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В Баренц Регионе в рамках Программы Коларктик ENPI CBC стартует новый
международный проект.
27 июня - дата проведения стартовой встречи партнеров Проекта «Более безопасные
дороги для пользователей». Проект мобилизует опыт и усилия Партнеров стран Баренц
региона для содействия снижению рисков аварийности на дорогах российских
северных территорий. Известно, что эти риски примерно в 7 раз выше, чем на дорогах
соседней финской Лапландии. Высокая безопасность финских дорог - результат ряда
ноу-хау, которыми наши соседи готовы делиться. Способами передачи ноу-хау и
технологий от финских специалистов к российским будет рассмотрение принципов
проектирования безопасных дорог при высоких уровнях автомобилизации, анализ
ситуации на российских дорогах, обучение и реализация мер для устранения рисков
аварийности на пилотных дорогах Проекта.
Основной объект внимания Проекта – дорожная инфраструктура и ее окружение.
Однако вопросы организации движения и спасательные работы - также важные
составляющие компоненты Проекта, которые определили партнерскую команду
Проекта. В нее вошли представители - администрации дорог, инспекций безопасности
дорожного
движения,
службы
спасения,
органов
муниципальной
власти,
образовательных
учреждений
и общественных
организаций Архангельской,
Мурманской областей, республики Карелия, Лапландии и Северной Швеции.
Лидирующий партнер Проекта
российская компания ООО «Автодорожный
Консалтинг».
Цель стартовой встречи - постановка задач на первый семестр Проекта, обсуждение
плана работ и распределения ответственности за их выполнение. Сжатые сроки
Проекта (19 месяцев) и значительный бюджет (1,4 млн.Евро). требуют от партнеров
предельной мобилизации усилий. Решения по снижению рисков аварийности должны
быть
реализованы на демонстрационных участках дорог Архангельской и
Мурманской областей в течение строительного сезона 2014 года.
Семинар пройдет по адресу: конференц-зал «Архангельскатводора», г.Архангельск,
ул. Комсомольская, 38/1. Начало в 9.00.
За более детальной информацией обращайтесь к Лидирующему Партнеру Проекта Тел./Факс: 8 8182 655921
E-mail: svatkova@mail .ru
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