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ПЕРСПЕКТИВЫ НА КОНТРОЛЕ

Готовность Готовность 
высокая высокая 
Н а прошлой неделе заме-

ститель мэра Ярославля по 

вопросам градостроитель-

ства Ринат Бадаев проверил ход 

ремонтных работ на проспекте 

Дзержинского в рамках приори-

тетного национального проекта 

«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги».

Протяженность ремонти-

руемого участка от улицы Гро-

мова до Ленинградского про-

спекта составляет 1,7 киломе-

тра. Ремонт включает в себя за-

мену асфальтового покрытия на 

основной проезжей части и ду-

блерах проспекта общей площа-

дью 55,8 тысячи квадратных ме-

тров, укладку плитки на тротуа-

рах площадью 12,9 тысячи ква-

дратных метров, установку 11 

километров бортового камня, 

2 километров дорожных ограж-

дений, 274 дорожных знаков и 

6 автопавильонов. Также на ду-

блерах проспекта организованы 

парковочные карманы на 340 

машино-мест. 

– Ремонт находится в высо-

кой степени готовности, – от-

метил Ринат Бадаев. – Осталось 

завершить укладку 500 квадрат-

ных метров тротуарной плитки 

и установку нескольких дорож-

ных знаков. Серьезных претен-

зий по качеству работ к подряд-

чику нет. Мы не сомневаемся, 

что ремонт проспекта будет за-

вершен в срок.

Елена СОЛОНДАЕВА

НАДО ЗНАТЬ

В настоящее время в Ярославле  

работают следующие городские 

маршруты с возможностью 

безналичной оплаты.  Это №23, 

№25, №26, №27, №28, №29, 

№29к, №30, №35д, №35. Еще 24 

маршрута межмуниципальные: 

№121, №122, №123, №124, №124к, 

№125, №126, №127а, №128, №129, 

№130в, №133, №134, №135, №136, 

№137, №138, №139, №139п, №145, 

№148, №178, №523, №524.

О транспорте и ремонтеО транспорте и ремонте
Продолжаются заседания экспертных групп, работающих 
над программой социально-экономического развития города. 
На прошлой неделе обсудить перспективы Ярославля собрались 
члены групп «Общественный транспорт» и «Городские дороги»

«Зайчики» 
в трамвайчике

Теме внедрения безналич-

ной оплаты проезда в ярослав-

ском общественном транспор-

те было посвящено заседание 

экспертной группы по тран-

спорту.

Возможность оплачивать 

проезд с помощью банковской 

карты и других электронных 

устройств появилась 3 октя-

бря. Ее внедрили на маршрутах 

Ярославского АТП – как меж-

муниципального, так и внутри-

городского. Первая неделя по-

казала: новшество востребова-

но. Если в первый день было 

сделано около 150 транзакций, 

то через неделю уже 260.

Как рассказала руководи-

тель областного департамента 

транспорта Екатерина Галеева, 

безналичная оплата не отменяет 

возможности оплачивать про-

езд с помощью наличных денег. 

Но она имеет ряд существенных 

преимуществ. Пассажи-

рам бесконтактная система 

удобнее, она в перспективе 

даст возможность пользо-

ваться различными видами 

проездных билетов, напри-

мер, с повременной опла-

той или по так называемым 

пересадочным тарифам. 

Кроме того, органы власти 

получат возможность ана-

лизировать деятельность 

перевозчиков и при необ-

ходимости корректировать 

маршруты.  Самим пере-

возчикам не нужно будет 

тратить массу времени на оби-

лечивание, им станет удобнее 

передавать сведения в налого-

вые органы.

На заседании рабочей груп-

пы представитель Ярославско-

го АТП отметил, что водители 

и кондукторы прошли обуче-

ние для работы с терминалами 

и проблем в его применении не 

возникает. 

Представителей перевозчи-

ков интересовали технические 

подробности новой системы. 

Всем им ее предстоит внедрить в 

2020 году. Как сообщил началь-

ник управления городского об-

щественного транспорта мэрии 

Ярославля Сергей Волканев-

ский, до конца 2019 года нужно 

учесть все нюансы в рамках «пи-

лота» по Ярославскому АТП, а в 

2020-м уже весь общественный 

транспорт – как городской, так и 

межмуниципальный – перейдет 

на прием безналичной  оплаты.

Внедрение безналичной 

оплаты в перспективе должно 

привести к тому, что кондукто-

ры в транспорте станут не нуж-

ны. Но на сознательность на-

ших граждан в оплате проезда 

пока рассчитывать не приходит-

ся. Поэтому в ход пойдут «кара-

тельные» меры.

Законопроект о повышении 

штрафа за безбилетный проезд 

разрабатывают в региональном 

департаменте транспорта. Об 

этом сообщила его руководи-

тель Екатерина Галеева.

С нынешним штрафом в 100 

рублей две проблемы: он слиш-

ком мал и его некому взимать. 

При новой системе будет 

не только повышен раз-

мер платы для «зайцев», но 

и сформирована контроли-

рующая структура. Что ка-

сается размера штрафа, то 

члены экспертной груп-

пы отметили: 500 рублей – 

слишком мало, надо утвер-

дить 1000. Однако это пока 

лишь предложение, окон-

чательную сумму еще пред-

стоит обсудить с обще-

ственниками.

БКАД-2020
На заседании экспертной 

группы «Городские дороги» ут-

вердили перечень ярославских 

дорог для ремонта в 2020 году по 

национальному проекту «Безо-

пасные и качественные автомо-

бильные дороги».

В перечне 20 дорог, из них 

две перешли с 2019 года: это Ту-

таевское шоссе и Добрынин-

ский путепровод. Остальные 18 

начнут и закончат в 2020-м. Как 

отметил заместитель мэра Ярос-

лавля Ринат Бадаев, перечень 

дорог был сформирован на ос-

нове опроса ярославцев, так-

же учитывались предписания 

ГИБДД, заключения автолабо-

ратории.

– В 2020 году мы будем стре-

миться начать ремонт как мож-

но раньше. Для этого до конца 

2019 года нужно составить всю 

проектно-сметную документа-

цию и получить положительное 

заключение госэкспертизы. А в 

феврале мы приступим к кон-

курсным процедурам, – пояс-

нил Ринат Бадаев. – Мы учли 

опыт 2019 года, когда из-за не-

корректно составленных доку-

ментов были затянуты сроки. В 

этом году проектная докумен-

тация формируется после вы-

хода на объекты. И уже внесены 

определенные коррективы, ко-

торые были бы невозможны при 

кабинетной работе.

Члены экспертной группы в 

целом перечень одобрили. Од-

нако попросили обратить вни-

мание на улицу 8 Марта – ос-

новная магистраль Краснопе-

рекопского района находится 

в плачевном состоянии. Также 

эксперты предложили сформи-

ровать резервный список. Доро-

ги из этого перечня будут вклю-

чать в программу ремонта на 

2020 год в случае появления до-

полнительных средств.

Список ярославских дорог, 

вошедших в программу БКАД 

на 2020 год, направят в област-

ной департамент дорожного хо-

зяйства, после чего его включат 

в общерегиональный перечень.

Ольга СКРОБИНА 

ОБСУДИЛИ

Главное – Главное – 
безопасность безопасность 
пассажировпассажиров

В минувший четверг в ДГХ 

мэрии Ярославля владельцы 

маршрутных такси пообща-

лись с начальником управле-

ния городского общественного 

транспорта Сергеем Волканев-

ским и заместителем начальни-

ка Центра дорожного и техни-

ческого надзора ГИБДД УМВД 

России по ЯО подполковни-

ком полиции Александром Ко-

шелевым. Темой стала безопас-

ность пассажиров при переме-

щении по городу на транспорт-

ных средствах частных предпри-

нимателей, работающих по не-

регулируемому тарифу. 

С июля 2020 года каждый ав-

тобус, занимающийся перевоз-

кой пассажиров, должен быть ос-

нащен тахографом.  Кроме того, в 

автобусах должны быть приборы 

видео- и фотофиксации. Алек-

сандр Кошелев порекомендовал 

перевозчикам не затягивать с пе-

реоснащением своих транспорт-

ных средств.  

Разговор коснулся также со-

стояния улично-дорожной сети, 

новой транспортной схемы, со-

блюдения баланса интересов 

между владельцами частного и 

муниципального транспорта. 

Анатолий КОНОНЕЦ

На заседании.

БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ДОРОГИ


