
 МУП «Пермгорэлектротранс»стал быстрее оказываться на 
маршруте, совершая мень-
ше «неэффективной» транс-
портной работы.

В 2016 году «Пермгор-
электротранс» провёл атте-
стацию своих сотрудников. 
Квалификацию подтверди-
ли 306 водителей трамваев, 
242 водителя троллейбусов и 
23 водителя автобусов. Ещё 
15 водителей повысили свой 
профессиональный уровень.

На транспортных пред-
приятиях города продолжа-
ют проводить и ежегодные 
конкурсы профессионально-
го мастерства.

На состоявшемся в кон-
це августа подобном меро-
приятии среди работников 
«Пермгорэлектротранса» 
были названы лучшие среди 
водителей подвижных соста-
вов, кондукторов и обслужи-
вающего персонала. Выясни-
лось, что лучшие водители и 
кондукторы работают на 
направлении «Пермь II» на 
трамвайных маршрутах №3, 
4, 5 и 13. Среди кондукторов 
вне конкуренции оказалась 
Татьяна Клабукова, виртуо-
зом вождения был признан 
Денис Шевилёв, а мастером 
вождения — Ольга Шайхут-
динова. 

В начале октября опре-
делили лучших водителей 
автобусов Перми. В команд-
ном зачёте победу одержали 
сотрудники ООО «Дизель». 
В личном зачёте лучшим во-
дителем автобуса стал Ан-
дрей Рожков, работающий 
у этого же перевозчика на 
маршруте №77. 

Кстати, на сайте Город-
ского управления транспор-
та gortransperm.ru можно в 
любое время ознакомиться 
с актуальным рейтингом 
пермских перевозчиков. На 
данный момент лидирую-
щие позиции сохраняет ООО 
«АСК Транс», обслуживаю-
щее городской автобусный 
маршрут №21. 

Илья Денисов, началь-
ник департамента дорог и 
транспорта администра-
ции города Перми:

— Улучшение качества 
транспортного обслужива-
ния пассажиров — одна из 
главных задач департамен-
та. Для этого была разрабо-
тана комплексная система 
оценки работы перевозчи-
ков. Она учитывает целый 
ряд параметров — это и 
навигационный контроль, и 

контроль на линии. Тех, кто 
недобросовестно выполняет 
свою работу, ждут санкции 
вплоть до расторжения кон-
тракта.

Пермский юбиляр

В нынешнем году испол-
нилось 90 лет автобусному 
сообщению в Перми — 9 мая 
1926 года открылся первый 
городской маршрут, соеди-
нивший станцию Пермь II 
и микрорайон Разгуляй. Че-
рез некоторое время он был 
продлён до площади Восста-
ния. Постепенно увеличива-
лось и количество автобусов 
на улицах города. В первые 
дни на маршруте курсирова-
ли только две машины: трёх-
тонный английский грузо-
вик «Паккард» и легковой 
автомобиль «Бразье». 

Интересна была реакция 
конных извозчиков того 
времени на появление кон-
курентов: на пути автобусов 
зачастую появлялись боль-
шие камни, гвозди, битые 
бутылки, но, несмотря на 
возникающие трудности, ав-
тобусное движение быстро 
набирало популярность. 

Сегодня в Единую марш-
рутную сеть города входит 
69 автобусных маршрутов, 
по всему пути следования их 
контролирует Центральная 
диспетчерская служба, кото-
рая, кстати, в 2017 году отме-
тит 50-летний юбилей. Еже-
дневно жители и гости города 
совершают более 700 тыс. по-
ездок. Общая протяжённость 
автобусных линий в Перми 
превышает 400 км. 

С пользой и делом

Пермский общественный 
транспорт служит не только 
средством передвижения. 
Здесь можно нередко по-
слушать выступление рок-
группы, посетить музей или 
отпраздновать свадьбу. Наи-
более «продвинутым» в этом 
направлении оказался перм-
ский трамвай. 

К примеру, 23 марта 
в первый рейс отправил-
ся фирменный «Научный 

трамвай», который появил-
ся в рамках празднования 
100-летия Пермского уни-
верситета. Первую лекцию 
прочитали руководитель Му-
зея истории Мария Ромашо-
ва и выпускник историко-по-
литологического факультета 
Андрей Сметанин. Их рас-
сказ был посвящён зарожде-
нию высшего образования 
в Перми и на Урале, а также 
героям этого события.

С 10 июня на маршрут 
№5 вышел вагон, внутри 
которого появилась выстав-
ка, посвящённая 20-летию 
крупнейшего в России рок-
фестиваля Rock-Line. Пред-
ставленную экспозицию 
оформили в формате «фото-
сушки» — фотографии на 
прищепках были размещены 
на поручнях транспортного 
средства. В одном из рейсов 
для пассажиров маршрута 
состоялся концерт «Акусти-
ка в трамвае», своё творче-
ство представила известная 
пермская группа «Пятый 
корпус».

Набирает обороты ком-
мерческий проект Romantic 
Tram Cafe, колесящий под 
колёсный перестук по вечер-

ним улицам Перми. С июня 
здесь появилась услуга вы-
ездного бракосочетания.

Главный приоритет

В соответствии с принятой 
концепцией Единой марш-
рутной сети Перми на не-
которых участках городских 
дорог приоритет отдан элек-
тротранспорту. Сегодня об-
щая протяжённость трамвай-
ных путей в краевой столице 
составляет 111,2 км, длина 
троллейбусных контактных 
сетей — около 95 км.

Максим Кис, руководи-
тель Пермской дирекции 
дорожного движения:

— Электротранспорт 
практически всегда явля-
ется планово-убыточным. 
Другое дело, что разумные 
города сумели его сохранить. 
Для него у нас в городе суще-
ствует приоритет, и пре-
жде всего это относится к 
трамваю, имеющему боль-

шую провозную способность 
на единицу площади, есть 
возможность и наращивать 
подвижной состав, увеличи-
вая количество вагонов. Осо-
бое отношение к трамваю 
сохраняется и в повседневной 
организации дорожного дви-
жения — идёт постоянная 
работа по светофорным фа-
зам, запрещается движение 
по трамвайным путям.

Основные принципы 
генплана Перми и его реше-
ния по электротранспорту 
закладываются в проекты 
капитального строитель-
ства и реконструкции до-
рог — движение трамваев 
должно осуществляться бес-
препятственно. Примером 
такого решения служит не-
давний капремонт ул. Горь-
кого, где трамвайные пути 
отделены от автомобильной 
проезжей части.

«Так будет на всех ули-
цах, где планируется про-
водить реконструкцию или 
капитальный ремонт. Сей-
час завершается разработ-
ка проекта реконструкции 
ул. Революции, там появят-
ся рельсы на участке от 
ул. Куйбышева до ул. Сибир-
ской. С его реализацией ока-
жутся связанными две суще-
ствующие трамвайные ветки. 
Мы будем стремиться улуч-
шать связность сети и в буду-
щем. Другое перспективное 
пассажирообразующее на-

правление — развитие трол-
лейбусной сети до микрорай-
она Садовый. Это позволит 
по ул. Революции через Сред-
нюю дамбу перевозить боль-
шое количество жителей 
из отдалённых частей горо-
да», — сообщил телеканалу 
«РБК-Пермь» Максим Кис.

Будущее за новыми 
технологиями

Настоящим прорывом в 
транспортной сфере города 
станет внедрение с 1 янва-
ря 2017 года электронного 
проездного билета. С его по-
мощью станет возможным 
фактический и достоверный 
учёт поездок льготных кате-
горий пассажиров, а также 
объективное распределение 
выпадающих доходов между 
перевозчиками. Новые кар-
ты заменят бумажные про-
ездные документы.

Льготными проездными 
документами смогут восполь-
зоваться школьники, студен-
ты очной формы обучения 
вузов и профессиональных 

образовательных организа-
ций и лица, имеющие право 
на трудовую пенсию по старо-
сти, но не имеющие права на 
меры социальной поддержки 
в соответствии с федераль-
ным и региональным законо-
дательством. Стоимость про-
ездного сейчас находится на 
утверждении в администра-
ции города. 

Что касается стоимости 
разовой поездки на обще-
ственном транспорте горо-
да, то она останется без из-
менения — 20 руб.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— Расчёт экономически 
обоснованного тарифа — это 
ежегодная процедура, это 
обязанность департамента 
дорог и транспорта. В этой 
связи хочу подчеркнуть, что 
эти расчёты не являются 
обязательным основанием 
для повышения стоимости 
проезда. С 1 января 2017 года 
тариф останется неизмен-
ным, стоимость проезда на 
городском транспорте ме-
няться не будет.

«Считаем это 
совершенно 
правильным»
Совет ветеранов поблагодарил 
Дмитрия Самойлова за решение 
не повышать стоимость проезда

В прошлом номере мы рассказывали о расчёте средней 
стоимости одной поездки на общественном транспорте, 
который недавно провёл городской департамент транс-
порта и дорог. По расчётам экономически обоснованная 
стоимость проезда в Перми составляет 22–23 руб., дей-
ствующий тариф — 20 руб.

Однако глава Перми Дмитрий Самойлов принял реше-
ние, что тариф останется неизменным, стоимость проезда 
на городском транспорте меняться с января 2017 года не 
будет.

Такое решение поддержала и пермская обществен-
ность — Совет ветеранов Великой Отечественной войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Перми.

Ветеранская общественность была обеспокоена ново-
стью о повышении стоимости проезда, поскольку это мог-
ло привести к увеличению транспортных расходов пожи-
лых людей и всех жителей Перми, «ударить по кошельку» 
наиболее малообеспеченных слоёв городского общества.

«Считаем это решение совершенно правильным, при-
нятым в интересах подавляющего большинства горожан 
и поддерживаем это своевременное, правильное и ответ-
ственное решение руководителя, который призван слу-
жить нуждам и чаяниям жителей нашего города», — от-
метила председатель совета Валентина Савкина.

Анна Романова

Ежедневно жители и гости 
города совершают более 

700 тыс. поездок

23 марта в первый рейс отправился фирменный «Вагон знаний», который появился в рамках празднования 100-летия 
Пермского университета

Пермский общественный транспорт служит не только средством передвижения: здесь 
можно послушать выступление рок-группы, посетить музей или отпраздновать свадьбу
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