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В августе Верхневолжское АТП отмечает 
сразу два значимых события: 26 числа 
наше предприятие празднует свой пер-

вый День рождения, и кроме этого, мы подво-
дим полугодовые итоги работы важного и зна-
чимого для нашей области проекта – перехода 
на новую модель пассажирских перевозок. 
ООО «Верхневолжское АТП», а значит, и мы с 
вами, являемся непосредственными участни-
ками этого исторического события. В настоя-
щее время на нашем предприятии полностью 
обновлен автобусный парк, подготовлены 
кадры, и  теперь, изо дня в день, плечом 
к плечу, мы будем стремиться к тому, чтобы на 
высоком профессиональном уровне осущест-
влять пассажирские перевозки, делать жизнь 

STOP COVID«Народный контроль» Доска почета

предприятию 
26 августа

Слаженная команда специалистов еже-
дневно несет свою трудовую вахту, обе-
спечивая качественные пассажирские 
перевозки. При этом лучшие люди ВАТП 
успевают активно участвовать в жизни 
предприятия и помогать молодежи, 
делиться опытом и расти профессио-
нально.
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Итоги работы 
новой 
транспортной 
модели за полгода
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людей удобнее и  способствовать превра-
щению Твери в мобильный, современный 
и комфортный мегаполис! 
От всей души поздравляю вас с этими важ-
ными событиями! Я уверен, что нашему 
дружному коллективу по плечу любые 
задачи, и впереди нас ждет немало трудо-
вых побед на  благо любимого города!

Анатолий Румянцев
Генеральный директор  

ООО «Верхневолжское АТП»

Уважаемые коллеги!

В Твери и Калининском районе прохо-
дит акция «Народный контроль», в рам-
ках которой пассажиры общественного 
транспорта или прохожие могут внести 
свой вклад в безопасность дорожного 
движения Тверской агломерации.
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До недавнего времени пассажир-
ский транспорт Твери представлял 
собой «машину времени», на кото-

рой можно было очутиться в 90-х годах 
прошлого века – автобусы сомнительного 
технического состояния, водители, чья 
квалификация вызывала вопросы. При 
этом средства от продажи билетов были 
абсолютно «непрозрачными», и сколько 
от таких перевозок недополучал бюд-
жет города и области – загадка. Сегодня 
же создано государственное предприя-
тие – «Организатор перевозок Тверской 
области», которое провело процедуру 
выбора компаний-перевозчиков, и осу-
ществляет функцию контроля пассажир-
ских перевозок и соблюдения стандартов 
по предоставлению транспортных услуг. 
Предприятием, которое одним из пер-
вых стало предоставлять транспортные 
услуги в соответствии с новой транспорт-
ной моделью, стало «Верхневолжское 
АТП». На примере этого перевозчика уже 
можно оценить преимущества новой 
модели перевозок. 

Льготы для пассажиров
Частные перевозчики, чего уж греха 
таить, во главу угла ставили собствен-
ную выгоду. А значит, не обращали 
никакого внимания на то, что пассажир 
имеет льготу на проезд. С вводом новой 
транспортной модели ситуация измени-
лась. Приоритетом деятельности «Верх-
неволжского АТП» является оказание 
качественной услуги, и потому в новых 
синих автобусах пенсионеры, регио-
нальные и федеральные льготники 
могут пользоваться своими правами. 
За полгода общественный транспорт в 
рамках новой модели перевез 15 млн 
376 тыс. пассажиров, из которых свыше 
3 млн относятся к льготным категориям. 
Льготный проезд действует на всех 

маршрутах новой системы для граждан, 
которые ранее пользовались единым 
социальным проездным билетом (ЕСПБ). 
Льгота предоставляется по социальной 
карте жителя Тверской области или бес-
контактной банковской карте, выпущен-
ной на основе национальной платежной 
системы «Мир». 

Безопасность
С момента перехода на новую транспорт-
ную модель произошло значительное 
снижение ДТП с участием обществен-
ного транспорта. По данным Управления 
ГИБДД УМВД России по Тверской области, 
с января по июль произошло 33 ДТП, в 
которых получили травмы 37 человек. 
Таким образом, количество ДТП снизи-
лось на 30%, а количество пассажиров, 
получивших травмы, – на 50%. Новый 
стандарт перевозок особое внимание 
уделяет также контролю работы и состо-
янию водителей. «Верхневолжское АТП» 

– предприятие, которое соблюдает все 
требования, предъявляемые законом, в 
том числе трудовым кодексом и прави-
лами дорожного движения. Пассажиры 
могу быть уверены: водитель за рулем 
обладает необходимой квалификацией, 
перед сменой он прошел медосмотр, 
специалисты внимательно следят за тем, 
чтобы у водителей не было переработок, 
а весь автобусный парк также проходит 
предрейсовый технический контроль. 
Непосредственно в общественном транс-
порте ведется постоянное видеонаблю-
дение. Автобусы оснащены видеокаме-
рами и регистраторами, которые дают 
возможность оперативно устанавливать 
причины ДТП. На основе записей с виде-
окамер по каждому происшествию про-
водят детальный разбор и дополнитель-
ные инструктажи с водителями.

Комфорт нового уровня
На данный момент в регионе обновлен 
транспортный состав на 85 маршрутах,  
где теперь курсируют более 470 автобу-
сов экологического стандарта «Евро-5». 
Автобусы, которыми оснащен парк ВАТП, 
отличаются повышенным комфортом, и 
особое внимание в них уделено катего-
рии маломобильных пассажиров. Это не 

только инвалиды, но и пожилые люди, 
и мамы с колясками. Пассажиры уже 
успели оценить и то, что автобусы отли-
чаются широкими площадками, где всем 
хватает места, и то, что они являются низ-
копольными, и нет нужды карабкаться по 
ступенькам или с трудом пытаться войти 
в салон с детской коляской. Кстати, это 
также ускоряет время посадки и высадки 
пассажиров и, в конечном итоге, сокра-
щает время прохождения маршрута при-
мерно на 15%, что в условиях современ-
ного мегаполиса, совсем немало! 
И водители, и пассажиры также уже 
успели оценить оснащенность новых 
транспортных средств современным 
навигационным оборудованием, систе-
мами климат-контроля и устройствами 
бесконтактной оплаты проезда. Кстати, 
данный способ оплаты проезда поль-
зуется все большей популярностью во 
всех вида городского транспорта Твери 
и Калининского района. Способов без-
наличной оплаты на сегодняшний 
день в регионе несколько: при помощи 
транспортной карты «Волга» или бан-
ковских карт платежных систем МИР, 
Visa, MasterCard. Также пассажиры могут 
заплатить за поездку с помощью соци-
альной карты жителя Тверской области, 
приложения «Волга» или QR-кода.Безна-
личный способ оплаты при помощи бан-
ковских карт лидирует по популярности в 
Твери и Калининском районе: таким спо-
собом было оплачено 63,4% поездок, на 
втором месте по частоте использования 

- наличная оплата. Транспортной картой 
«Волга» расплатились за 676 тыс. поездок, 
через QR-код – за 172 тыс. поездок.

Кадровый вопрос
С 15 января по 3 августа 2020 года «Верх-
неволжское АТП» приняло на работу 
889 водителей, тем самым полностью 
укомплектовав свой штат. При этом всем 
сотрудникам гарантировано трудоу-
стройство по ТК РФ, полный социальный 
пакет: оплачиваемый отпуск, бесплатное 
медицинское обследование и корпо-
ративный транспорт. Также компания 
предоставляет возможность обучения 
и переобучения за счет предприятия 
с дальнейшим трудоустройством. 

«Народный  
контроль»

На страже безопасности движения

Источник: Пресс-служба 
Министерства транспорта 
Тверской области

Источник: Пресс-служба 
Правительства  
Тверской области

В Твери и Калининском районе про-
ходит акция «Народный контроль», 
в рамках которой пассажиры обще-
ственного транспорта или прохожие 
могут внести свой вклад в безопас-
ность дорожного движения Тверской 
агломерации.
Для этого на всех автобусах Транспорта 
Верхневолжья размещены стикеры «Я 
соблюдаю ПДД» с телефоном горячей 
линии 8-800-551-09-71. Любой чело-
век, заметивший нарушение ПДД со 
стороны общественного транспорта, 
может обратиться по телефону горя-
чей линии и сообщить о случившемся. 
Все случаи будут анализироваться 
перевозчиками, а водители будут 
направлены на повторный экзамен 
на знание ПДД. При повторном нару-
шении к водителю будет применено 
дисциплинарное взыскание вплоть 
до увольнения. 

Расписания и маршруты автобусов 
доступны на сайте https://tvercard.ru
а также в мобильном  
приложении «Волга»
Задать вопрос можно по единому  
бесплатному номеру 
8-800-350-00-99

3 февраля в Твери и Кали-
нинском районе офици-
ально начала действо-
вать новая транспортная 
модель. Было много раз-
говоров и предположений, 
оптимистичных прогнозов 
и осторожных сомнений 
касательно того, что же 
принесет нововведение 
региону, городу, а глав-
ное людям. И вот проект 
запущен, а значит, можно 
говорить о  первых успехах 
и преимуществах новой 
транспортной модели.

Полугодовые 
итоги работы 
новой транспортной 
модели

Перспективы развития новой  
транспортной модели
Вот так, в общих чертах, выглядят пер-
вые шаги по внедрению в Твери и Кали-
нинском районе новой транспортной 
модели. Процесс этот не быстрый и пока 
он находится в самом начале, но целый 
ряд преимуществ, которые нововведе-
ние уже принесло жителям, - очевиден! 
Далее нововведения будут внедряться в 
других крупных городах Тверской обла-
сти: Кимрах, Ржеве, Торжке, Старице, 
Вышнем Волочке и Конаково. В обозри-
мом будущем вся Тверская область будет 
обеспечена современным и безопасным 
транспортом.
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STOP
COVID

С VISA дешевле!

Полумарафон 
«Забег. РФ»

Источник: Пресс-служба 
Министерства транспорта 
Тверской области

Источник: Пресс-служба 
Министерства транспорта 
Тверской области

Общественный транспорт 
Твери поздравил женщин с 
Международным женским днем 

Работа по новой транспортной 
модели подразумевает особое 
отношение к каждому пассажиру 

и потому, в честь 8 марта, женщин, 
которые воспользовались городским 
общественным транспортом, ждал 
приятный сюрприз – букеты нежных 
тюльпанов, которые им вручили прямо 
в салонах автобусов. В праздничной 
акции участвовали маршруты  1, 6, 7, 15, 
31, 41, 55, 205, 211, 233. Во время сле-
дования автобусов через центр города, 
а именно по маршрутам от остановки 
Речной вокзал до улицы Желябова и 
обратно, а также от площади Миха-
ила Тверского до Соборной площади и 
обратно, в салоны входили сотрудники 
«Транспорт Верхневолжья» с корзи-
нами цветов и поздравляли женщин. 
Всего в праздничный день прекрасные 
жительницы Твери получили более 
1000 тюльпанов.

В период режима повышенной 
готовности, для того чтобы 
обеспечить безопасность пассажиров 
и не допустить распространения 
инфекции, Верхневолжское 
АТП применяет комплексные 
профилактические меры.

Ежедневно более 400 автобусов, 
по  возвращению в парк, проходят 
полную дезинфекцию и уборку с 

помощью хлорсодержащего раствора. 
После каждого рейса на конечных пун-
ктах производится обработка пассажир-
ских кресел и других контактных поверх-
ностей, касс и терминалов оплаты. Таким 
образом, в течение суток  дезинфекция 
автобусов на конечных остановках осу-
ществляется более 2,5 тысяч раз! 
Водители и технический персонал, 
отвечающий за мойку транспорта, обе-

30 июня в общественном транспорте 
Твери и Калининского района старто-
вала совместная акция Visa и Сбербанка, 
в рамках которой стоимость одной 
поездки снизится на 4 рубля, при усло-
вии оплаты проезда бесконтактной 
картой Visa любого банка. К примеру, 
в Твери стоимость поездки при оплате 
картой составит не 25, а 21 рубль. Ана-
логичная схема действует и в Кали-
нинском районе, где вместо 19 рублей 
стоимость проезда составит 15 рублей.  

Транспорт Верхневолжья провел конкурс дет-
ских рисунков. Непростая задача стояла перед 
членами жюри, так как все присланные работы 
были яркими, самобытными и очень талантли-
выми. Однако итоги были подведены и теперь 
победители в различных номинациях полу-
чают заслуженные призы и награды! 
1 и 2 место – выбор жюри:  
абонемент на 40 поездок 
Ирина Михайлова и Софья Чистякова
3 и 4 место – лидер по лайкам: 
абонемент на 20 поездок 
Вадим Макаров и Александра Андреева
5 и 6 место – лидер по комментариям: 
абонемент на 5 поездок 
Елена Радёвкина и Марина Кондратьева
Кроме того, все финалисты получили наборы 
для творчества из 150 предметов в удобном и 
стильном чемоданчике!   
Из творческих работ участников также был 
создан ролик с рисунками и размещен на 
мониторах в салонах автобусов.

спечены средствами индивидуальной 
защиты – масками, перчатками, обезза-
раживающим средством для рук. Состо-
яние их здоровья тщательно контро-
лируется на протяжении всей смены. 
А пассажирам в этот непростой период 
рекомендовано оплачивать проезд без-
наличным способом. Помимо профилак-
тических мер, Верхневолжское автотран-
спортное предприятие взяло на себя 
дополнительную социальную обязан-
ность и включилось в работу по доставке 
медицинских работников Твери в инфек-

ционные госпитали от гостиниц, где они 
временно проживают в период работы 
с пациентами, зараженными коронави-
русом. Подвижной состав, задейство-
ванный в данной работе, изолирован от 
остальных автобусов, в нем проводится 
усиленная дезинфекция. Водители, пере-
возящие медицинских работников, не 
контактируют с остальным водительским 
составом. Принятые в ВАТП меры дока-
зали свою эффективность: на сегодняш-
ний день ни один сотрудник предприя-
тия не заболел коронавирусом. 

Акция продлится до конца августа, 
и,  согласно ее условиям, скидка будет 
действовать при стоимости проезда не 
менее 5 рублей. Безналичный способ 
оплаты проезда набирает все большую 
популярность в Твери и Калининском 
районе. Так, в мае 59,1% поездок были 
оплачены при помощи банковских карт. 
На втором месте по частоте использо-
вания - наличная оплата (35,7%), что на 
50% ниже, чем в феврале. Транспортной 
картой «Волга» пассажиры оплатили 
4,3% поездок, через QR-код – 0,9%. На 
сегодняшний день пассажирам доступно 
сразу несколько способов безналич-
ной оплаты, среди которых транспорт-
ная карта «Волга» и банковские карты 
МИР, Visa или MasterCard. Также проезд 
можно оплатить при помощи социаль-
ной карты жителя Тверской области или 
приложения «Волга» и QR-кода. 

В спортивном состязании приняли 
участие 13 водителей обществен-
ного транспорта компании-опе-

ратора «Транспорт Верхневолжья». Два 
водителя ВАТП Наботов Чупон и Набо-
тов Субхонало заняли 1 и 2 места в бла-
готворительном забеге на 1520 метров. 
Царьков Алексей завоевал 2 место 
в категории мужчины от 45 до 54. Спор-
тивное мероприятие проходит в России 
с 2017 года, но Тверь присоединилась к 
нему впервые. Старт полумарафону был 
дан на набережной Афанасия Никитина. 
Организаторов и участников большого 
спортивного события поприветствовал 
Игорь Руденя. Губернатор отметил: 

«Нет сомнения, что полумара-
фон «Забег. РФ» станет ярким 
праздником спорта, который 
будет способствовать популя-
ризации в российских регио-
нах «королевы спорта» – лег-
кой атлетики, приобщению 
граждан к здоровому образу 
жизни». 
Жители Тверского региона вышли на 
дистанции 5, 10 и 21,1 км. Средства от 
участия в благотворительных забегах 
будут переданы в Благотворительный 
фонд спасения тяжелобольных детей 
«Линия жизни». 

Нарисуй автобус – получи приз!



Мустафаев
Чингиз Иванович

Честный, инициативный и ответственный 
работник. Требователен к себе, отзывчив, 
готов прийти на помощь коллегам.

Корешков 

Валерий Александрович

Аккуратный, технически грамотный и очень 
опытный специалист. Тщательно следит за 
автобусом, отличается  внимательным отно-
шением к пассажирам.

Евтухович 
Петр Борисович

Является наставником для учеников, регу-
лярно участвует в конкурсах мастерства води-
телей, стремится к профессиональному росту 
и повышает свою квалификацию. Работает без 
ДТП.

Оленев 

Сергей Вячеславович

Ответственный, активный, стремится жить 
жизнью коллектива (принимал участие в меро-
приятии «Забег.РФ-2020»). Отличается общи-
тельностью, трудолюбием и хорошим чув-
ством юмора.
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Доска почета 
Главной ценностью 
«Верхневолжского АТП», безусловно, 
является коллектив. Слаженная 
команда специалистов самых 
разных профессий ежедневно несет 
свою трудовую вахту, обеспечивая 
бесперебойные и качественные 
пассажирские перевозки. При этом 
лучшие люди ВАТП успевают активно 
участвовать в жизни предприятия 
и помогать молодежи, делиться 
опытом и расти профессионально. 

Клименков 

Владимир Сергеевич

За время работы зарекомендовал себя как 
ответственный и профессиональный работник, 
отличается трудолюбием, всегда готов помочь, 
пользуется в коллективе заслуженным автори-
тетом.

Дагель 

Александр Германович

Добросовестный работник высокой квалифи-
кации, к выполнению служебных обязанно-
стей относится  очень ответственно. Надежный 
товарищ, охотно делится опытом с молодыми 
коллегами.  

Филимонов 

Денис Александрович

Отличается добросовестным отношением 
к  делу и бесперебойной, безопасной и каче-
ственной работой. Оперативно реагирует и 
четко решает поставленные задачи, пользу-
ется заслуженным уважением среди коллег. 

В честь 75-летия Великой Победы выпущена 
специальная транспортная карта «Волга». 

На праздничной карте, которая сменила свой цвет 
с синего на красный, изображен Ржевский мемо-
риал Советскому солдату. Этот комплекс построен 
в память обо всех солдатах Великой Отечественной 
войны, которые принимали участие в кровопро-
литных боях под Ржевом в 1942-1943 годах. Карта 
выпущена ограниченным тиражом, приобрести её 
можно в киосках «Тверьсоюзпечать». 

Залоговая стоимость карты — 50 рублей. 

Важность горячего сбалансированного питания для 
здоровья сотрудников переоценить невозможно 
и в Верхневолжском АТП это прекрасно понимают! 
Именно поэтому для сотрудников начала работу сто-
ловая, где предлагаются вкусные, питательные и све-
жие блюда по доступным ценам. Комплексный обед 
обойдется всего в 150 рублей.

Столовая, рассчитанная на 68 посадочных 
мест, работает с понедельника по пятницу, 
с 12.00 до 15.00.

Новый дизайн 
карты «Волга»

Нам по пути!

Приятного 
аппетита!

2 колонна  
Стаж: 3 года 

1 колонна 
Стаж: 9 лет

4 колонна 
Стаж: 15 лет

3 колонна 
Стаж: 13 лет

4 колонна 
Стаж: 12 лет

1 колонна   
Стаж: 15 лет

2 колонна  
Стаж: 3 года
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