Повернуть
поезд вспять
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В Пермском крае возобновлено движение 15 отменённых электричек

Н

апомним, с 16
января в Прикамье, как и в
других
регионах России,
была изменена маршрутная сеть пригородных поездов в связи с тем, что
ОАО «РЖД» в 25 раз увеличило ставки на содержание
железнодорожной инфраструктуры. Из сети одновременно было исключено
несколько электропоездов,
в том числе рельсовый автобус Пермь II — Лысьва и
городская электричка.
6 февраля по указанию
президента Владимира Путина в регионах было восстановлено пригородное
сообщение. В Прикамье
поезда вышли на линии в
кратчайшие сроки. Этому
способствовала большая
подготовительная работа,
проведённая
губернатором Виктором Басаргиным в конце января.
Алмаз Закиев, и. о. министра транспорта Пермского края:
— Виктор Фёдорович
регулярно проводил совещания. 26 января мы собирались в Перми вместе
с представителями Свердловской железной дороги
и Пермской пригородной
компании.
Обсуждали
каждый
электропоезд,
графики движения, расписание, маршрутную сеть.
30 января губернатор
встречался с президентом ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, где также
поднимал эти вопросы.
Результатом такой большой
подготовительной
работы стало то, что
восстановление движения
электропоездов
прошло
практически в течение
суток. У нас уже сложился плотный контакт с
представителями Сверд-
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Пристегните
малыша!

В течение февраля ГИБДД проводит проверки пермских
водителей на соблюдение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Автоинспекторы узнают, все
ли родители добросовестно относятся к безопасности
своих детей и перевозят их с использованием специального детского удерживающего устройства.
Как сообщили в краевом ГИБДД, только за январь в Перми
в ДТП пострадали 11 детей — четыре пешехода и семь пассажиров. В 100% случаев ДТП произошли по вине взрослых.
Для того чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники ГИБДД советуют приобрести автокресло или взять его
напрокат. Сегодня в Перми благодаря усилиям общественного движения «Автоледи-Пермь» работает 11 пунктов проката: восемь бесплатных и три платных.
Напомним, за перевозку детей в автомобиле без специального удерживающего устройства установлен штраф в
размере 3000 руб.
Пункты бесплатного проката детских автокресел
Общественный центр

ловской железной дороги,
и электропоезда были восстановлены немедленно.
В то, что отменённые
электрички вернули, многие жители сначала не поверили. Например, первым
электропоездом Лысьва —
Пермь II воспользовался всего один пассажир.
«Очень ждали, переживали
и очень рады, что всё благополучно
разрешилось.
На электричках часто приходится ездить. В автобусе,
конечно, не так комфортно
передвигаться на большие
расстояния, особенно инвалидам и тем, кто едет с
детьми», — говорит Галина Партина, жительница
Лысьвы.
Вернулась в расписание
в том числе и пермская
городская электричка. Её
маршрут расширен — теперь она курсирует от Голованово до Оверят с остановкой в центре Перми.

Пригородные поезда Пермского края,
которые 6 февраля вернули
в маршрутную сеть
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По улице Горького вновь
пошли трамваи
Как сообщают в администрации Перми, с 11 февраля
временно запущено движение трамвайных маршрутов
№6 (микрорайон Висим — ОАО «Велта») и №8 (Бахаревка — микрорайон Висим) по улице Горького. Это
поможет разгрузить напряжённые перекрёстки трамвайных путей.
Трамвайное движение будет вновь закрыто с наступлением благоприятной погоды для продолжения капремонта
улицы Горького. Планируется, что это произойдёт в апреле.
Напомним, реконструкция улицы Максима Горького началась 10 августа 2014 года. Работы рассчитаны на два года.
В настоящее время на участке между улицами Малышева
и Петропавловской завершены все земляные работы, закончено устройство наружного освещения, построена ливневая
канализация, уложены новые трамвайные пути (за исключением перекрёстков), проведена их успешная обкатка с помощью специализированной дизельной вагон-лаборатории.
В 2015 году планируется уложить новое асфальтовое полотно, завершить замену трамвайных путей и обновить
тротуары.
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