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заключению контрактов и благо-
приятным погодным условиям ре-
монтные работы удалось начать на 

два месяца раньше обычного. 
– В прошлом году мы ввели в практи-

ку правило, по которому все работы по нац-
проекту должны быть синхронизированы 
с сетевыми организациями, которые про-
водят ремонт своих трубопроводов до вы-
хода на объекты подрядчиков. В этом году 
мы продолжаем его придерживаться, рав-
но как и обязательного участия представите-
лей общественности города в мероприятиях 
по контролю качества проведения работ, – 
проинформировал Владимир Волков.

Уборка города 
и новая техника 

В 2020 году мы с вами продолжили ра-
ботать над возрождением муниципальных 
предприятий. В частности, в целях повыше-
ния качества уборки города функции содер-
жания улично-дорожной сети Ярославля и 
специализированная техника были переда-
ны МБУ «Горзеленхозстрой», которое при-
ступило к работе во всех районах города с 16 
апреля 2020 года. 

Прямое бюджетное финансирование по-
зволяет обеспечивать плановый подход к 

организации уборки, однако мы понима-
ем, что пока негативно сказывается нехватка 
техники и других ресурсов. Все помнят слож-
нейшую ситуацию, в которой город оказался 
в последних числах февраля этого года из-
за неблагоприятных погодных условий. Ком-
мунальные службы выполняли свою работу, 
но не всё удавалось сделать вовремя. Что-
бы справиться с последствиями снегопада 
и ледяного дождя, на помощь нашему пред-
приятию пришли региональные и городские 
предприятия. Ещё раз хочу поблагодарить 
всех, кто в трудную минуту помог городу с 
уборкой улиц.

Для того чтобы усилить МБУ «Горзелен-
хозстрой», в марте этого года был проведён 
открытый аукцион на закупку новой техни-
ки для коммунальных служб города. Всего 
приобретена 21 единица техники, в том чис-
ле 2 машины с установками для ямочного ре-
монта. В настоящее время новая техника уже 
задействована на уборке улично-дорожной 
сети. Но на этом мы не будем останавливать-
ся, совместно будем продолжать изыскивать 
ресурсы, чтобы укрепить и финансово, и тех-
нически наше городское предприятие.

Транспорт 
и маршрутная сеть

Ещё одна тема, привлекавшая повышен-
ное внимание общественности, – это модер-
низация маршрутной сети. Необходимость 
внесения изменений в соответствии с изме-
нившимися потребностями, связанными с 
жилищным строительством, появлением но-
вых микрорайонов и социальных объектов, 
давно назрела. 

Работа над новым проектом транспорт-
ной схемы была начата ещё в 2019 году и 
продолжалась в течение  всего 2020 года. 
Особое внимание при этом уделено обе-
спечению высокого уровня комфорта и без-
опасности при осуществлении пассажирских 
перевозок, оптимальному использованию 
пропускной способности улично-дорожной 
сети города, обеспечению предоставления 
социальных льгот на все виды транспорта. 
Модернизация маршрутной сети начнётся 
с этого года, будет проводиться поэтапно с 
учётом «обратной связи» от горожан.

Вместе с тем продолжается работа по об-
новлению подвижного состава наших транс-
портных предприятий. 

Частично удалось обновить и подвижной 
состав АО «Яргорэлектротранс». 
Приобретено 10 троллейбусов 
марки Тролза 2015 и 2012 годов вы-
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Всего на 2021 год в Ярославле запланированы работы на 20 дорожных объектах, общей 
протяжённостью, как и в прошлом году, порядка 24 км. А также завершение капитального ремонта 
Добрынинского путепровода и участка проспекта Машиностроителей.

Алексей Игнатьев, 
председатель общественного совета 
при департаменте дорожного 
хозяйства Ярославской области, 
директор института инженеров 
строительства и транспорта 
Ярославского государственного 
технического университета:
«В 2020 году пандемия оказала 
серьёзное влияние на ход ра- 
бот. Радует то, что успешно были 
выполнены проекты, в срок 
составлена проектная документация. 
Это позволило вовремя провести 
начало сезона. Самое важное то, что 
мы к концу года успели выполнить 
все поставленные задачи, это 
наиболее ценное для продолжения 
реализации национального проекта. 
Из положительных моментов отметил 
бы, что в этом году были выбраны 
для реализации объекты, наиболее 
подверженные высокой  интенсивности 
движения. При этом ремонт нескольких 
самых сложных объектов идёт на 
протяжении двух лет».

В 2020 году в ПАТП-1 были 
приобретены 3 новых 
низкопольных ЛиАЗа, 18 
автобусов особо большой 
вместимости, так называемых 
«гармошек», 2013 года 
выпуска и 10 автобусов 
среднего класса вместимости 
2019 года выпуска. Кроме 
того, в 2020 году в ПАТП-1 
были переданы 25 автобусов 
большого класса, которые 
эксплуатировались в городе 
Москве. Новые автобусы 
появляются и на других 
маршрутах социального 
сектора перевозок, в 2020 
году перевозчиками было 
приобретено более 20 
автобусов различного класса. 
Все новые и капитально 
отремонтированные автобусы 
брендируются в едином, 
уже узнаваемом стиле.


