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КОМПЕТЕНТНО

– Сергей Валерьевич, в 
Ярославле с прошлого года 
началась работа по упоря-
дочению движения марш-
руток…

– В Ярославле есть два 

вида пассажирских пере-

возок. Первый – по ре-

гулируемому тарифу. Это  

муниципальный транс-

порт: автобусы, троллей-

бусы, трамваи. За поль-

зование этим транспор-

том установлен тариф, на 

сегодняшний день он со-

ставляет 23 рубля. Вто-

рой вид пассажирских пе-

ревозок – по нерегули-

руемому тарифу. Такие 

машины  в просторечии 

именуют маршрутками. 

Действительно, в июне 

прошлого года измени-

лись требования к пере-

возчикам по нерегули-

руемому тарифу, с ними 

были подписаны новые 

соглашения. В докумен-

те прописан ряд требова-

ний, которые предприни-

матели обязаны выпол-

нять.

– И основное требова-
ние?

– В первую очередь мы 

предъявили требование к 

подвижному составу. Все 

старые модели должны 

быть заменены на совре-

менные, поскольку от это-

го зависит безопасность 

пассажиров и участников 

дорожного движения. Это 

должна быть машина не 

старше 7 лет с двигателем 

класса «Евро-5». На сегод-

няшний день обновлено 

порядка 75 процентов под-

вижного состава, это 292 

единицы. У нас стоит зада-

ча до конца текущего года 

обеспечить 100-процент-

ную замену машин.

– Почему новые ма-
шины – красные? Не бе-
лые, не черные, не какие-
то еще?

– Красный цвет хо-

рошо заметен на доро-

ге.   Другие водители сразу 

Общественный транспорт: Общественный транспорт: 
изменения продолжаютсяизменения продолжаются
В Ярославле продолжается реформирование общественного 
транспорта. Уже заметны изменения, касающиеся 
внешнего вида  подвижного состава, как муниципального, 
так и коммерческого. Впереди – перемены, связанные 
с маршрутной сетью. Об изменениях  в сфере перевозок 
мы говорим с первым заместителем директора ДГХ мэрии – 
начальником управления городского пассажирского 
транспорта Сергеем ВОЛКАНЕВСКИМ (на снимке).

понимают, что едет обще-

ственный транспорт с пас-

сажирами, а не просто ав-

тобус, принадлежащий ка-

кому-либо предприятию. 

Справедливости ради за-

мечу, что выбран этот цвет 

отчасти случайно: один пе-

ревозчик приобрел новую 

машину красного цвета, 

она понравилась руковод-

ству, и было решено сде-

лать этот цвет «фирмен-

ным» для нашего обще-

ственного транспорта. По-

добная практика есть и в 

других городах. Например, 

в Москве весь транспорт 

сине-голубой. Есть горо-

да, где весь общественный 

транспорт желтый. Ну а у 

нас он красный.

– Какие требования 
вы предъявляете к обору-
дованию салона?

–  Салон должен быть 

оборудован  системой ви-

деонаблюдения. В каждой 

маршрутке установлены 

три камеры. Первая фик-

сирует дорогу по направле-

нию движения, это так на-

зываемый видеорегистра-

тор, вторая направлена на 

водителя, третья – непо-

средственно в салон. Кро-

ме того, водитель должен 

быть обеспечен устрой-

ством «хэндс фри», позво-

ляющим разговаривать по 

телефону без использова-

ния рук. Мы не можем  за-

претить водителям пользо-

ваться телефоном, смена у 

них длинная, приходится 

поддерживать связь с дис-

петчерами. Но совместно с 

инспекторами ГИБДД сле-

дим за тем, чтобы водители 

разговаривали по телефо-

ну только с помощью таких 

устройств,  в противном 

случае их штрафуем. Еще  

одно обязательное условие 

–  наличие автоинформа-

тора. Это может быть ау-

диосистема, объявляющая 

остановки, или табло с бе-

гущей строкой.

(Окончание на с. 19)

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ

БКД: время БКД: время 
подводить итогиподводить итоги
Срок окончания работ 
по федеральному проекту «Безопасные 
и качественные дороги» – 10 октября.  

К СВЕДЕНИЮ

По проекту БКД 

в 2018 г. ремонтируют:

– 7 областных дорог, 

– 23 городские дороги, 

из них 14 дорог – ГП 

«Ярдормост», 9 – ЕКС.

В РАЙОНАХ ГОРОДА

Открыты для проездаОткрыты для проезда

Улица 29-я линия тя-

нется от Тутаевского шос-

се  до улицы Строителей. 

Это единственный въезд 

в только что построенный 

жилой микрорайон у боль-

ницы № 9. Улица Громова 

– магистраль, по которой 

проходят маршруты обще-

ственного транспорта. В 

последние годы обе доро-

ги были сильно разбиты. 

На них проводился лишь 

ямочный ремонт. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

О бщественные об-

суждения итогов ре-

ализации проекта, 

в рамках которого вот уже 

второй год идет масштаб-

ный ремонт дорог, состоя-

лись на прошлой неделе в 

департаменте городского 

хозяйства мэрии.

В большом зале ДГХ 

присутствовали члены об-

щественного совета при 

ДГХ. В президиуме – ди-

ректор областного департа-

мента транспорта Евгений 

Моисеев, первый замести-

тель директора ГКУ «Яр-

дорслужба» Александр Ме-

жиевский и  руководитель 

МКУ «Агентство по муни-

ципальному 

заказу ЖКХ» 

Виктор Ма-

кеев-Гурья-

нов.

– Про-

ект БКД реа-

лизуется вто-

рой год. В 

н а с т о я щ и й 

момент из 40 объектов 

Ярославской агломера-

ции, куда входят сам Ярос-

лавль, Ярославский и Ту-

таевский районы, работы 

завершены на 16 дорогах 

и 3 светофорных объектах. 

Остальные находятся в вы-

сокой степени готовности, 

– сообщил Евгений Мо-

исеев. – На особом кон-

троле – ремонт проспек-

та Авиаторов. Срок окон-

чания работ – 10 октября, 

и качество выполнения ра-

бот на этом объекте наме-

рен проконтролировать 9 

октября  лично губернатор 

Дмитрий Миронов. 

Александр Межиев-

ский рассказал о ходе ра-

бот на областных доро-

гах, входящих в агломера-

цию «Ярославская». Здесь 

в этом году по проекту 

БКД приводят в порядок 

семь объектов общей про-

тяженностью 35 км.

– Благодаря проекту  в  

этом году 50 процентов до-

рог агломерации стали со-

ответствовать нормам, – 

резюмировал Александр 

Межиевский. 

О ремонте дорог в 

Я р о с л а в -

ле рассказал 

Виктор Ма-

кеев-Гурья-

нов. В этом 

году в про-

екте  «Без-

опасные и 

качествен-

ные доро-

ги» 23 объекта. 14  ремон-

тирует подрядчик ГП «Яр-

дормост», и 10 из них уже 

сданы. В Дзержинском и 

Заволжском районах ра-

ботает ЕКС, у этого под-

рядчика 9 дорог,  2 из них  

приняты. ЕКС приступил 

к работам на месяц позже 

из-за повторного проведе-

ния аукциона. Но компа-

ния дает гарантию, что в 

срок до 10 октября работы 

завершит.

Ольга СКРОБИНА

Это наша с тобой «магистраль» Это наша с тобой «магистраль» 
На прошлой неделе  комиссия 
проверяла качество ремонта на улице 
Магистральной.  Эта дорога оказалась, 
наверное, самым сложным объектом 
в реализации проекта БКД нынешнего 
года.

В о-первых, Маги-

стральная – са-

мая длинная из всех 

ремонтируемых улиц. 

Во-вторых, часть ее про-

ходит по Кировскому рай-

ону, часть – по Ярослав-

скому муниципальному. 

В-третьих, к ней на протя-

жении нескольких кило-

метров примыкают част-

ные домовладения. Все эти 

нюансы  пришлось учи-

тывать  и вносить измене-

ния в кадастровый план. К 

тому же ремонт проводил 

не сам подрядчик – ГП 

«Ярдормост». Работы  вел  

субподрядчик –  угличское 

ДСУ.

 – К работе субподряд-

чика серьезных вопросов 

не было: ни по укладке ас-

фальта, ни по срокам, ни 

по  качеству выполнения 

работ, – отметил генераль-

ный директор ГП «Ярдор-

мост» Ярослав Овчаров. – 

Каждую неделю мы встре-

чались и оперативно вы-

являли недочеты, которые 

тут же устранялись. В ра-

бочие дни на объекте по-

стоянно трудились  50 – 

60 человек. Разметку ста-

рались наносить исклю-

чительно по ночам, а на  

укладке асфальта работа-

ли круглые сутки. В сентя-

бре здесь были задейство-

ваны сразу два асфальто-

укладочных комплекса. 

На прошлой неделе ра-

боты уже были выполне-

ны на 99 процентов, оста-

лось обустроить несколько 

тротуаров и заменить вре-

менные дорожные знаки 

на постоянные. 

Анатолий КОНОНЕЦ    
Магистральная – самая длинная из объектов БКД 
этого года.

На улице 29-я линия заменен верхний слой асфальта, 
установлен бордюрный камень.

Ремонт улиц Громова и 29-я линия 
в Дзержинском районе,  вошедших 
в приоритетный федеральный проект 
«Безопасные и качественные дороги 
России», близок к завершению. 

Н а обеих улицах был 

отфрезерован ста-

рый асфальт и уло-

жен новый, установ-

лен бордюрный камень. 

Стоимость муниципаль-

ных контрактов состави-

ла 44 и 11 миллионов ру-

блей соответственно. Про-

тяженность ремонтируе-

мых участков – 3,3 кило-

метра.

– Претензий к каче-

ству работ нет, – проком-

ментировал итоги работ 

заместитель директора 

МКУ «Агентство по муни-

ципальному заказу ЖКХ» 

Сергей Тихомиров. – Обе 

улицы уже открыты для 

автотранспорта. На чет-

верг, 27 сентября,  на  Гро-

мова осталось установить 

остановочные павильоны 

и ограждение. На 29-й ли-

нии – доделать тротуары 

и разметить два пешеход-

ных перехода.
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