
 Администрация города Перми

Проект нового контракта, предусматривающего условия 
перевозок, представил департамент дорог и транспорта ад-
министрации Перми. Дело в том, что действующие контракты 
заканчиваются поэтапно в течение 2019 года и первой по-
ловины 2020 года. В следующем году в краевой столице 
запустят пилотный проект, дающий возможность переза-
ключения контрактов по ряду троллейбусных, трамвайных 
и автобусных маршрутов. Фиксированная оплата работы — 
ключевой момент будущей схемы перевозок.

Критерии оценки 

Вполне вероятно, что 
наконец-то пассажиры полу-
чат возможность использо-
вать единый проездной доку-
мент в электронном формате, 
что позволит им экономить 
на поездках. Предполагается 
ужесточение требований к 
перевозчикам в плане каче-
ства обслуживания горожан. 
Строже будет отношение и 
к техническому оснащению 
транспортных единиц, а ра-
бота транспортных компа-
ний будет оцениваться по 22 
критериям. За нарушения 
предусматривается введение 
штрафных баллов, которые в 
конце каждого месяца будут 
суммироваться. 

Предлагается устано-
вить размер штрафа в объ-
ёме 5% от месячной суммы 
контракта. Если перевозчик 
неоднократно будет допу-
скать нарушения, напри-
мер самовольно изменит 
маршрут, то департамент 
дорог и транспорта вправе 

расторгнуть с ним контракт. 
Особое внимание будет уде-
ляться регулярности и чёт-
кости выполнения рейсов по 
времени, особенно первого 
и последнего, соблюдению 
маршрута. Не останутся без 
внимания и такие моменты, 
как посадка и высадка пас-
сажиров, подъезд к бордюру, 
помощь инвалидам.

Специальная служба кон-
троля будет следить за тех-
ническим состоянием транс-
порта, наличием кнопок 
вызова водителя, исправных 
откидных трапов для пасса-
жиров с ограниченными воз-
можностями. Перевозчик бу-
дет ежемесячно получать от 
департамента аванс в разме-
ре 30% от объёма выполнен-
ных работ. Остальное транс-
портная компания получит 
по итогам месяца.

Учесть мнение горожан

На прошлой неделе спе-
циалисты департамента 
приняли участие в конфе-

ренции ассоциации терри-
ториальных общественных 
самоуправлений «Лига ТОС», 
где представили проект но-
вой транспортной модели, а 
также обозначили ключевые 
подходы к изменению марш-
рутной сети города.

Участники встречи позна-
комились с главными целя-
ми изменений сети, а имен-
но с повышением скорости 
передвижения пассажиров 
и расширением зон транс-
портного обслуживания. 
Предполагается, что сеть 
позволит обеспечить поезд-
ки между любыми точками 
города не более чем с двумя 
пересадками, сформировать 
транспортно-пересадочные 
узлы в местах наибольше-
го пассажиропотока. Таким 
образом, изменение суще-
ствующих маршрутов будет 
направлено на подвоз пас-
сажиров к основным пере-
садочным узлам по кратчай-
шим путям следования.

До конца 2018 года де-
партамент дорог и транспор-
та планирует организовать 
рабочие встречи в каждом 
районе города. Проект новой 
маршрутной сети будет дора-
батываться с учётом предло-
жений жителей города, после 
этого его опубликуют на сай-
те администрации Перми.

Мария Розанова

•	решениеТранспорт 
«под микроскопом»
В Перми обсуждают новые условия схемы 
выполнения транспортной работы

Сицилийский город Агридженто официально стал побрати-
мом Перми в 2012 году. Он присоединился к союзу городов 
последним, но по количеству контактов и обмену опытом 
является одним из самых активных. Очередным доказа-
тельством этому стала Неделя Сицилии в Перми, на которую 
приехала представительная делегация со всего итальянского 
острова, включая чиновников и представителей бизнеса. 
Главная цель нынешней встречи — наладить контакты, чтобы 
они вышли за рамки только гуманитарных и переросли в 
полноценное деловое сотрудничество.

Н
ынешняя Не-
деля Сици-
лии в Пер-
ми — очень 
н а с ы щ е н н а я , 

включающая два десят-
ка мероприятий. Для 
журналистов главное — 
пресс-конференция, для 
пермяков — презентация 
коллекции дизайнера Фер-
динандо Патермо, показ 
ювелирных украшений 
в Музее современного ис-
кусства PERMM, кулинар-
ные мастер-классы в ре-
сторане Gastroport. Для 
пермских бизнесменов — 
бизнес-встречи и презен-
тация продукции. Обе сто-
роны остались довольны 
первоначальными резуль-
татами и напомнили: хотя 
на бумаге побратимским 
отношениям всего шесть 
лет, первые контакты меж-
ду городами были уста-
новлены в сфере культуры 
ещё в конце 1990-х годов. 
С 2012 года в Неделе Рос-
сии на Сицилии ежегод-
но участвуют и пермские 
творческие коллективы.

Первый снег  
для сицилийцев

Участники не раз за всю 
неделю подчёркивали тезис: 
дипломатия от души.

«Мы встретили очень ве-
сёлую, но не менее деловую 
делегацию. Радует, что меж-
культурные отношения пе-
реходят в плоскость деловых 
контактов. У нас зародилась 
народная дипломатия, а она 
самая крепкая, потому что 
идёт не по указке сверху, 
а от наших сердец», — от-
метил председатель Перм-
ской городской думы Юрий 
Уткин.

Кстати, итальянцы очень 
обрадовались пермскому 
снегу: у них на Сицилии сей-
час больше 20 градусов теп-
ла и купальный сезон толь-
ко-только подходит к концу. 

«Не зря к вашему при-
езду в Перми выпал настоя-
щий снег. Я стоял у истоков 
побратимских отношений 
между нашими городами, и 
я очень рад, что у нас этот 
диалог именно народный, 
а не только на уровне вла-

стей», — заметил депутат 
Госдумы Игорь Сапко.

Важным показателем 
взаимодействия является 
участие большого количе-
ства молодёжи. Например, 
в летних лагерях на Сици-
лии за годы сотрудничества 
побывали тысячи детишек. 
Сейчас там на стажировке 
находятся студенты Ураль-
ского филиала Российской 
академии живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова.

В разные годы в Агриджен-
то проходили концерты твор-
ческих коллективов, в которых 
принимали участие ансамбль 
«Воскресение», духовой ор-
кестр Пермского музыкально-

го училища, коллектив «Мил-
лениум», ансамбль «Мозаика», 
хор «Мелодия», квартет «Кара-
вай», танцевальный ансамбль 
«Камушка» и другие.

Санкции — не помеха

Главный вопрос, который 
стоял в начале встречи: биз-
нес бизнесом, но Россия же 
находится под санкциями, не 
лишает ли это смысла подоб-
ную встречу? И российская и 
итальянская сторона твёрдо 
говорят: «Нет!»

Руководитель делегации, 
он же руководитель депар-
тамента развития региона 
Сицилия Сальваторе Гоцци 
прямо сказал, что торговые 
санкции, установленные ЕС 
в отношении России, не яв-
ляются существенным пре-
пятствием.

«Мы знаем обо всех пре-
пятствиях между Евросою-
зом и Россией, но они ка-
саются, скорее, крупного 
бизнеса. Мы же в основном 
представляем здесь наш ма-
лый бизнес, у которого мень-
ше препятствий для деловых 
контактов. Кроме того, нам 
дан сигнал национальным 
правительством, что нала-

живание связей с Россией яв-
ляется перспективным», — 
сказал Сальваторе Гоцци.

Представители итальян-
ской делегации также от-
метили, что департамент 
занимается установкой де-
ловых контактов и в других 
городах. В частности, у него 
есть бюджет в несколько де-
сятков миллионов евро на 
реализацию программы по-
иска заинтересованных в со-
трудничестве государств.

«Россия, безусловно, одна 
из таких стран. Надеемся, 

что Пермь в итоге станет 
первым российским горо-
дом, который массово при-
мет сицилийскую продук-
цию», — отметил Гоцци.

Итальянская делегация 
состояла из 12 участников — 
представителей индустрии 
туризма и сферы услуг, моды, 
дизайна, торговых и продук-
товых компаний. В частно-
сти, пермских молодожёнов 
познакомили с вариантами 
организации незабываемой 
свадьбы на Сицилии. Ита-
льянский дизайнер одежды 
Фердинандо Патермо не 
только показал свою коллек-
цию пермским дамам, но и 
выразил надежду, что по воз-
вращении домой из Перми у 
него «найдётся вдохновение 
для новых идей». Предста-
витель компании по произ-
водству продуктов Джузеп-
пе Карапецца надеется, что 
по итогам визита пермские 
предприниматели заключат 
контракты, и пермяки в хо-
лодную зиму смогут насла-

диться солнечными итальян-
скими фруктами. 

«Впервые за время нашего 
сотрудничества к нам при-
ехала сицилийская бизнес-
делегация. С Агридженто у 
нас очень хорошие гумани-
тарные связи: в сфере куль-
туры — проведение фести-
валей, участие в выставках; 
в сфере образования — вза-
имодействие высших учеб-
ных заведений и школ. И вот 
сейчас побратимские связи 
мы переводим на деловые 
рельсы. Надеемся, что «Бир-
жа деловых контактов», кото-
рую организовала Пермская 
торгово-промышленная па-
лата совместно с городским 
департаментом экономики 
и промышленной политики, 
даст старт новым деловым 
отношениям», — отметила 
начальник отдела междуна-
родных и межмуниципаль-
ных связей администрации 
Перми Татьяна Григорьева.

Дмитрий Енцов

Дипломатия сердец
В Перми прошла Неделя Сицилии

•	визит

Пермь может стать первым  
российским городом, который массово 

примет сицилийскую продукцию
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