяженности дорож
ной сети Иркутской агломера

Акцент

За внедрение цифровых
технологий на транспорте
в Иркутской области
практически никто
не отвечает
хова и члена комитета по транс
порту и строительству Государственной думы РФ Сергея Тена,
обсудили перспективы Иркут
ской агломерации.
— Президент России в По
слании Федеральному Собра
нию поставил задачу — удво
ить в ближайш ие ш есть лет
объем средств, выделяемых на
автодороги. Около 80 процен
тов федеральных магистралей
соответствует нормативному
состоянию. До этого уровня мы
обязаны подтянуть и регио
нальную , особенно м уници
пальную сеть, — подчеркнул
Игорь Астахов.

ции, соответствующей норма
тивным требованиям, увеличи
лась до 52,5 процента, соста
вив 412,5 килом етра. Кроме
того, удалось устранить поряд
ка 30 мест концентрации до
рожно-транспортных проис
шествий.
На 2018-й области выделяет
ся уже 730 миллионов. На эти
деньги планируется отремонти
ровать около 100 километров
региональных и местных трасс,
привести в нормативное состоя
ние 15,5 километра автодорог
федерального значения, ликви
дировать 20 мест концентрации
ДТП.

Однако, по мнению Сергея
Тена, для решения инфраструк
турных проблем агломерации
необходимо объединить усилия
всех органов исполнительной
власти.
— Результативность проек
та —в увеличении эффективно
сти существующей сети дорог и
улиц, предупреждении появле
ния аварийно-опасных мест, —
убежден депутат Госдумы. —А
для этого нужен детальный ана
лиз, постоянный аудит безопа
сности дорожного движения. В
програм м е развития транс- s
портной и н ф раструктуры ,в |
комплексных схемах организа- ;
ции дорожного движения и об- 5
служивания населения общест
венным транспортом заложен
всесторонний подход. В Иркут
ской же агломерации, понятие
которой,кстати, законодатель
но не у стан о в л ен о ,д ея тел ь
ность различных госструктур,
начиная с разработки докумен
тов, требуется увязать воедино.
В идеале функции областных
министерств —стройдорхоза и
жилэнерготранса —необходи
мо сконцентрировать в одном
ведомстве или некоем коорди
нирующем центре.
Большую значимость прида
ет парламентарий также вне
дрению и н тел л ек ту ал ьн ы х
транспортных систем.
—Цифровые технологии, на
правленные на сохранность ав
томобильных дорог, повышение
безопасности движения, в Ир
кутскую область почти не при
ходят, а те немногие, что использую тся, приживаю тся с тру
дом, —отмечает Сергей Тен. —

Причина банальна: за это пра
ктически никто не отвечает. По
казательный пример — работа
комплексов фотовидеофиксации, которые относятся к эле
ментам обустройства дороги.
Патронирует их региональное
министерство строительства и
дорожного хозяйства, на балан
се числятся в м инистерстве
имущественных отношений, а
вопросы приобретения пропи
саны в программе министерст
ва жилищной политики, энер
гетики и транспорта.В итоге

Сергей Тен (на снимке справа):
Безопасность дорожного движения
требует постоянного аудита.

видеофиксаторами, по большо
му счету, не заним аю тся ни
первые, ни вторые, ни третьи.
Предполагаю, что эти комплек
сы у нас появляются в основ
ном за счет инициативы МВД.
Между тем пора бы уже осоз
нать: сегодня безопасность на
транспорте — задача государ
ственной важности, а не воз
можность обогатиться за счет
пользователей.

ВТЕМУ
Заострил Сергей Тен внимание и на проблеме дефицита высококва
лифицированных специалистов в дорожно-транспортной отрасли.
Парламентарий предложил, например, чаще привлекать студен
тов к реализации пилотных проектов, а также создать на базе Ир
кутского национального исследовательского технического универси
тета кафедру промышленного интернета.

