ПРЕСС - ВЫПУСК

При использовании материалов органа государственной статистики в средствах
массовой информации ссылка на источник обязательна

С праздником, работники автомобильного и городского
пассажирского транспорта!
С чего начинается утро? Со щебета птиц и шелеста листвы? А может с музыки ручьев и песен ветра? О такой идиллии городской житель может только мечтать. Ежедневный рев моторов и крики клаксонов, гул автомобильного потока и
визг тормозов - вот привычное звуковое сопровождение современных городов.
Улицы городов просто заполонил транспорт. Да и в глубинке через первозданную тишину прорываются все признаки цивилизации. Ведь человеческая деятельность уже давно стала зависимой от автомобилей. Везут машины грузы,
опасные и обыденные, спешат доставить врача к больному, а работников в свои
уютные офисы или шумные заводы. И неустанно крутят баранки водители - люди,
частью жизни которых стали дороги.
В последнее воскресенье октября они отмечают свой праздник - День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Помимо профессиональных водителей данный праздник отмечают механики, инженернотехнические работники, другие специалисты автотранспортных предприятий, а
также автолюбители.
В Кировской области на конец 2018 года в собственности граждан и организаций насчитывалось 414,2 тыс. автомобилей (включая специальные), в том числе 358 тыс. легковых, 52,5 тыс. грузовых автомобилей и 3,7 тыс. автобусов. В собственности граждан находилось 97% легковых автомобилей. За 2018 год количество легковых автомобилей возросло на 0,5 тыс. единиц или на 0,1%. Обеспеченность населения собственным легковым транспортом на конец 2018 года составила 273 автомобиля на 1000 человек против 269 - на конец 2017 и 86 - на конец
2000 года.
Непременным условием развития транспорта являются безопасные и
качественные дороги общего пользования, протяженность которых на конец 2018
года составила 24,8 тыс. км, из них более половины (55,4%) - это дороги с
твердым покрытием.
По данным Правительства Кировской области в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области
отремонтировано 120 км дорог. К 2024 году планируется отремонтировать более
700 км дорог.
Автомобильный транспорт обладает высокой степенью мобильности как
при перевозке грузов «от двери до двери», так и при регулярных перевозках пассажиров. В январе - сентябре 2019 года организациями всех видов деятельности
(без субъектов малого предпринимательства) перевезено 7,5 млн тонн грузов, что
на 3,1% меньше, чем в январе - сентябре 2018 года; грузооборот составил
522,6 млн тонно-километров и увеличился на 5,2%.

Несмотря на то, что жители области активно пересаживаются на собственные автомобили, общественный транспорт все же остается необходимым и востребованным. За 9 месяцев 2019 года автобусным транспортом по маршрутам
общего пользования перевезено 77,5 млн человек (98% к январю - сентябрю
2018 г.) - это около 284 тыс. пассажиров ежедневно. Пассажирооборот составил
550,9 млн пассажиро-километров, что на 4,1% ниже уровня аналогичного периода
прошлого года.
День автомобилиста - массовый добрый осенний праздник. Поздравляем
всех автомобилистов с праздником, желаем безаварийного движения, пусть удача
всегда сопутствует вам в пути, а опыт, мастерство и техника никогда не подводят.
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