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Движение без перебоев
обеспечено
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Три с половиной года ушло
на реализацию сложного инженерного проекта, благодаря которому обеспечена высокая пропускная способность и
безопасность обхода Твери по
федеральной трассе М-10. Реконструкция участка длиной 23
километра завершена, 5 июня
движение по нему открыли в
полном объеме.
В мероприятии, посвященном завершению этого проекта, приняли участие губернатор Игорь Руденя, руководитель
Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт, первый зампред комитета Госдумы по транспорту
и строительству Алексей Русских, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев,
представители регионального
правительства и ФКУ Упрдор
«Россия».

Игорь Руденя уверен: завершение реконструкции обхода Твери по трассе М-10 обеспечит дополнительные
возможности для развития Тверской области

Андрей ЕПИШИН, член Совета Федерации ФС РФ от Тверской
области:
– Безусловно, завершение реконструкции участка автодороги М-10
«Россия» в обход Твери – это важное событие, причем не только
для нашей Тверской области, но и для всех сопредельных регионов.
Современная трасса, соответствующая инфраструктура и один из
главных моментов – обеспечение безопасности движения как для
водителей, так и для пешеходов, для которых построены надземные
переходы по всем стандартам сегодняшнего дня. Мне бы хотелось
поблагодарить всех, кто был занят в реализации данного проекта, за
качественную работу и пожелать, чтобы данная автодорога как можно
дольше служила на благо Тверской области.
– Сегодня – открытие нового
этапа в развитии автомобильного сообщения между двумя
столицами, Москвой и СанктПетербургом. Несмотря на рост
пропускной способности, увеличение полос и интенсивности
транспорта, обеспечена безопасность движения. Здесь появилась современная инфраструктура, – отметил Игорь
Руденя. – Росавтодором построены надземные комфортные и
безопасные пешеходные переходы. Для нас это важное условие, которое позволяет снизить
аварийность. Это также возможности для развития прилегающих территорий, в том
числе наших индустриальных
парков и промышленных зон.
Реконструкция участка автомобильной дороги М-10 «Россия» в обход Твери, со 156-го по
179-й километр, велась с 2015
года. Были построены две автомобильные развязки – на 164
км и 173 км в направлении Тургиновского и Старицкого шоссе, до 6 полос расширен 2-километровый участок М-10 и до
4 полос – северный подъезд к
городу. На участке оборудованы
надземные пешеходные переходы, установлены линии освещения и другие элементы дорожного обустройства. В 2016
году был открыт въезд в Тверь
со стороны Санкт-Петербурга.
Кроме того, сдана 1-я очередь
и завершается 2-я очередь реконструкции моста через Волгу на 176-м км трассы.
– Три с половиной года потребовалось, чтобы реализовать этот сложнейший ин-

женерный проект. Сегодня
ликвидирован наиболее загруженный участок на трассе
М-10 в Тверской области, – отметил Роман Старовойт. – Теперь это безопасная дорога,
отвечающая самым современным требованиям, максимальная пропускная способность
которой составляет около 100
тыс. автомобилей в сутки. Уверен, что этот участок прослужит долго на пользу не только
водителям транзитного транспорта, но и всем жителям Твери и области.
Глава Росавтодора поблагодарил губернатора Игоря Руденю за поддержку в реализации
проекта, в том числе за привлечение к работам надежной компании из Тверской области.
Движение по реконструированному участку федеральной трассы запустили в полном
объеме в преддверии старта
матчей чемпионата мира по
футболу. Завершение работ на
объекте обеспечило безопасное и бесперебойное движение
транспортных средств на всем
протяжении обхода Твери и на

пересечении с автомобильными
дорогами регионального значения.
Реализация проекта позволила также организовать
сквозной проезд по скоростной платной автодороге М-11
до ввода в эксплуатацию платного участка северного обхода
Твери. Общий объем финансирования проекта из федерального бюджета составил около
15 млрд рублей.
КАЧЕСТВО НА МЕСТНОМ
УРОВНЕ
В Тверской области повышенное внимание уделяется
улучшению качества автомобильных дорог общего пользования. В нормативное состояние в 2018 году планируется
привести 54 объекта в рамках
программы ремонта региональных и межмуниципальных дорог – это свыше 300 км. Кроме того, работы продолжатся на
ранее начатых объектах.
– Вопросы дорожного хозяйства для нас являются одним из приоритетов, – подчеркнул Игорь Руденя. – Важно
провести все работы качественно и в срок. Основное направление – это дороги муниципального и регионального значения.
Такую задачу поставил в послании Федеральному Собранию
Президент Российской Федерации Владимир Путин.
В программу дорожных работ вошли трассы, обеспечивающие связь Тверской области с
соседними регионами, главные
туристические направления,

Давид МАМАГУЛАШВИЛИ, директор института экономики
и управления Тверского государственного университета:
– Губернатор Игорь Руденя, делая ставку на развитие дорожной
инфраструктуры, повышает инвестиционную привлекательность как
областного центра, так и муниципальных образований. Федеральная
автодорога М-10 всегда была хорошим источником роста для
прилегающих территорий. Однако важно не только наличие самой
трассы, но и условия, в которых бизнес может пользоваться ее
ресурсами. Модернизация участка М-10, создание удобных развязок
и въездов в город, безусловно, будет содействовать развитию бизнеспроектов придорожного сервиса и реализации более крупных
инвестпроектов. Деловая репутация Тверской области растет вместе
с качеством дорог.

15

млрд руб. из
федерального бюджета
было направлено на
реконструкцию участка
дороги в обход Твери.
дороги, на необходимость ремонта которых обращали внимание жители районов.
Среди наиболее крупных региональных и межмуниципальных объектов – участок дороги
«Москва – Санкт-Петербург» –
Конаково – Иваньково общей
протяженностью 45,5 км. К октябрю 2018-го будет отремонтировано более 23 км трассы.
К этому же сроку планируют
восстановить изношенное покрытие на более чем 9,5 км дороги Кимры – Клетино – Дубна.
Значимый региональный
объект – путепровод на станции Чуприяновка. Он строится при федеральной поддержке
– регион в текущем году получил на эти цели более 584,9 млн
рублей. В план работ включена и реконструкция путепровода в Вышнем Волочке. В 2018
году проведут укрепление аварийных конструкций, устроят
временный объезд, разработают проектную документацию.
В Конаковском районе идет
третий этап реконструкции
подъезда к поселку Шоша. Дорога строится в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» и
особой экономической зоны
«Завидово» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». В настоящее
время ведутся работы по строительству моста через реку Дойбицу.

прямая линия

Диалог
с президентом
Традиционная, уже 16-я по
счету, «прямая линия» с Владимиром Путиным состоялась
7 июня. Не будет преувеличением сказать, что за трансляцией мероприятия, которую вели
федеральные каналы, следила
вся Россия.
В прямом эфире Президент
РФ почти 4,5 часа отвечал на
вопросы жителей страны. Накануне эфира поступило около
2 миллионов обращений. Глава государства пообещал, что ни
одно из них не останется без внимания, все будут проанализированы и проработаны. В прямом
диалоге Владимир Путин успел
ответить на 79 вопросов. Часть
из них он сразу переадресовывал главам регионов и руководителям профильных министерств
– с ними в режиме онлайн была
обеспечена видеосвязь.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с другими руководителями регионов
России следил за ходом «прямой линии» и был готов выйти
на связь с президентом.
– На «прямой линии» проз в у ч а л и с а м ы е а к т уа л ь ные вопросы, и мы услышали расширенные комментарии
президента по приоритетным
направлениям, что очень важно для всех управленцев, – отметил Игорь Руденя по итогам
«прямой линии» с Владимиром Путиным. Основные моменты – это вопросы ЖКХ, социальной поддержки наших
граждан, сохранения и внимательного отношения к малокомплектным школам, особенно в сельской местности. Также
прозвучали темы предоставления жилья, земельных участков многодетным семьям – на
это обращалось особое внимание. И, конечно, вопросы развития экономики, создания рабочих мест, экологии.
По мнению губернатора, такой диалог на актуальные темы
дает региональной и муниципальной власти пример работы
с населением, решения значимых вопросов, которые касаются жизни каждого человека.
– Очень важная тема – ремонт дорог. Мы активно ведем
работу в этой сфере, выделяем
средства. Сейчас самое главное
– соблюдение графика и технологии выполнения работ, – подчеркнул Игорь Руденя.
В Тверской области ведется
работа по направлениям, обозначенным в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Действует программа укрепления материально-технической
базы и ремонта учреждений
здравоохранения региона. За
2017–2018 годы будет охвачено
более 150 объектов. В текущем
году в сельской местности установят 50 новых фельдшерскоакушерских пунктов. За два
года – 2017-й и 2018-й – общий
объем ремонта региональных и
муниципальных дорог составит
свыше 700 км. В регионе полностью выполнены показатели по
повышению заработной платы
в социальной сфере.
В ходе «прямой линии» Владимир Путин подтвердил, что
планы, озвученные в послании
президента Федеральному Собранию, а затем в «майских указах», планомерно реализуются.

