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Городские новости

Транспортные потоки будут распределены
 ■ М ВОЛОХОВ

В 
мэрии Ярославля про-
шла очередная встреча 
рабочей группы «Обще-
ственный транспорт». 

Начальник управления городского 
пассажирского транспорта Сергей 
Волканевский рассказал депутатам 
областной думы и муниципалитета, 
перевозчикам и представителям 
надзорных органов о компенсиру-
ющих маршрутах, которые заменят 
большую часть с нерегулируемым 
тарифом.

– На рабочей группе подробно 
разобрали компенсацию 26 марш-
рутов общественного транспорта 
с нерегулируемым тарифом в 
формате «Было – стало». Из них 
планируется 18 сделать переса-
дочными, а остальные практиче-
ски полностью сохранят трассы 
движения. Стоит отметить, что все 
перевозчики будут переведены на 
регулируемый тариф. Это позволит 
предоставлять льготы, также будут 
действовать проездные билеты. 
Планируется и внедрение единой 
системы учета и оплаты проезда 

– безналичной оплаты и единой 
системы проездных билетов. Ее 
внедрение возможно именно при 
работе всех маршрутов по регу-
лируемым тарифам, – рассказал 
Сергей Волканевский.

Отмена прежних маршрутов не 
скажется на пассажирах, поскольку 
вместимость и количество подвиж-

ного состава на вновь вводимых и 
существующих маршрутах будет 
соответствовать актуальной по-
требности в перевозках. Пересадки 
для жителей станут короткими, бы-
стрыми, простыми и бесплатными. 
Совершить пересадку можно будет 
в течение 5 – 10 минут и быстро 
доехать до нужного места.

– Я, как перевозчик, не вижу 
ничего плохого в изменениях, 
наоборот, поддерживаю их. Что 
касается сквозных маршрутов, то 
небольшая часть из них останется, 
они нужны и даже необходимы. 
Появятся пересадочные узлы, где 
люди бесплатно пересаживают-
ся и доезжают до нужного места. 
Если посмотреть на большинство 
магистральных маршрутов, то 
мы увидим, что больше 80% пас-
сажиров доезжают до центра и 
выходят, а автобус, практически 
пустой, продолжает движение по 
маршруту вхолостую, – подчеркнул 
индивидуальный предприниматель 
Николай Гирфанов.

Депутаты областной думы высту-
пили с предложениями, которые 
больше всего волнуют ярославцев. 
Одно из них коснулось включения 
Юбилейного моста в новую транс-
портную схему.

– Сейчас почти все маршруты 
Заволжского района в новой схеме 
пойдут через Октябрьский мост, а 
там собирается весь транспорт. В 

случае какой-нибудь чрезвычайной 
ситуации движение в районе прак-
тически останавливается. Просьба 
более рационально распределить 
транспортные потоки и задейство-
вать второй мост. Также хотелось 
бы обратить внимание на новый 
маршрут № 39 «Студенческий го-
родок – Нижний поселок». Можно 
сделать его кольцевым внутрирай-
онным маршрутом, который будет 
доставлять жителей в больницы и 
учебные учреждения, – отметил 
депутат областной думы Эльхан 
Мардалиев.

Обсудили и вопрос сохранения 
маршрута № 91 «Улица Труфанова 
– Химзавод «Луч».

– По этому маршруту у нас боль-
ше всего замечаний и предложе-
ний. Мы понимаем, что его сложно 
компенсировать, но рассмотрим 
все возможные варианты. Пре-
жде всего мы учитываем мнение 
жителей города, – добавил Сергей 
Волканевский.

Рабочие группы, а также обсуж-
дения продолжатся. ■

Выбираем пути объезда
В ночь с 14 на 15 января был частично перекрыт перекресток проспекта Машиностроителей и улицы Серго Орджоникидзе. 
Подрядная организация приступила к ремонту инженерных сетей на данном участке. Это первый этап работ, который продлится 
до 15 февраля. Перекрытие участка проспекта Машиностроителей сказалось на схеме движения общественного транспорта 
и автолюбителей. Для удобства горожан мы публикуем схемы объезда. 
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В мэрии рассказали о компенсирующих маршрутах новой транспортной сети


