
С
разу стоит напом-
нить: нынешний 
год стал первым 
полноценным пе-
риодом после вве-

дения Единой маршрутной 
сети Перми. Она начала по-
этапно внедряться с апреля 
2015 года. Сегодня жители 
города ежедневно пользуют-
ся услугами примерно 750 
автобусов, 100 трамваев и 80 
троллейбусов. Каждый день 
на общественном транс-
порте совершается более 
800 тыс. поездок, безопас-
ность и качество пассажир-
ских перевозок обеспечи-
вают более 5 тыс. человек. 
Автобусные перевозки осу-
ществляют 42 компании, 
а работу электрического 
транспорта обеспечивает 
муниципальное предприя-
тие «Пермгорэлектротранс».

Соблюдая стандарт 
качества

Городские власти счита-
ют, что использование обще-
ственного транспорта долж-
но сочетать в себе несколько 
основополагающих принци-
пов, включая комфорт и без-
опасность проезда, культуру 
обслуживания, возможность 
управления собственным 
временем. К примеру, в Пер-
ми уже несколько лет боль-
шой популярностью пользу-
ется мобильное расписание 
общественного транспорта. 

В 2015 году мобиль-
ной версией сайта «Обще-
ственный транспорт города 
Перми» воспользовалось 
510 тыс. человек (для срав-
нения: в 2014 году сайт по-
сетили 323 тыс. человек). 

Всего же в прошлом году 
онлайн-расписание обще-
ственного транспорта на 
различных сайтах было вос-
требовано у 935 тыс. пользо-
вателей.

«Система информиро-
вания пассажиров о работе 
общественного транспорта 
непрерывно развивается 
и дополняется. Так, в про-
шлом году для удобства ма-
ломобильных пассажиров 
низкопольный транспорт, 
следующий по городским 
маршрутам, стал выделяться 
в онлайн-расписании цве-
том и специальным значком. 
Кроме того, был разрабо-
тан планировщик поездок. 
Теперь любой желающий 
может самостоятельно про-
ложить наиболее оптималь-
ный маршрут от начальной 
до конечной точки и рассчи-
тать время в пути», — отме-
чают в МКУ «Гортранс».

В транспортном ведом-
стве понимают, насколько 
важна для пассажиров эко-
номия времени в поездках 
и их комфорт. Поэтому с по-
мощью современных техно-
логий информационные ре-
сурсы становятся всё более 
удобными и доступными для 
пермяков и гостей города. 

Не остаются в стороне и 
сами пассажиры, предлагая 
новые решения для более 
удобного использования 
общественного транспорта. 
Так, выпускник физическо-
го факультета Пермского 
университета Салават Гази-
зов создал приложение для 
смартфона, которое позволя-
ет не проспать свою останов-
ку. Пользователь его «GPS-
будильника» расставляет на 

карте точки-остановки. При 
движении транспорта коор-
динаты человека проверя-
ются на вхождение в радиус 
этих отметок. Как только 
пассажир попадает в нуж-
ное место, срабатывает сиг-
нал смартфона. Созданное 
приложение вошло в список 
лучших проектов вузовской 
Летней школы мобильной 
разработки.

«Когда жил не в Перми, 
а в город приходилось до-
бираться каждый день, то в 
общественном транспорте 
постоянно клонило в сон. 
Часто проезжал свою оста-
новку, тогда и появилась 
эта идея», — рассказывает 
Салават Газизов. Активным 
пермякам в этом году пред-
ложили принять участие в 
проекте «Народные марш-
руты», где каждый жела-
ющий может предложить 
идеи по улучшению работы 
общественного транспор-
та через сайт WikiRoutes. 

Лучшие идеи, поданные 
через сайт и получившие 
наибольшее количество 
голосов, теперь передают-
ся в департамент дорог и 
транспорта администрации 
Перми, где оцениваются на 
предмет их целесообразно-
сти и дальнейшего приме-
нения. Сейчас на сайте раз-
мещено несколько десятков 
идей, среди них — новые 
предложения для автобус-
ных маршрутов №3, 6 и 58, 
организация троллейбусно-
го маршрута от пл. Дружбы 
до вокзала Пермь II.

Разобраться с качеством 
выполняемых перевозок 
позволяют регулярные рей-
тинги, которые составляет 
городской департамент до-
рог и транспорта. В начале 
августа нынешнего года был 
составлен реестр, который 
позволяет отслеживать каче-
ство работы на конкретных 
маршрутах и стимулирует 
перевозчиков улучшать ка-

чество обслуживания пасса-
жиров.

По итогам летнего сезо-
на максимально соблюда-
ют расписание автобусные 
маршруты №10, 21, 27, 36, 
40, 44, 47, 55, 56 и 66. Среди 
троллейбусов лучшими ока-
зались маршруты №1, 8 и 13, 
среди трамвайных маршру-
тов — №3, 4 и 5. Показатели 
выполнения рейсов у этих 
маршрутов составляют свы-
ше 97%. Низкие параметры 
работы, менее 93% выпол-
ненных рейсов, продемон-
стрировали перевозчики, 
работающие на маршрутах 
№6, 18, 20, 22, 32, 34, 37, 39, 
49 и 53. При этом показатель 
выполнения рейсов у этих 
маршрутов составляет не 
ниже 78%. 

Список рейтинга форми-
руется на основании отчёт-
ных данных навигационно-
го контроля диспетчерской 
службы МКУ «Гортранс». 
Для оценки работы перевоз-
чиков используются объек-
тивные показатели: процент 
выполненных рейсов, про-
цент рейсов, выполненных в 
соответствии с расписанием, 
отдельно учитывается вы-
полнение первых и послед-
них рейсов. Расписание со-
блюдается в среднем на 96%.

«В случае если перевоз-
чик систематически не со-
блюдает расписание, то есть 
нарушает условия договора, 
к нему могут быть приме-
нены штрафные санкции. 
Так, например, некоторые 
перевозчики из списка аут-
сайдеров выполняют первые 
утренние рейсы всего на 
75%. Эти перевозчики взяты 
под особый контроль», — от-
мечают в департаменте до-
рог и транспорта.

Качество 
превыше всего

В отличие от прошлых 
годов нынешний ознамено-
вался стабильной и безопас-
ной работой общественного 
транспорта на городских 
маршрутах, заметно снизи-
лось число крупных аварий 
с его участием. Причина 

проста — этому важному по-
казателю стали уделять ещё 
большее внимание, безопас-
ность пассажира поставлена 
во главу деятельности каж-
дого транспортного пред-
приятия.

Так, по итогам работы 
МУП «Пермгорэлектро-
транс» за первую половину 
2016 года на 30% сокра-
тились простои трамваев 
и троллейбусов. Это стало 
возможным благодаря пла-
номерной работе по повы-
шению безопасности до-
рожного движения среди 
водителей электротранспор-
та. Кроме того, на 44% сни-
зилось количество простоев 
по вине службы пути, работа 
которой была полноценно 
восстановлена в 2015 году. 

Также на 29% по трамваям 
и 32% по троллейбусам про-
изошло снижение простоев 
по причине технической не-
исправности подвижного 
состава. Это связано с тем, 
что в 2015 году для усиления 
контроля за подвижным со-
ставом и поддержания его в 
надлежащем состоянии на 
предприятии стало прово-
диться детальное ежедневное 
обслуживание, была внедре-
на «гарантия на ремонт» под-
вижного состава.

Надёжности трамвай-
ного сообщения в Перми 
способствует работа второ-
го эксплуатационного депо 
«Красный Октябрь», откры-
тие которого состоялось в 
2015 году. Эффективность 
его деятельности говорит 
сама за себя: теперь пред-
приятие ежегодно экономит 
около 1 млн руб. за счёт сни-
жения рисков сбоев при вы-
пуске трамваев на линии. 
Уже к концу прошлого года 
на 80% сократилось коли-
чество простоев по причине 
поломки подвижного соста-
ва. Возобновление выпуска 
трамвайных маршрутов №3, 
4, 6, 7, 8, 13 из депо «Крас-
ный Октябрь» позволило 
снизить нулевые пробеги 
этих маршрутов на 30%, что 
незамедлительно послужи-
ло причиной снижения рас-
ходов, подвижной состав 
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• итоги

Павел ШатровУважаемые пассажиры, 
двери открываются! 
Общественный транспорт в Перми становится всё более удобным

Окончание года — как высокая гора, взобравшись на которую 
ты, отстранившись от суеты и текущих дел, можешь найти 
время для небольшого отдыха и подведения итогов. Оглянув-
шись назад, возможно увидеть и оценить проделанную работу, 
скорректировать планы на будущее. И сфера общественного 
транспорта Перми в этом случае совсем не исключение. Да-
вайте вспомним, что интересного произошло за год в работе 
тех, кто обеспечивал ежедневную доставку горожан к местам 
их работы, отдыха или учёбы.

По итогам работы МУП «Пермгорэлектротранс» за первую половину 2016 года на 30% сократились 
простои трамваев и троллейбусов

В нынешнем году исполнилось 90 лет автобусному сообщению в Перми.
9 мая 1926 года открылся первый городской маршрут
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