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Режим экономии 
и курс на качество

Открыл пресс-конфе-

ренцию мэр Ярославля 

Владимир Волков. Перед 

общением с представите-

лями СМИ он ознакомил-

ся с реконструкцией пред-

приятия и обновлением 

его ремонтно-эксплуата-

ционной базы.

– Третий раз я посе-

щаю ПАТП-1 и могу от-

метить множество поло-

жительных тенденций, 

– сказал Владимир Вол-

ков. – Обновляется и ре-

монтируется подвижной 

состав, повышается за-

работная плата персона-

ла, ушли в прошлое сры-

вы выхода автобусов на 

линию. Будем надеяться, 

что это только начало пе-

ремен к лучшему. 

О том, как на пред-

приятии идет оптимиза-

ция и одновременно со-

вершенствование обслу-

живания населения, рас-

сказал генеральный ди-

ректор ПАТП-1 Алексей 

Власенко. В основе по-

вышения эффективности 

прежде всего рациональ-

ное использование имею-

щихся активов. К приме-

ру, перевод АЗС предпри-

ятия на аренду позволил 

сэкономить 350 тысяч ру-

блей и получить 250 тысяч 

чистого дохода. Кузов-

ной ремонт дает возмож-

ность не только продлить 

жизнь старым автобусам, 

но и заработать на сто-

ронних заказах. Так, впер-

вые в истории на ремонт-

ной площадке ПАТП-1 

расположился троллейбус  

ЯрГЭТ. 

Повышается качество 

работы и самого пред-

приятия. Например, мел-

кий ремонт автобусов бу-

дет организован теперь на 

двух отстойно-разворот-

ных площадках во Фрун-

зенском районе (посе-

лок Куйбышева) и Дзер-

жинском (15-й микро-

район). Это позволит мо-

бильной бригаде слеса-

рей устранять мелкие не-

исправности прямо на ко-

нечных точках маршру-

тов. Что гораздо эконо-

мичнее, чем гнать маши-

ну через весь город, что-

бы поменять лампочку га-

баритного огня, как это 

было принято до сих пор. 

Все это позволяет хоть по-
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Ярославское ПАТП-1 готовится работать в конкурентной 
среде. Предприятие закупает новую технику, снижает 
кредиторскую задолженность и увеличивает зарплату 
персонала без увеличения тарифа на проезд. 
Об этом шла речь на пресс-конференции, которая 
состоялась на территории предприятия 2 июля  

немногу, но экономить – 

кредиторская задолжен-

ность ПАТП-1 по сравне-

нию с аналогичным пери-

одом прошлого года сни-

зилась с 90 до 15 миллио-

нов рублей. 

Алексей Власенко рас-

сказал, что в этом году бу-

дут окончательно отда-

ны лизинговые платежи 

за автобусы, приобретен-

ные в 2014 и 2017 годах. 

Предприятие продолжа-

ет обновление материаль-

ной базы – уже на подхо-

де десять новых автобу-

сов большой вместимости 

ЛИАЗ 429260. Они обору-

дованы информационны-

ми табло и кондиционе-

рами и полностью соот-

ветствуют самым высоким 

требованиям, предъявляе-

мым к современному об-

щественному транспорту. 

Всего же сегодня на ли-

нию выходит 136 единиц 

транспорта от ПАТП-1. 

В ближайшее время их ко-

личество должно вырасти 

настолько, чтобы имен-

но муниципальный об-

щественный транспорт 

стал основным в нашем 

городе.

– Сегодня наша глав-

ная задача – так опти-

мизировать маршрутную 

сеть, чтобы при норматив-

ной загрузке автобуса наш 

транспорт был доступнее 

на остановках, чем ком-

мерческий, – подчеркнул 

Алексей Власенко. – Это 

позволит нам составить 

коммерческому транспор-

ту достойную конкурен-

цию. Сегодня, к сожале-

нию, маршрутки выигры-

вают у нас именно по это-

му параметру – они хо-

дят чаще. Соответственно  

пассажиры выбирают тот 

транспорт, который при-

ходит первым. 

Пассажирам – 
максимальный 
комфорт

Оптимизация уже за-

тронула некоторые марш-

руты: к примеру, 72-й ав-

тобус снова ходит по Боль-

шой Октябрьской, а не 

по Которосльной набе-

режной, а 78-й по прось-

бам жителей Дзержинско-

го района в скором вре-

мени перестанет заходить 

в поселок Промышлен-

ный. Кроме того, марш-

руты 21 и 21т с сегодняш-

него дня вновь будет об-

служивать муниципальное 

автотранспортное пред-

приятие. 

Журналисты поинте-

ресовались, будут ли за-

волжан, живущих в одном 

из самых отдаленных рай-

онов Ярославля – на Ре-

зинотехнике, снова во-

зить автобусы большой 

вместимости. 

– Для того чтобы от-

ветить на этот вопрос, мы 

должны во всех деталях 

разобраться с пассажиро-

потоком, – пояснил пер-

вый заместитель директо-

ра ДГХ Сергей Волканев-

ский. – При пиковых на-

грузках здесь, безусловно, 

будут окупаться и автобу-

сы большой вместимости. 

Есть вероятность того, что 

в моменты затишья эти же 

автобусы будут «перево-

зить воздух», то есть рабо-

тать в убыток. Но в любом 

случае, какое бы решение 

мы ни приняли, здесь бу-

дут работать автобусы, ко-

торые рассчитаны на об-

служивание маломобиль-

ных групп населения и 

людей, перевозящих, на-

пример, детские коляски. 

Первоочередная наша за-

дача в том, чтобы обе-

спечить всем пассажирам 

максимальный комфорт.

К слову, вся приобре-

таемая сегодня техника со-

ответствует и этому пара-

метру. Причем транспорт-

ники довольно вниматель-

но относятся к качеству 

поставляемого транспор-

та. Так, сегодня на улицах 

города обкатываются два 

минских автобуса – боль-

шой и средней вместимо-

сти. Только после всесто-

ронней оценки их работы 

будет принято решение о 

сотрудничестве с МАЗом.

Новым автобусам – 
новые улицы

Планы предприятия 

связаны не только с опти-

мизацией затрат и приоб-

ретением новой техники, 

но и с изменением режима 

ее работы. И здесь уже не-

достаточно усилий только 

самого предприятия.

– Дальнейшие пла-

ны мы связываем с раз-

витием улично-дорожной 

сети в Ярославле, – рас-

сказал директор ПАТП-1. 

– Мировой опыт и прак-

тика наших крупных го-

родов свидетельствуют, 

что общественный транс-

порт становится конку-

рентоспособным тогда, 

когда движется по выде-

ленным полосам. Сейчас 

речь не идет о том, что-

бы сделать это повсемест-

но. Но при очередной ре-

конструкции трех круп-

нейших транспортных ма-

гистралей – Московско-

го проспекта, проспектов 

Фрунзе и Авиаторов – не-

обходимо предусмотреть 

возможность полноцен-

ной работы обществен-

ного транспорта по выде-

ленной полосе. К сожале-

нию, без реконструкции 

это сделать невозможно, 

что подтверждается нега-

тивным опытом, который 

мы получили при попытке 

организовать такую полосу 

на Московском проспекте. 

О трамвае 
в центре города

На пресс-конферен-

ции представители СМИ 

получили возможность 

задать вопросы директо-

ру еще одного муници-

пального транспортного 

предприятия – ЯрГЭТ – 

Ильхаму Худиеву. И, ко-

нечно, самый первый – 

о проекте продления 

трамвайных маршрутов в 

исторический центр горо-

да – до площадей Волкова 

и Красной.

– Возвращение трам-

вая в центр Ярославля рас-

сматривается скорее как 

стратегическая идея, – по-

яснил генеральный ди-

ректор АО ЯрГЭТ Ильхам 

Худиев. – Конечно, нужно 

все просчитать. Но именно 

как идея это вполне укла-

дывается в современную 

схему развития городов. В 

Европе, да уже и кое-где 

в России, трамвайное по-

лотно монтируется так, что 

не мешает остальному дви-

жению. Более того, ино-

гда именно на трамвай-

ных путях и обустраива-

ются выделенные полосы 

для движения обществен-

ного транспорта. Помимо 

развития трамвая есть пла-

ны восстановить движе-

ние троллейбуса маршру-

та № 2: контактную сеть 

можно восстановить до-

вольно быстро, проспект 

Дзержинского сегодня 

модернизируется, а по-

требность в муниципаль-

ном транспорте в Север-

ном жилом районе остает-

ся весьма серьезной.  

Ставка 
на развитие     

Ильхам Худиев расска-

зал собравшимся, что, не-

смотря на финансовые 

трудности, АО «Яргор-

электротранс» также делает 

ставку на активное разви-

тие. Речь идет о ремонте тя-

говых подстанций, обнов-

лении подвижного состава.

– За последние годы 

субсидирование АО «Яр-

горэлектротранс» со сто-

роны города значитель-

но уменьшилось.  Это на-

прямую сказалось на убы-

точности предприятия: 

по итогам 2018 года убыт-

ки составили 59 милли-

онов рублей. Тем не ме-

нее уровень прибыли АО 

«Яргорэлектротранс» рас-

тет интенсивнее, и это 

дает основания говорить 

об улучшении «самочув-

ствия» предприятия, – от-

метил Ильхам Худиев. – 

Во многом этого резуль-

тата удалось добиться бла-

годаря содействию город-

ских властей. В частности, 

увеличилось финансиро-

вание амортизации под-

вижного состава. Благо-

даря этому в парке пред-

приятия в 2019 году поя-

вилось сразу семь новых 

троллейбусов ВМЗ-5298 

«Авангард». Это факти-

чески первое обновление 

подвижного состава за по-

следние 10 лет. А в пла-

нах – приобретение еще 

20 троллейбусов. Однако 

же главное положитель-

ное изменение касается 

оплаты труда сотрудни-

ков предприятия. По по-

ручению мэра Ярославля 

Владимира Волкова руко-

водство АО «Яргорэлек-

тротранс» с 1 июля повы-

сило размер оклада води-

телям трамваев и троллей-

бусов на 20%. Вскоре по-

вышения зарплаты могут 

ожидать и остальные ка-

тегории рабочих, далее – 

инженерно-технический 

состав предприятия.

Стоимость проезда 
остается прежней

Мы задали ряд акту-

альных вопросов перво-

му заместителю директо-

ра департамента городско-

го хозяйства – начальни-

ку управления городского 

пассажирского транспорта 

мэрии Ярославля Сергею 

Волканевскому. В частно-

сти, о стоимости проезда, 

возможное повышение ко-

торой ярославцы уже дав-

но обсуждают в соцсетях. 

– Стоимость проезда в 

общественном транспорте 

остается 23 рубля, – зая-

вил Сергей Волканевский. 

– Вопрос очень серьез-

ный, он находится в про-

работке. Пока никакие ре-

шения не приняты.

Сергей Волканевский 

ответил и на вопросы о пе-

реводе всех перевозчиков 

на регулируемый тариф. 

В мэрии подготовлен про-

ект постановления, которое 

предполагает плавный пе-

ревод маршрутов с нерегу-

лируемым тарифом на ре-

гулируемый. Автобусы ма-

лой вместимости останутся, 

но будут ездить по единым 

правилам, в основе кото-

рых лежат соблюдение рас-

писания и предоставление 

льгот. Реформу планируют 

начать в 2021 году. Сейчас 

проработка проекта ведет-

ся совместно с регулирую-

щими и надзорными орга-

нами, общественниками и 

предпринимательским со-

обществом. Все заинтересо-

ванные лица могут ознако-

миться с проектом на офи-

циальном портале города 

Ярославля, внести свои за-

мечания и предложения.

Анатолий КОНОНЕЦ,

Иван ПЕТРОВ
Фото Анатолия КОНОНЦА  


