
Почти месяц, начиная с февраля нынешнего года, в крае-
вом центре проводилось обсуждение проекта новой транс-
портной модели, в рамках которой планируется изменение 
существующей маршрутной сети. В каждом районе Перми 
состоялись встречи горожан и общественности с предста-
вителями городских властей, а также депутатами гордумы.

П
осле сбора всех 
п о с т у п и в ш и х 
мнений и по-
желаний депар-
тамент дорог и 

транспорта Перми присту-
пил к их тщательному ана-
лизу и дальнейшей актуали-
зации проекта маршрутной 
сети. Уже через год предпо-
лагается реализация столь 
необходимого для города и 
ожидаемого проекта.

Прорыв в будущее 

За год до появления новой 
маршрутной сети в Перми 
городские власти начали об-
суждение проекта с горожа-
нами и депутатами с целью 
выявления необходимых и 
наиболее востребованных 
маршрутов общественного 
транспорта, соединяющих 
районы города. 

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Перед нами стоят 
очень серьёзные задачи. 
Нужно сделать так, чтобы 
транспортная услуга была 
как можно комфортнее, 
безо паснее, чтобы время 
передвижения из одной точ-
ки в другую было как можно 
меньше. 

При обсуждении проекта 
пермяки имели возможность 
высказать свои мнения 
и предложения, а в качестве 
одного из способов обрат-
ной связи им предлагалось 
использовать карточки двух 
цветов — зелёного и красно-
го. Положительные моменты 
горожане отмечали на зелё-
ных карточках. Так, многие 
из них поддержали идею 
внедрения пересадочного 
талона, продолжение разви-
тия трамвайной сети, сохра-
нение небольшого размера 
оплаты проезда, сохранение 
привычных маршрутов и по-
явление новых.

«Положительно отношусь 
к возможности в течение 
40 минут делать пересад-
ку за 20 рублей. Разгрузка 
центра города от большого 
количества дублирующих 
маршрутов», — пишет на 
своей зелёной карточке Оль-
га Санникова. 

Промежуточный анализ 
замечаний и предложений 
выявил около 20 транспорт-
ных связей, относительно 
которых поступило наиболь-
шее количество вопросов от 
жителей города. Большая их 
часть касалась внутрирай-
онных маршрутов и связи с 
наиболее значимыми соци-
альными объектами инфра-
структуры, такими как шко-
лы, больницы, детские сады 
и др. При этом учитывались 
и маршруты, отсутствующие 
в существующей маршрут-
ной сети. Большую дискус-
сию также вызвали маршру-
ты, связывающие отдельные 
узловые точки районов и 
центра города, предполага-
ющие поездку с пересадкой.

По словам начальника 
МКУ «Гортранс» Анатолия 
Путина, проект новой марш-
рутной сети, который был 
представлен, — не догма, 

пермяки получили реальную 
возможность влиять на кон-
кретные предложения, уча-
ствовать в принятии важных 
для своего района решений.

Ожидание — 
не для нас

После встреч с жителя-
ми удалось обобщить часть 
поступивших обращений и 
провести их анализ. К при-
меру, в настоящее время 
специалисты планируют 
предусмотреть организацию 
движения автобуса маршру-
та №47 через микрорайон 
Ераничи, организацию 
движения автобусов Ки-
ровского района через 
остановку «Медсанчасть 
№133», организовать 
связь микрорайона Коста-
рево с улицами Дружбы и 
КИМ, связь микрорайо-
нов Январский и Энерге-
тик с улицами Веденеева и 
Щербакова. Это лишь часть 
изменений, которые будут 
внесены уже в новый проект 
сети. 

Другая часть обращений 
коснулась автобусных марш-
рутов №8, 10, 14, 32, 49, 63, 
68, 77. Их будут рассматри-
вать в первую очередь для 
сохранения наиболее вос-
требованных транспортных 
связей. 

На встрече с жителями 
Дзержинского района уда-
лось обозначить ряд важных 
проблем. Так, по улицам 
Докучаева и Ветлужской 
ездит недостаточное коли-
чество подвижного состава, 
что приводит к переполне-
нию транспорта в часы пик. 
В микрорайоне Заостровка 
отсутствует обустроенное 
разворотное кольцо, которое 
планируется организовать 
в рамках обновления ин-
фраструктуры. На ул. Пере-
селенческой обустроили 
остановочные пункты, но 
при этом отсутствуют марш-
руты, следующие до центра 
города. Из-за хаотично сфор-
мированных маршрутов 
время их ожидания остаётся 
длительным, а пассажиры 
вынуждены делать платные 
пересадки.

«Главным плюсом новой 
маршрутной сети является 
то, что удастся сократить 
общее время ожидания 
транспорта. Это будет сде-
лано за счёт бесплатной 
пересадки и более плавной 
загрузки маршрутов. Значи-
тельное количество време-
ни порой уходит на ожида-
ние конкретного маршрута. 
В случае с бесплатными 
пересадками долго ждать не 
придётся», — считает Олег 
Мехонин, председатель ТОС 
«Заречный».

В Орджоникидзевском 
районе обозначили ряд 
транспортных проблем, свя-
занных с переполненными 
в часы пик автобусами, при 
этом ожидание их доста-
точно длительное, а сами 
поездки занимают много 
времени. Отдельные микро-
районы не имеют связи с 
центральной частью города, 
отсутствуют маршруты с за-

ездами во все микрорайоны. 
Кроме того, остаются не за-
действованными для движе-
ния улицы Толбухина и Ка-
бельщиков.

Жители Индустриально-
го района обеспокоены тем, 
что частные перевозчики 
отказываются от невыгод-
ных маршрутов (например, 
№9т), тогда как на ул. Мира 
транспорт скапливается на 
остановках. Предполагается, 
что в результате реализации 
проекта время ожидания 
транспорта в этом районе 
(например, на остановках 
«Микрорайон Нагорный», 
«Ипподром», «Проспект 
Декабристов») сократится 
с 5–8 до 2 минут за счёт воз-
можности воспользоваться 
любым маршрутом с после-
дующей пересадкой вместо 
длительного ожидания кон-
кретного маршрута.

В Кировском районе 
большая часть автобусов 
также оказываются пере-
полненными в часы пик, 
отсутствует общественный 
транспорт, следующий по 
микрорайону Октябрь-
скому, по улицам Победы 
и Новоржевской, а также 
по улицам Магистральной 
и Липатова. Множество 
маршрутов работает по не-
регулируемому тарифу, что 
приводит к дополнитель-
ным затратам на проезд. 
Все эти вопросы планиру-
ется решить за счёт совер-
шенствования маршрутной 
сети. Так, в её рамках может 
появиться новый маршрут 
№29 «Микрорайон Судоза-
вод — ул. Победы», который 
обеспечит внутрирайонные 
связи по улицам Победы 

и Магистральной, а также 
в микрорайоне Судозавод.

«Я надеюсь, что наши за-
мечания учтут. Все жители 
района и города хотят до-
езжать до нужного им места 
быстро и комфортабельно. 
Я думаю, что вместе с ад-
министрацией и депута-
тами мы сможем этого до-
стичь», — делится мнением 
Елена Фадеева, председатель 
ТОС «Химградский».

На встрече с жителя-
ми Свердловского района 
удалось выяснить, что наи-
большие проблемы кроются 
в отсутствии прямого авто-
бусного сообщения между 
микрорайонами. Для исправ-
ления ситуации предполага-
ется ввести новые маршру-
ты: «Микрорайон Липовая 
Гора — станция Пермь I», 
№43 «Голый Мыс — Юж-
ный — Комсомольская пло-
щадь», №45 «Микрорайон 
Крохалева — ул. Мильчако-
ва». Кроме того, может по-
явиться автобусный маршрут 
№31 «Ул. Моторостроите-
лей — микрорайон Липовая 
Гора» для обеспечения связи 
с улицами Куйбышева и Геро-
ев Хасана.

В ходе реализации новой 
маршрутной сети в Ленин-
ском районе появятся два 
транспортно-пересадочных 
пункта — «Ул. Попова» и 
«Драмтеатр», откуда можно 
будет уехать в любую часть 
города. Кроме того, в райо-
не остановки «Драмтеатр» 
время ожидания сократится 
с 8 до 2 минут за счёт воз-
можности воспользоваться 
любым маршрутом с после-
дующей бесплатной пере-
садкой.

Для Мотовили-
хинского района 
сегодня характерно 
малое количество 
транспорта и дли-
тельное время ожи-
дания. На многих 
маршрутах при этом 
искусственно увели-

чивается время в пути. В ре-
зультате реализации проекта 
время ожидания транспорта, 
например, в микрорайоне 
Садовом сократится с 7 до 
1 минуты, а в микрорайоне 
Ива — с 16 до 5 минут. Мно-
гие проблемные вопросы 
планируется решить за счёт 
появления новых маршрутов 
и корректировки движения 
уже существующих.

«С моей точки зрения, 
нынешнюю транспортную 
систему необходимо опти-
мизировать. Администрация 
прислушивается к граж-
данам, встречи проходили 
плодотворно, было много 
откликов. По моему мне-
нию, жителям необходимо 
войти в конструктивный 
диалог с органами власти 
и не стесняться высказы-
вать свои предложения, 
ведь администрация города 
действительно учитывает 
мнение пермяков. Одним из 
плюсов новой транспортной 
системы является введение 
бесплатных пересадок на 
всех видах общественного 
транспорта», — отмечает 
председатель ТОС «Агат» 
Евгений Гордеев.

Во главе угла — 
мнение жителей

В рамках разрабатыва-
емой новой транспортной 
модели планируется суще-
ственное изменение марш-
рутной сети Перми. В ходе 
реализации проекта предпо-
лагается внедрение бесплат-
ных пересадок, безналичной 
оплаты проезда и единых 
проездных документов на 
всех видах общественного 

транспорта. Благодаря это-
му пассажиры смогут выби-
рать способ оплаты проезда, 
а также экономить при со-
вершении большого количе-
ства поездок.

В число главных приори-
тетов будущей маршрутной 
сети входят: повышение 
скорости передвижения пас-
сажиров за счёт сокращения 
времени ожидания транс-
порта, организация движе-
ния маршрутов по «прямым» 
траекториям, организация 
транспортно-пересадочных 
узлов в местах наибольше-
го пассажиропотока. Также 
планируется расширение 
зон транспортного обслу-
живания, а именно включе-
ние в сеть новых районов и 
участков улично-дорожной 
сети. В ходе реализации 

проекта появится возмож-
ность сократить количество 
дублирующих маршрутов и 
обеспечить равномерность 
загрузки транспорта. 

Дмитрий Фёдоров, де-
путат Пермской городской 
думы:

— С жителями города 
впервые обсуждают такие 
масштабные изменения, 
касающиеся общественно-
го транспорта. Хорошо, 
что нам предлагают не ут-
верждённый проект, а пред-
варительный. Например, 
изначально планировалось 
сократить автобусный 
маршрут №62 и организо-
вать пересадки с нескольких 
других маршрутов. Однако 
мы проработали этот во-
прос с жителями, предста-
вителями ТОС и собрали 
коллективное мнение, что 
маршрут достаточно вос-
требован. Совместно со спе-
циалистами департамен-
та проект был доработан, 
и маршрут, связывающий 
микрорайоны, решили оста-
вить. Здесь мы видим кон-
структивный диалог и воз-
можности для дальнейшей 
работы над корректировкой 
проекта. 

Депутат Александр Буто-
рин считает, что транспорт-
ная тема очень серьёзная и 
обсуждать её необходимо 
очень внимательно.

«До 2020 года ещё есть 
время, чтобы обобщить все 
поступившие предложения. 
Надо сказать, что новая 
транспортная модель очень 
интересна: это и новые авто-
бусы, и новая схема оплаты, 
и многое другое», — считает 
депутат.

Свои пожелания и обра-
щения, касающиеся проек-
та новой маршрутной сети, 
жители Перми могут продол-
жать направлять в call-центр 
городского департамента 
дорог и транспорта по теле-
фону 250-25-50 или на почту 
mail@gortransperm.ru.
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