
Автобусы приедут в села

19 июля Мордовию с рабочим визитом посетил Министр транспорта РФ Максим
Юрьевич Соколов. Вместе с ним в Саранск прибыл депутат Государственной Думы РФ,
первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Виталий Борисович
Ефимов. Цель визита – знакомство с транспортной инфраструктурой республики,
которой предстоит серьезное обновление в рамках подготовки к чемпионату мира по
футболу 2018 года.       Уже при встрече в аэропорту Глава РМ Владимир Дмитриевич
Волков рассказал о реконструкции воздушных ворот республики, которая ведется в
рамках федеральной целевой программы по развитию транспортной системы России.
Увеличится пропускная способность аэропорта по приему и отправке самолетов,
изменится взлетно-посадочная полоса, расширится вместимость пассажирского
терминала, а сама воздушная гавань Саранска будет иметь международный статус.
Из аэропорта гости отправились в Рузаевку – главный железнодорожный узел
республики. Далее уже в Саранске министр транспорта в сопровождении Главы РМ
познакомился с транспортной сетью столицы Мордовии, посетил некоторые объекты,
построенные в рамках празднования 1000-летия единения мордовского народа с
народами Российского государства. Сильное впечатление на федерального чиновника
произвел Театр оперы и балета.
В конце дня в Доме республики состоялось совещание, посвященное реализации в
нашей республике пилотного проекта по созданию системы пассажирских перевозок в
муниципальном и внутрирайонном сообщении. 
Уже в начале совещания министр М.Ю. Соколов с удовлетворением отметил:
- Транспортная инфраструктура Мордовии соответствует современным стандартам.
Хочу отметить чистоту и порядок не только на транспорте, но и везде. Это говорит о
том, что вы любите свой город и республику.
 Глава РМ В.Д. Волков сказал о дальнейшем развитии современных магистралей в
Мордовии. В частности, в будущем планируется строительство четырехполосной
скоростной дороги Саранск-Рузаевка. 
Новый проект, разработанный специально для сельских территорий, включен в
транспортную стратегию России до 2030 года. «На примере Мордовии выявлены
проблемы и намечены пути их решения, что может быть полезно для многих российских
регионов», - сказал министр.
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Проект, в частности, предполагает создание сети автопредприятий или их филиалов в
каждом районе, восстановление сети маршрутов между районными центрами и селами.
Намечено закупить 250 единиц техники –  автобусы «Паз» и «Газель», установить на
них спутниковую навигационную аппаратуру ГЛОНАСС, а также школьные автобусы и
спецтранспорт, оборудованный для перевозки инвалидов-колясочников.
На сегодняшний день 145 сел Мордовии не имеют асфальтированной дороги, зачастую
из-за того, что в них проживают менее 125  человек, что считается уже
неперспективным населенным пунктом. Поэтому перевозки между райцентрами и селами
потребуют строительства качественных дорог с асфальтовым покрытием, а это 130
километров шоссе с твердым покрытием. На это необходимо более 1 млрд. рублей. 647,5
млн. рублей из этой суммы составят субсидии их федеральной казны, 518 млн. рублей –
расходы республиканского бюджета, остальное – внебюджетные источники. В целом
расходы на весь комплекс мероприятий планируются в сумме 1 млрд. 593,9 млн. рублей.
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