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Исторический маршрут

• юбилей

Автобусному сообщению Перми исполнилось 90 лет
Первый автобусный маршрут в городе был запущен 9 мая
1926 года. Он соединил станцию Пермь II и микрорайон
Разгуляй. Изначально по маршруту ходили всего лишь две
машины: американский грузовичок «Паккард» и легковой
автомобиль «Бразье».

К
 МЕНЕДЖМЕНТ
 Аналитическое

необходимости транспортного сообщения. И вот, после длительных дискуссий в
газетах появилось сообщение об открытии 9 мая 1926
года первого автобусного
маршрута.
Изначально он проходил от станции Пермь II до
микрорайона Разгуляй, а

реклама

ак
сообщают
исторические
документы,
уже в начале
ХХ века Пермь
была протяжённым городом.
Расположение Мотовилихи,
Данилихи, Гарюшек и других пригородов уже тогда
ставило серьёзный вопрос о

затем был продлён до площади Восстания. Увеличивалось и количество машин.
В первые дни на маршруте курсировали только
две машины: трёхтонный
американский
грузовик
«Паккард» и легковой автомобиль «Бразье». Затем
появились автомобили марки «Руссо-Балт», бельгийский «СПА», американские
«Гарфорд» и «Оверленд».
В 1927 году из Свердловска в Пермь прибыли два
40-местных «Фомага».
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Автомобиль «Бразье» — первая машина, вышедшая на маршрут общественного транспорта
в Перми
• приглашение

Время
садоводов

На площади за Театром-Театром открылся юбилейный
Х сельскохозяйственный форум «Нивы Прикамья».
На ярмарке пермяки смогут приобрести товары для сада
и огорода, а предприниматели — реализовать свою продукцию без посредников. Ярмарка будет работать ежедневно до 20 мая с 9:00 до 19:00.
Традиционно в преддверии дачного сезона в Перми проводятся общегородские сельскохозяйственные
ярмарки. «Нивы Прикамья» — одна из наиболее крупных. Мероприятие проходит в Перми в 10-й раз и является полноценным сельскохозяйственным форумом.
В торжественной церемонии открытия приняли участие представители краевых и городских властей.
«Форум «Нивы Прикамья» за последние годы стал
местом, откуда в малое сельское хозяйство и садоводство начинают внедряться новые подходы. Это обеспечивает присутствие здесь пермских образовательных
учреждений сельскохозяйственной направленности.
Каждый житель города может получить консультации
по агротехнике новых культур, чтобы потом реализовать опыт на своих дачных участках. Форум будет
развиваться и дальше. С каждым годом становится
разнообразнее не только ассортимент, но и представительство учебных заведений», — подчеркнул Виктор
Агеев, заместитель главы администрации Перми.
В этом году свою продукцию на «Нивах Прикамья» представили около 30 участников. Большинство
из них — пермские товаропроизводители. На форум
приехали также фермеры из Екатеринбурга, Кирова,
Ижевска, Волгограда, Тюмени. Пермяки смогут найти на ярмарке необходимые для своих приусадебных
участков товары: саженцы деревьев, кустарников, плодовых культур и цветов. Кроме того, здесь представлен
садовый инвентарь, оборудование, малые механизмы
для фермеров и садоводов, растения, ландшафтные
уголки и горки для сада.
Форум является универсальным — покупатели смогут не просто приобрести необходимый товар, но и
получить консультации от специалистов по уходу, подкормке и выращиванию этих растений.
Программа форума обещает быть богатой и насыщенной.
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С 1928 года в Пермь стали приходить новые отечественные машины (АМО,
ЯЗ). Их решили задействовать на новом (уже втором)
автобусном маршруте, который соединил районы Слободка и Данилиха с Чёрным
рынком, работавшим на
месте нынешнего главного
корпуса политехнического
университета.
Конные извозчики посвоему реагировали на автобусное движение: на пути
автобусов зачастую появлялись большие камни,
гвозди, битые бутылки, но,
несмотря на возникающие
трудности, оно быстро набирало популярность. Как
свидетельствуют
первоисточники, только за 24
дня автобусы перевезли
около 30 тыс. пассажиров.
Сегодня в единую маршрутную сеть города входит
69 автобусных маршрутов.
Ежедневно на линию выходит 800 автобусов большой
вместимости, на которых
жители и гости города каждый день совершают более 700 тыс. поездок. Весь
общественный транспорт
в городе оснащён навигационным оборудованием и
координируется Центральной диспетчерской службой, которая в следующем
году отметит 50-летний
юбилей.

Поездка на честном слове
В Прикамье с 1 мая начал работать электронный проездной для
региональных и федеральных льготников. Теперь пассажиры,
не успевшие заменить бумажный билет электронным, не смогут
воспользоваться льготным проездом. По последней информации, в регионе выдано более 36 тыс. пластиковых социальных
проездных, однако число установленных в автотранспорте
устройств, которые могут их считывать, не превышает и сотни.

П

о данным на
5 мая, в Прикамье было выдано
36 156 электронных социальных
проездных билетов, при этом
более 30 тыс. документов получили льготники, живущие в
Перми. В краевом минтрансе
сообщили, что право на получение электронного социального проездного имеют около
50 тыс. жителей региона.
Процесс внедрения электронных социальных проездных документов (ЭСПД) начался в Пермском крае в марте
этого года. Первоначально
планировалось, что бумажные
билеты перестанут работать в
Прикамье с окончанием марта. Однако после дополнительных оценок краевой минтранс
принял решение продлить
сроки введения электронного
социального проездного документа на территории региона
до 1 мая 2016 года.
«С льготников, которые
не получили и не пополнили
ресурс ЭСПД, будет взиматься плата за проезд в транспорте общего пользования
городского и пригородного
сообщения. Важно, что подать заявление о получении
проездного можно в любой
момент. Срок получения —
от двух недель до 30 дней
после подачи заявления», —
пояснили в пресс-службе Министерства транспорта Пермского края.

Бесплатно — проще
Для того чтобы льготники
смогли пользоваться электронным проездным, перевозчики должны снабдить
транспорт
специальными
считывающими устройствами — валидаторами. Такие
приборы появились лишь в 99
автобусах, курсирующих на
разных маршрутах региона.
Если в салоне автобуса нет валидатора или он оказался неисправным, поездку пассажира с льготным билетом обязан
оплатить перевозчик.
Как рассказал «Пятнице»
директор некоммерческого
партнёрства «Единый союз
перевозчиков» Михаил Ухватов, сейчас предпринимателям просто невыгодно устанавливать в своих автобусах
новые валидаторы, способные работать с программой
считывания
электронных
социальных проездных региональных и федеральных
льготников.
Михаил Ухватов, директор НП «Единый союз перевозчиков»:
— В городе региональных
и федеральных льготников единицы. Перевозчикам
выгоднее провезти пассажира бесплатно, чем приобретать
дорогостоящий
считывающий прибор. Примерная стоимость одного
устройства — 35 тыс. руб.
Сейчас в Перми 850 транс-

портных средств, ещё 200
находятся в резерве.
По словам другого перевозчика, штрафы за отказ в
перевозке пассажира, имеющего право на льготу, достигают сотни тысяч рублей,
поэтому предпринимателям
проще самим оплатить поездку, а уже потом пытаться
добиваться её компенсации
в суде.
Как рассказал директор
ООО «Мега-Групп» Валерий
Ротманов, обслуживающий
в Перми автобусные маршруты №8, 15, 20 и 65, пермские перевозчики начали
оборудовать валидаторами
свой транспорт ещё четыре
года назад. Сегодня около
70% подвижного состава
имеет считывающие устройства для электронных проездных. Проблема заключается в том, что для их работы
с социальными проездными
документами
необходимо
специальное программное
обеспечение, предоставлением которого занимается
ПКГУП «Автовокзал».

Жалоб нет
По словам уполномоченного по правам человека
в Пермском крае Татьяны
Марголиной, настоявшей
в марте на продлении сроков выдачи электронных
социальных
проездных,
в её приёмную жалоб от
льготников пока не поступало. «Последние обращения были в начале апреля
и касались ещё мартовской
ситуации с очередями на
почте за получением электронных социальных проездных. Эта проблема уже

• перемены
Любовь Холодилина

не актуальна», — пояснила
омбудсмен.
Мы попросили министра
транспорта Пермского края
Алмаза Закиева прокомментировать ситуацию. «Перевозчикам экономически нецелесообразно устанавливать
новое оборудование или программы. Если у него ездит 10
льготников, ему дешевле провезти их так. Это, конечно,
плохо, нам бы хотелось, чтобы устройств было больше.
Всё зависит от перевозчиков:
если они хотят получать субсидии, будут устанавливать
оборудование», — отметил
Закиев.
Напомним, электронный
социальный проездной документ выдаётся бесплатно и
действует три года с момента выдачи. Каждый месяц
его необходимо пополнять
на 810 руб. (прежняя цена
бумажного варианта проездного). Пополнение на следующий месяц осуществляется
с 16-го числа текущего месяца до 16-го числа следующего календарного месяца.
Для получения льготного проезда на маршрутах
городского и пригородного
сообщения жителям региона необходимо обратиться в пункт обслуживания
электронного социального
проездного документа и
написать заявление о выпуске. Для получения готового билета нужно предъявить паспорт и документ,
дающий право на льготу.
Адреса и телефоны пунктов
подачи заявлений и выдачи
ЭСПД можно найти на сайте
Министерства транспорта
Пермского края mintrans59.
permkrai.ru.

