
 Администрация Перми
В краевом центре состоялось совместное заседание коми-
тетов Пермской городской думы с участием представителей 
городской администрации и МУП «Пермгорэлектротранс».  
В трамвайном депо «Балатово» обсудили планы развития 
городского электротранспорта, предполагающие развитие 
пересадочной сети, ремонт и прокладку новых трамвайных 
путей.

Мы едем, едем, едем…

Заседание проводилось 
в необычном, выездном 
формате, что позволило его 
участникам увидеть и оце-
нить существующее поло-
жение дел на предприятии, 
проанализировать ситуа-
цию, выработать рекомен-
дации по улучшению его ра-
боты. Основные дискуссии 
прошли на территории трам-
вайного депо «Балатово».

В Перми трамвайное 
движение открылось в 
1929 году. Во всём трамвай-
ном хозяйстве тогда насчи-
тывалось 10 вагонов, из них 
формировали пять составов. 
В одном трамвае работали 
два контролёра: один нахо-
дился на передней площад-
ке, другой — на задней. Пла-
та за проезд составляла от  
10 до 15 коп. Водитель на 
конечных остановках пере-
ходил с площадки на пло-
щадку. Маршрут включал  
16 остановок, интервал дви-
жения составлял 15 минут. 

Рост промышленных 
предприятий Перми тре-
бовал решения проблемы, 
связанной с доставкой на-
селения к рабочим местам. 
Темпы строительства трам-
вайных линий увеличива-
лись. К 1940 году в городе 
уже насчитывалось восемь 
маршрутов, протяжённость 
трамвайных путей состав-
ляла 48 км, парк вагонов —  
79 единиц. В 1957 году откры-
ли депо «Балатово», год спу-
стя — «Красный Октябрь». 

Новым этапом в развитии 
городского транспорта стали 
1960–1970-е годы. В это вре-
мя прошла реконструкция 
всего трамвайного хозяйства 
Перми. 7 ноября 1960 года 
к очередной годовщине Ок-
тябрьской революции го-
рожане получили в подарок 
новый вид пассажирского 
транспорта — троллейбус. 
Он отличался большей ком-
фортностью, но и требовал 
дорожного полотна улучшен-
ного качества, поэтому его 
пользователями стали в ос-
новном жители центральных 
районов города. Однако даже 
эти меры не решили всех 
проблем, горожане в часы 
пик продолжали ездить бук-
вально на крышах трамваев.

Созданное Пермское 
трамвайно-троллейбусное 
управление, как и автотран-
спортные автобусные пред-
приятия, в тот период начало 
улучшать организацию пере-
возок и повышать культуру 
обслуживания трудящихся.  
В связи с этим систематиче-
ски проводились обследова-
ния пассажиропотоков, нор-
мирование скоростей, а на их 
основе — корректировка рас-
писания. К середине 1970-х 
годов остро встаёт проблема 
укрепления производствен-
но-технической базы транс-
порта. Без её решения стано-
вилось сложнее осуществлять 
пассажирские перевозки. По-
стоянные поломки, невыход 
транспорта на линию приво-
дили к большим очередям на 
остановках, перегруженно-
сти салонов.

В середине 1980-х го-
дов в Пермь поступили но-
вые троллейбусные вагоны 
«Урал» с мягкими сиденьями, 
которые доверили испытать 
именно пермякам. Безус-
ловно, в последующие годы 
прогресс оказывал серьёзное 
влияние на развитие город-
ского транспорта, совершен-
ствуя его облик, технические 
возможности и уровень ком-
форта. Оглядываясь на исто-
рию развития городского 
пассажирского транспорта в 
Перми, мы можем однознач-
но говорить о том, что он раз-
вивался: создавались новые 
маршруты, росло количество 
подвижного состава, повы-
шалось его качество, уровень 
управления и комфортность. 

В настоящее время протя-
жённость трамвайных путей 
в Перми составляет 111 км, 
подвижной состав трамваев 
включает около 150 единиц 
техники, в Перми действуют 
девять трамвайных маршру-
тов. Ежедневно трамваями 
пользуются почти 80 тыс. 
пассажиров. 

Из минуса в плюс

В первой части состояв-
шегося заседания его участ-
ники обсудили финансовое 
состояние дел МУП «Пермгор-
электротранс». Предприятие 
уже три года реализует план 
финансово-хозяйственной и 
оздоровительной деятельно-

сти. Его разработка началась 
в связи с предбанкротным 
состоянием. В то время го-
родские депутаты приняли 
решение выделить из бюд-
жета Перми дополнитель-
ные средства на оздоровле-
ние предприятия в размере 
218 млн руб., которые пошли 
на уплату долгов, в том числе 
на погашение задолженно-
стей по налогам, в Пенсион-
ный фонд, поставщикам зап-
частей.

По итогам работы за 
девять месяцев 2017 года 
в МУП «Пермгорэлектро-
транс» получили прибыль 
в размере 162,4 млн руб., а 
за тот же период 2016 года 
наблюдался убыток — 
20,1 млн руб. Этих пока-
зателей удалось достичь в 
первую очередь благодаря 
выплате администрацией 
Перми субсидий за прошлый 
год в размере 138 млн руб., 
а также финансированию 
предприятия в период с ян-
варя по август 2017 года. 
Это позволило сократить 
просроченную кредитор-
скую задолженность более 
чем в пять раз — с 232 млн 
до 43,5 млн руб. Стоит от-
метить, что впервые за семь 
лет МУП «Пермгорэлектро-
транс» полностью погасило 
кредиторскую задолжен-
ность по обязательным пла-
тежам и налоговым сборам. 

Для удобства горожан

О недавних нововведени-
ях на городской маршрутной 
сети рассказали представите-
ли «Пермгорэлектротранса». 
Напомним, 1 ноября 2017 года 
для удобства пассажиров за-
пустили новую пересадочную 

систему в трамваях и трол-
лейбусах, которая позволяет 
пермякам в течение 40 минут 
совершать пересадки без до-
полнительной оплаты проезда.  
В течение этого времени у них 
есть возможность бесплатно 
пересаживаться между всеми 
трамвайными и троллейбус-
ными маршрутами. При этом 
есть возможность осущест-
влять пересадки как в рамках 
одного вида транспорта, так и 
между двумя видами. Схемы 
маршрутов при этом остались 
прежними.

На билетах, по которым 
можно совершать бесплат-
ные пересадки, указывает-
ся, что они действительны 
для этих целей в течение 
40 минут. Также на биле-
те отображается время его 
приобретения для провер-
ки кондукторами. Время 
исчисляется с момента по-
купки билета у кондукто-
ра. При пересадке в другое 
транспортное средство кон-
дуктор удостоверяется, что 
время, указанное на билете, 
не истекло. Время сверяет-
ся по валидаторам, на всех 
устройствах оно одинаковое.

Как считает заместитель 
генерального директора по 
эксплуатации МУП «Перм-
горэлектротранс» Виталий 
Басс, пересадочная система 
позволит пассажирам не сто-
ять долго в ожидании необ-
ходимого маршрута, а под-
бирать удобные варианты 
пересадки. Таким образом 
можно будет быстрее доби-
раться до пункта назначе-
ния, создавая собственные 
пути транспортного сообще-
ния.

В «Пермгорэлектротран-
се» подготовили предложе-

ния об изменении маршрут-
ной сети на ближайшие три 
года с учётом организации 
пересадок, которые могут 
привести к естественному 
изменению пассажиропото-
ка на тех или иных маршру-
тах. 

Анатолий Дашкевич, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Не торопитесь с изме
нениями, проведите моде
лирование представленной 
сети, чтобы определить 
эффективность и экономи
ческую целесообразность 
предложенного проекта, изу
чайте общественное мнение. 
Все изменения должны быть 
на пользу пассажирам, глав
ная задача работы предпри
ятия — обеспечить пермя
кам удобство пользования 
электротранспортом. По
этому соберите сначала по
желания горожан.

Экология в плюс

В планы городской адми-
нистрации закладывается 
дальнейшее развитие МУП 
«Пермгорэлектротранс», где 
предусматривается не толь-
ко ремонт трамвайных пу-
тей и контактных сетей, но и 
замена подвижного состава 
электротранспорта, разви-
тие автопарка. Это предпри-
ятие играет стратегическую 
роль в развитии города, что 
обеспечивает самое при-
стальное внимание к нему. 

«Администрация Перми 
всегда много делала для раз-
вития электротранспорта. 
На сегодняшний день мы су-
мели сохранить большое му-
ниципальное предприятие, 
которое занимается перевоз-

кой пассажиров. В послед-
ние три–четыре года город-
ские власти предпринимают 
серьёзные усилия для того, 
чтобы приводить в норма-
тивное состояние трамвай-
ные пути. В этом году были 
отремонтированы пути на 
ул. Горького, начали ремонт 
на Северной дамбе, где в сле-
дующем году продолжим его 
в сторону ул. Уральской и  
ул. Крупской», — отмечает 
Анатолий Дашкевич. 

По его словам, в 2018 году 
именно со строительства 
трамвайных путей начнётся 
реконструкция ул. Револю-
ции на участке от ул. Куйбы-
шева до ул. Сибирской. Эти 
работы предусматриваются 
Генпланом Перми. Кроме 
того, появятся трамвайные 
пути и на ул. Строителей при 
её реконструкции.

Арсен Болквадзе, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— Сегодня мы заслушали 
полную информацию о фи
нансовом состоянии «Перм
горэлектротранса», и мож
но прийти к выводу, что 
показатели выравниваются, 
улучшаются по сравнению с 
предыдущими годами. Мы ви
дим, что руководство пред
приятия делает всё возмож
ное, чтобы продолжалось 
качественное обслуживание 
пермяков. В то же время мы 
понимаем, что отрасли нуж
но развитие. С этой целью 
администрация Перми под
готовила свои предложения 
по оптимизации маршрут
ной сети, по введению новых, 
удобных для населения пере
садочных систем, позволя
ющих экономить их личное 
время и средства.

По мнению участников 
заседания, все разрабатыва-
емые новые механизмы по-
зволят как можно большему 
количеству пассажиров поль-
зоваться услугами городского 
электротранспорта. При этом 
стоит отметить ещё одну де-
таль: трамваи и троллейбусы 
являются самым экологич-
ным видом транспорта во 
всём мире. Он ещё удобен и 
своими обособленными, вы-
деленными линиями. 

Приняв к сведению всю 
полученную информацию, 
депутатский корпус принял 
решение и впредь оказывать 
поддержку МУП «Пермгор-
электротранс», считая, что 
за этим видом транспорта 
будущее. Тем более что со 
временем он станет ещё бо-
лее любимым и удобным для 
пермяков.

•	точка отсчёта

Сергей ОноринУдобное будущее пермяков
МУП «Пермгорэлектротранс» представил планы развития электротранспорта

В краевом центре состоялось открытие двухуровневой транс-
портной развязки, ведущей к новому терминалу междуна-
родного аэропорта. В торжественной церемонии принял 
участие губернатор Пермского края Максим Решетников.

С
троительство раз-
вязки велось в 
рамках реализа-
ции федерального 
проекта «Безопас-

ные и качественные доро-
ги». Её эксплуатация сделает 
пребывание пассажиров в 
новом аэропорту ещё более 
комфортным. 

Для этих целей органи-
зовали автопарковку на 
650 мест с разведёнными 
въездом и выездом. В ско-
ром времени появится вы-
деленная полоса для такси 
и автобусов, что позволит 
пермякам и гостям города 
максимально быстро доби-
раться до нового терминала. 

Подъездные пути оснастили 
системой освещения, лив-
невой канализацией, шумо-
защитными экранами.

«Начало движения по но-
вой развязке — первый шаг 
к открытию нового терми-
нала, формированию здесь 
полноценного транспорт-
ного хаба. Строительные 
работы на ней завершились 
с опережением графика. 
Развязка является частью 
транспортного сообщения 
от Центрального рынка до 

Усть-Качки. В 2017 году на 
этой автотрассе мы привели 
в надлежащее состояние сра-
зу несколько участков. Все 
работы велись по программе 
«Безопасные и качественные 
дороги», инициированной 
президентом России Влади-
миром Путиным», — отме-
тил глава региона.

С техническими особен-
ностями проведённых ра-
бот познакомил начальник 
филиала ЗАО «Уралмосто-
строй» «Мостоотряд №123» 

Юрий Истягин. Он подчер-
кнул, что сложность реали-
зации проекта состояла в 
том, что реконструкция ча-
сти этой трассы велась без 
перекрытия движения.

В 2017 году Пермская 
агломерация успешно и в 
срок справилась с поставлен-
ными задачами — в норма-
тивное состояние привели 
порядка 115 км дорог и улиц. 
В проекте краевого бюджета 
на 2018 год и плановый пе-
риод 2019–2020 годов предус-

матривается выделение око-
ло 32 млрд руб. на дорожную 
инфраструктуру, в том числе 
4 млрд руб. — на дорожные 
объекты краевой столицы. 

В 2018 году по программе 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» Пермский край 
получит 1 млрд руб. на до-
рожную инфраструктуру. 
Реализация президентско-
го проекта продлится до 
2025 года.

Сергей Федорович

•	перспективаВорота города открыты

2 №44 (852) город


