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АКЦЕНТЫ

Чиновники Перми пересядут 
на общественный транспорт

Сотрудники городского департамента дорог и транспорта примут участие в акции 
«День без автомобиля». К акции может присоединиться любой житель города.
Акция проводится в честь празднования Всемирного дня без автомобиля — 

22 сентября 2015 года. Впервые день без автомобилей (World Car Free Day) был про-
ведён в Париже в 1998 году, результаты для столицы Франции были впечатляю-
щие. Содержание углекислого газа в воздухе в этот день уменьшилось на 15%. С тех 
пор ежегодно жители крупных мегаполисов планеты хотя бы на короткое время 
отказываются от поездок на личном транспорте.

«Целью этого мероприятия является не столько повсеместный отказ от пользо-
вания автомобилем в этот день, сколько привлечение внимания к вопросам эколо-
гии и транспортной загруженности улиц. Надеемся, это станет дополнительным 
стимулом для того, чтобы горожане выбирали альтернативные виды транспорта, и 
не только 22 сентября, но и в другие дни», — прокомментировали событие в депар-
таменте дорог и транспорта.
Отметим, что проблема транспортной загруженности особенно актуальна для 

Перми. На сегодняшний день количество автомобилей в городе уже превысило 300 
тыс. С каждым годом эта цифра увеличивается примерно на 5%. По данным Пермь-
стата, транспорт выбрасывает в воздух порядка 88 тыс. т загрязняющих веществ, что 
составляет 68% от общего количества выбросов.

АКЦИЯ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Единая маршрутная сеть приносит плоды
В августе количество рейсов, выполненных в соответствии с утверждённым распи-
санием, составило 98,4%.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, ста-

бильный рост показателей качества работы перевозчиков отмечался в течение все-
го летнего периода. Причиной тому стала заработавшая с 1 июня Единая маршрут-
ная сеть (ЕДС). Перед её введением с перевозчиками заключили новые договоры, 
согласно которым требования к предоставлению услуг жителям, а также контроль 
за их выполнением были усилены.
Лидерами по соблюдению расписания стали автобусы, следующие по маршру-

там №10, 21, 27, 36, 40, 43, 44, 47, 61, 64, 65, 71, 73. Высокое качество обслужива-
ния показал и электротранспорт — в соответствии с расписанием за лето 2015 года 
трамваями и троллейбусами было сделано 99,4% рейсов.
Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администра-

ции города Перми:
— На основании анализа отчётов за последние месяцы можно сделать вывод, что 

работа электротранспорта стабилизировалась. Показатели выполнения рейсов нахо-
дятся на достаточно высоком уровне. Способствует улучшению работы в том числе и 
запуск трамвайного движения по улице Максима Горького и открытие второго выпу-
скающего депо «Красный Октябрь».
Мониторинг соблюдения расписания общественным транспортом показал зна-

чительное улучшение работы автобусных маршрутов №5, 38, 42, 53, на работу кото-
рых до введения ЕДС поступало большое количество жалоб и замечаний.
На уровне ниже среднего остаётся соблюдение расписания автобусами, курсиру-

ющими по маршрутам №6, 67, 68. Если в течение сентября работа не будет органи-
зована на должном уровне, то к перевозчикам могут быть применены штрафные 
санкции, вплоть до расторжения договора.
Напомним, что с началом работы ЕДС на линию вышли 119 новых автобусов. 

Таким образом, подвижной состав общественного транспорта в Перми «помолодел» 
на 18,8%, а средний срок эксплуатации автобусов снизился с 17,5 до 14 лет.
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