
П
о данным на 
5 мая, в Прика-
мье было выдано 
36 156 электрон-
ных социальных 

проездных билетов, при этом 
более 30 тыс. документов по-
лучили льготники, живущие в 
Перми. В краевом минтрансе 
сообщили, что право на полу-
чение электронного социаль-
ного проездного имеют около 
50 тыс. жителей региона.

Процесс внедрения элек-
тронных социальных проезд-
ных документов (ЭСПД) на-
чался в Пермском крае в марте 
этого года. Первоначально 
планировалось, что бумажные 
билеты перестанут работать в 
Прикамье с окончанием мар-
та. Однако после дополнитель-
ных оценок краевой минтранс 
принял решение продлить 
сроки введения электронного 
социального проездного доку-
мента на территории региона 
до 1 мая 2016 года. 

«С льготников, которые 
не получили и не пополнили 
ресурс ЭСПД, будет взимать-
ся плата за проезд в транс-
порте общего пользования 
городского и пригородного 
сообщения. Важно, что по-
дать заявление о получении 
проездного можно в любой 
момент. Срок получения — 
от двух недель до 30 дней 
после подачи заявления», — 
пояснили в пресс-службе Ми-
нистерства транспорта Перм-
ского края.

Бесплатно — проще 

Для того чтобы льготники 
смогли пользоваться элек-
тронным проездным, пере-
возчики должны снабдить 
транспорт специальными 
считывающими устройства-
ми — валидаторами. Такие 
приборы появились лишь в 99 
автобусах, курсирующих на 
разных маршрутах региона. 
Если в салоне автобуса нет ва-
лидатора или он оказался не-
исправным, поездку пассажи-
ра с льготным билетом обязан 
оплатить перевозчик. 

Как рассказал «Пятнице» 
директор некоммерческого 
партнёрства «Единый союз 
перевозчиков» Михаил Ухва-
тов, сейчас предпринимате-
лям просто невыгодно уста-
навливать в своих автобусах 
новые валидаторы, способ-
ные работать с программой 
считывания электронных 
социальных проездных ре-
гиональных и федеральных 
льготников. 

Михаил Ухватов, дирек-
тор НП «Единый союз пере-
возчиков»:

— В городе региональных 
и федеральных льготни-
ков единицы. Перевозчикам 
выгоднее провезти пасса-
жира бесплатно, чем при-
обретать дорогостоящий 
считывающий прибор. При-
мерная стоимость одного 
устройства — 35 тыс. руб. 
Сейчас в Перми 850 транс-

портных средств, ещё 200 
находятся в резерве. 

По словам другого пере-
возчика, штрафы за отказ в 
перевозке пассажира, име-
ющего право на льготу, до-
стигают сотни тысяч рублей, 
поэтому предпринимателям 
проще самим оплатить по-
ездку, а уже потом пытаться 
добиваться её компенсации 
в суде.

Как рассказал директор 
ООО «Мега-Групп» Валерий 
Ротманов, обслуживающий 
в Перми автобусные марш-
руты №8, 15, 20 и 65, перм-
ские перевозчики начали 
оборудовать валидаторами 
свой транспорт ещё четыре 
года назад. Сегодня около 
70% подвижного состава 
имеет считывающие устрой-
ства для электронных про-
ездных. Проблема заключа-
ется в том, что для их работы 
с социальными проездными 
документами необходимо 
специальное программное 
обеспечение, предоставле-
нием которого занимается 
ПКГУП «Автовокзал». 

Жалоб нет

По словам уполномочен-
ного по правам человека 
в Пермском крае Татьяны 
Марголиной, настоявшей 
в марте на продлении сро-
ков выдачи электронных 
социальных проездных, 
в её приёмную жалоб от 
льготников пока не посту-
пало. «Последние обраще-
ния были в начале апреля 
и касались ещё мартовской 
ситуации с очередями на 
почте за получением элек-
тронных социальных про-
ездных. Эта проблема уже 

не актуальна», — пояснила 
омбудсмен. 

Мы попросили министра 
транспорта Пермского края 
Алмаза Закиева прокоммен-
тировать ситуацию. «Пере-
возчикам экономически не-
целесообразно устанавливать 
новое оборудование или про-
граммы. Если у него ездит 10 
льготников, ему дешевле про-
везти их так. Это, конечно, 
плохо, нам бы хотелось, что-
бы устройств было больше. 
Всё зависит от перевозчиков: 
если они хотят получать суб-
сидии, будут устанавливать 
оборудование», — отметил 
Закиев. 

Напомним, электронный 
социальный проездной доку-
мент выдаётся бесплатно и 
действует три года с момен-
та выдачи. Каждый месяц 
его необходимо пополнять 
на 810 руб. (прежняя цена 
бумажного варианта проезд-
ного). Пополнение на следу-
ющий месяц осуществляется 
с 16-го числа текущего меся-
ца до 16-го числа следующе-
го календарного месяца.

Для получения льготно-
го проезда на маршрутах 
городского и пригородного 
сообщения жителям реги-
она необходимо обратить-
ся в пункт обслуживания 
электронного социального 
проездного документа и 
написать заявление о вы-
пуске. Для получения гото-
вого билета нужно предъ-
явить 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. 

К
ак сообщают 
ис торические 
д о к у м е н т ы , 
уже в начале 
ХХ века Пермь 

была протяжённым городом. 
Расположение Мотовилихи, 
Данилихи, Гарюшек и дру-
гих пригородов уже тогда 
ставило серьёзный вопрос о 

необходимости транспорт-
ного сообщения. И вот, по-
сле длительных дискуссий в 
газетах появилось сообще-
ние об открытии 9 мая 1926 
года первого автобусного 
маршрута.

Изначально он прохо-
дил от станции Пермь II до 
микрорайона Разгуляй, а 

затем был продлён до пло-
щади Восстания. Увеличи-
валось и количество машин. 
В первые дни на марш-
руте курсировали только 
две машины: трёхтонный 
американский грузовик 
«Паккард» и легковой ав-
томобиль «Бразье». Затем 
появились автомобили мар-
ки «Руссо-Балт», бельгий-
ский «СПА», американские 
«Гарфорд» и «Оверленд». 
В 1927 году из Свердлов-
ска в Пермь прибыли два 
40-местных «Фомага».

С 1928 года в Пермь ста-
ли приходить новые отече-
ственные машины (АМО, 
ЯЗ). Их решили задейство-
вать на новом (уже втором) 
автобусном маршруте, кото-
рый соединил районы Сло-
бодка и Данилиха с Чёрным 
рынком, работавшим на 
месте нынешнего главного 
корпуса политехнического 
университета.

Конные извозчики по-
своему реагировали на ав-
тобусное движение: на пути 
автобусов зачастую по-
являлись большие камни, 
гвозди, битые бутылки, но, 
несмотря на возникающие 
трудности, оно быстро на-
бирало популярность. Как 
свидетельствуют перво-
источники, только за 24 
дня автобусы перевезли 
около 30 тыс. пассажиров.

Сегодня в единую марш-
рутную сеть города входит 
69 автобусных маршрутов. 
Ежедневно на линию выхо-
дит 800 автобусов большой 
вместимости, на которых 
жители и гости города каж-
дый день совершают бо-
лее 700 тыс. поездок. Весь 
общественный транспорт 
в городе оснащён навига-
ционным оборудованием и 
координируется Централь-
ной диспетчерской служ-
бой, которая в следующем 
году отметит 50-летний 
юбилей.

14 афиша

Поездка на честном слове

• юбилей

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».

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 информа-
ции, в регионе выдано более 36 тыс. пластиковых социальных 
проездных, однако число установленных в автотранспорте 
устройств, которые могут их считывать, не превышает и сотни. 

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 про-
дукцию без посредников. Ярмарка будет работать еже-
дневно до 20 мая с 9:00 до 19:00. 

Традиционно в преддверии дачного сезона в Пер-
ми проводятся общегородские сельскохозяйственные 
ярмарки. «Нивы Прикамья» — одна из наиболее круп-
ных. Мероприятие проходит в Перми в 10-й раз и яв-
ляется полноценным сельскохозяйственным форумом. 
В торжественной церемонии открытия приняли уча-
стие представители краевых и городских властей.

«Форум «Нивы Прикамья» за последние годы стал 
местом, откуда в малое сельское хозяйство и садовод-
ство начинают внедряться новые подходы. Это обеспе-
чивает присутствие здесь пермских образовательных 
учреждений сельскохозяйственной направленности. 
Каждый житель города может получить консультации 
по агротехнике новых культур, чтобы потом реали-
зовать опыт на своих дачных участках. Форум будет 
развиваться и дальше. С каждым годом становится 
разнообразнее не только ассортимент, но и предста-
вительство учебных заведений», — подчеркнул Виктор 
Агеев, заместитель главы администрации Перми.

В этом году свою продукцию на «Нивах Прика-
мья» представили около 30 участников. Большинство 
из них — пермские товаропроизводители. На форум 
приехали также фермеры из Екатеринбурга, Кирова, 
Ижевска, Волгограда, Тюмени. Пермяки смогут най-
ти на ярмарке необходимые для своих приусадебных 
участков товары: саженцы деревьев, кустарников, пло-
довых 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 смо-
гут не просто приобрести необходимый товар, но и 
получить консультации от специалистов по уходу, под-
кормке и выращиванию этих растений.

Программа форума обещает быть богатой и насы-
щенной. 

gorodperm.ru

• приглашение

Исторический маршрут
Автобусному сообщению Перми исполнилось 90 лет

Автомобиль «Бразье» — первая машина, вышедшая на маршрут общественного транспорта 
в Перми

Формы обучения:
очная, заочная (сессия, группы выходного дня)
Формы обучения:
очная, заочная (сессия, группы выходного дня)
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5 направлений бакалавриата, 8 профилей подготовки5 направлений бакалавриата, 8 профилей подготовки
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