
В 
вопросе медицин-
ского обслужива-
ния пермяков чле-
ны совета уделили 
особое внимание 

лекарственному обеспече-
нию и строительству новых 
лечебных учреждений. В ито-
ге было принято решение по-
ручить аппарату Пермской 
городской думы провести со-
циологическое исследование, 
чтобы изучить удовлетворён-
ность жителей качеством ока-
зания медицинской помощи.

Особую полемику вызвала 
тема изменения маршрутной 
сети общественного транс-
порта. Члены совета погово-
рили о том, почему сокраще-
ны некоторые маршруты, а 
также каким образом будет 
реализован приоритет элек-
тротранспорта, который зало-
жен в основу разработки сети.

Необходимые 
перемены

Глава Перми Игорь Сап-
ко поинтересовался, поче-
му было принято решение 
сократить троллейбусный 
маршрут №3, который сле-
довал по улице Сибирской. 
Начальник департамента 
дорог и транспорта админи-
страции Перми Илья Дени-

сов ответил, что он был эко-
номически невыгоден — «по 
факту на одном рейсе ездили 
10 человек». Денисов пояс-
нил, что троллейбус №3 за-
мещён автобусными марш-
рутами.

Также членов совета ин-
тересовал вопрос сроков 
запуска трамвайного дви-
жения на улице Горького. 
Заместитель главы админи-
страции Перми Анатолий 
Дашкевич рассказал, что 
трамваи по этой улице нач-
нут ходить в конце января 
следующего года.

«На сегодняшний день 
часть трамвайных путей в 
Перми находится в неудов-
летворительном состоянии. 
Последний раз реконструк-
ция и строительство путей 
в городе проводились мини-
мум 20–25 лет назад, — рас-
сказал Дашкевич. — При-
шло время ремонтировать 
пути, и улицы вновь придёт-
ся перекрывать. Закончим 
ремонтировать улицу Горь-
кого — нужно будет делать 
Северную дамбу. Получа-
ется, что, с одной стороны, 
мы обновляем трамвайные 
пути, а с другой — ограни-
чиваем возможности их 
использования. Одно без 
другого быть не может. При 

этом участков, остро нужда-
ющихся в ремонте, в центре 
города осталось не так не-
много».

Среди тех улиц с трам-
вайными путями, которые 
нуждаются в ремонте, чи-
новник назвал также ули-
цы Революции, Пушкина и 
Куйбышева.

Новые ориентиры

Один из членов совета, 
председатель пермского от-
деления Союза театральных 
деятелей Анатолий Пичка-
лёв отметил, что отдавая 
приоритет электротранспор-
ту, власти при этом говорят 
о его неэкономичности. Он 
поинтересовался, не плани-
рует ли город вернуться к 
автобусам?

«В 1994 году доля трам-
вайных перевозок составля-
ла 64%, в 2004 году — 30%, 
на сегодняшний день она 
сократилась до 20%. Мы 
стали замещать трамвайные 
маршруты автобусными, но 
сейчас стараемся уходить от 
этого, — пояснил Илья Де-
нисов. — На тех участках, 
где это возможно, отдан при-
оритет электротранспорту. 
Например, будет снижено 
дублирование трамваев ав-
тобусными маршрутами по 
улицам Мира и Уральской. 
Часть автобусных марш-
рутов будет запущена по 
параллельным улицам — 
шоссе Космонавтов и улице 
Лебедева. Хочу отметить, 

Глава Перми Игорь Сапко провёл заседание Обществен-
ного совета при Пермской городской думе. Собравшиеся 
обсудили вопросы оказания медицинской помощи, а также 
введение Единой сети маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок.
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№ Название маршрута Пояснения

Автобусные маршруты

3 Ст. Пермь I — 
м/р Бахаревка

В Индустриальном районе путь следования автобусов пе-
реместится с улицы Мира на шоссе Космонавтов. Также 
в связи с отсутствием площадок для стоянки транспорт-
ных средств предлагается перенести конечный остано-
вочный пункт с Нагорного на Бахаревку, где в ближай-
шее время будет открыто два крупных торговых центра

4 М/р Садовый — 
м/р Нагорный

В Индустриальном районе путь следования транспорта 
переместится с улицы Мира на улицу Карпинского

5 Ул. Мильчакова — 
м/р Голый Мыс

Автобусный маршрут будет объединён с маршрутом 
№51, который курсировал до микрорайона Голый Мыс, 
что повысит транспортную доступность микрорайона 
и соединит его с центром города 

6 М/р Железнодорожный — 
Драмтеатр

Маршрут внесён с маршрутную сеть с заездом в микро-
район Железнодорожный, включая новые остановоч-
ные пункты

14 М/р Заостровка — 
м/р Юбилейный

Для данного маршрута конечная остановка на проспек-
те Парковом переносится в микрорайон Заостровка

15 Южная — ст. Пермь II Автобусный маршрут продлевается до проходных По-
рохового завода (Южная) и совмещает в себе внутрен-
ние закамские маршруты №26 и №50

16 М/р Владимирский — 
м/р Запруд

Автобусный маршрут продлевается до микрорайона 
Владимирский через микрорайон Юбилейный, тем са-
мым задействуется новый участок улично-дорожной 
сети по улице Коломенской

20 М/р Новый Крым — 
Драмтеатр

С целью обеспечения более быстрого сообщения между 
левобережной и правобережной частями города Перми 
конечную остановку маршрута предлагается перенести 
на остановочный пункт Драмтеатр, что позволит избе-
жать значительных простоев в часы пик на улице Попо-
ва при движении в сторону Центрального рынка 

23 10-й м/р — Рынок 
«Гайва»

Новый внутрирайонный автобусный маршрут в ми-
крорайоне Гайва, который обеспечит транспортную 
доступность жителей домов по улице Толбухина, а 
также установит связи внутри района с социальными 
центрами притяжения (школы, больницы)

24 Автопарк — м/р Заозерье В схему движения автобусного маршрута добавлен про-
езд через м/р Лёвшино для обеспечения беспересадоч-
ных поездок между левобережной и правобережной 
частями Орджоникидзевского района

25 М/р Новобродовский — 
НПО «Биомед»

Маршрут включён в схему вместо ранее курсировавшего 
маршрутного такси №25т. С целью обеспечения мини-
мальных интервалов путь следования сокращен до НПО 
«Биомед», где пассажирам предоставлена возможность 
проезда до центра города на автобусном маршруте №5

26 М/р Центральная 
Усадьба — ул. Ушинского

Новый внутрирайонный автобусный маршрут, который 
обеспечит доступ жителей микрорайонов Центральная 
усадьба, Запруд-2 к социальным объектам в Мотовили-
хинском районе, а также пройдёт по улице КИМ

Маршруты, которые будут закрыты

автобусы:

троллейбусы:

№11 №25 №30 №45

№2

36 — сохранили схему движения

7 — новые маршруты

26 — изменили схему движения

Как изменится сеть автобусных маршрутов?

Из точки «А» в точку «Б»
Члены Общественного совета при Пермской городской думе 
обсудили Единую маршрутную сеть

• диалог

Людмила Максимова

что никто без транспорта не 
останется. Мы просто пере-
ориентируем население на 
трамвай».

Новая Единая маршрут-
ная сеть начнёт действовать 
в городе с 1 апреля 2015 
года, после того как будут 
проведены конкурсные про-
цедуры по выбору перевоз-
чиков на все маршруты. Под-
робно о нововведениях мы 
уже писали в №41 от 7 ноя-
бря 2014 года.

Новая Единая маршрут-
ная сеть начнёт действовать 
в Перми с 1 апреля 2015 
года. В неё  вошли 69 авто-
бусных, 9 трамвайных и 6 
троллейбусных маршрутов. 
Документ был разработан на 
основании правил форми-
рования маршрутной сети 
городского пассажирского 
транспорта общего пользо-
вания. Депутаты Пермской 
городской думы продолжа-
ют принимать от пермяков 

пожелания к ней, которые 
затем при необходимости 
могут быть внесены в доку-
мент.

Участники заседания 
Общественного совета при 
Пермской городской думе 
рекомендовали мэрии акти-
визировать информирование 
пермяков о переменах на 
маршрутах. «Пятница» пу-
бликует список изменений, 
которые коснулись обще-
ственного транспорта Перми.

№3

Маршруты, которые будут изменены

 Ирина Молокотина

14 №45 (704) транспорт


