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Работаем  с 

сертифи катами 

администрации 

г. Перми

24 раза в месяц

Несколько лет назад в 
Перми приняли за осно-
ву тезис: на дорогах нужно 
создавать приоритет обще-
ственному транспорту. Ведь 
воздействие на окружающую 
среду одного автобуса, на-
пример, будет более щадя-
щим, чем десятка автомоби-
лей. Добиться этого можно 
только одним способом: сде-
лать его не менее удобным 
и быстрым, чем личный 
транспорт. Как показывает 
статистика, положительные 
результаты уже есть.

В 2012 году услугами 
общественного транспорта 
воспользовались 290 млн 
пассажиров, это почти на 
8 млн больше по сравнению 
с 2011 годом. А значит, спрос 
населения на услуги город-
ского общественного транс-
порта растёт, несмотря на 
увеличивающееся количе-
ство автомобилей.

При этом большая часть 
пассажиров пользуется ав-
тобусами — 238 млн в год. 
Трамваями пользуются в два 

раза чаще, чем троллейбуса-
ми: 34 млн и 17 млн пасса-
жиров соответственно.

В городе курсирует ско-
ростной трамвай, который, 
по средним подсчётам, пре-
одолевает расстояние из ми-
крорайона Балатово до Мо-
товилихи за 40 минут. Это 
стало возможным благодаря 
специально выделенным для 
трамвая полосам и огражде-
ниям. К тому же новые трам-
вайные составы развивают 

большую скорость движения 
при комфортных для пасса-
жиров условиях.

Как подсчитали в город-
ской администрации, в 2012 
году количество поездок на 
общественном транспорте 
на одного жителя в месяц в 
среднем составило 24,2 раза. 

Это, кстати, на 2,5% больше, 
чем в 2011 году.

Особое внимание уделя-
ется вопросам создания до-
ступной среды для инвали-
дов и иных маломобильных 
групп населения через устра-
нение физических барьеров. 
С 2012 года практически по-
ловина трамваев, автобусов 
и троллейбусов имеет низ-
кое расположение пола. Ещё 
год назад эта цифра была 
практически вдвое меньше.

Трамвай желания

В своём докладе Анато-
лий Маховиков обратил вни-
мание на системность всех 
этих мероприятий. Боль-
шинство из них прописано 
в принятой Пермской город-
ской думой в октябре 2012 

года Концепции развития 
городского пассажирского 
транспорта Перми.

Директор Института 
транспорта ПНИПУ Миха-
ил Якимов:

— В концепции довольно 
логично прописаны все глав-
ные моменты. Основная за-
дача — сократить время до-
ставки пассажиров до места 
требования. Это возможно 
за счёт развития сети го-
родского транспорта и со-
кращения интервалов дви-
жения. Но нужно понимать, 
что «время — деньги». Пока 
что стоимость проезда в 
Перми остаётся одной из са-
мых низких в России.

В концепции приоритет 
отдан развитию электриче-
ского транспорта. Эту сеть 
нужно не только развивать, 
выделять отдельные полосы, 
но и расширять: так, напри-
мер, логичным шагом стало 
бы соединение трамвайных 
путей по улице Куйбышева, 
на отрезке от перекрёстка 
улиц Ленина — Куйбышева до 
перекрёстка улиц Куйбыше-
ва — Революции.

Ещё один важный момент 
концепции — работа с пери-
ферийными районами: разви-
тие внутренней автобусной 
транспортной системы в 
микрорайонах правого берега, 
в частности, в Кировском и 
Орджоникидзевском районах.

По словам Анатолия Ма-
ховикова, работа по улуч-
шению качества обслужива-
ния пассажиров и развитию 
общественного транспорта 
в рамках концепции будет 
набирать обороты с каж-
дым годом. «Общественный 
транспорт — важнейшая от-
расль, которой город уделяет 
постоянное внимание. На-
деемся, 2013 год станет го-
дом увеличения пассажиро-
потока за счёт трамвайного 
движения, а также выделе-
ния дополнительных полос 
общественного транспорта, 
которые увеличат скорость 
его движения. Этот вопрос 
прорабатывается сегодня со-
вместно с ГИБДД», — гово-
рит сити-менеджер.

Дина Нестерова

Трамвайный ренессанс
Власти города делают ставки на развитие электротранспорта

Пермь — третий по площади город в стране. Понятно, что одним из актуальных вопросов у 
нас становится эффективное «соседство» на дорогах личного и общественного транспорта. 
В своём недавнем отчёте о работе администрации за 2012 год сити-менеджер Анатолий 
Маховиков рассказал, почему общественным транспортом стали пользоваться чаще. Один 
из ведущих экспертов по теме — директор Института транспорта ПНИПУ Михаил Якимов — 
прокомментировал планы городской администрации по развитию трамваев и троллейбусов.

Уважаемые
клиенты!

С 20.07.2013 г. Пермский филиал НОМОС-БАНКа 
переводится в статус операционного офиса «Перм-
ский» Нижегородского филиала НОМОС-БАНКа с 
наименованием: операционный офис «Пермский» 
Нижегородского филиала Открытого акционерного 
общества «НОМОС-БАНК».

Обращаем внимание, что перевод Пермского филиала в 
статус операционного офиса носит технический характер, 
и обслуживание клиентов не изменится. Предоставляемые 
услуги будут оказываться в полном объёме в соответствии 
с действующими тарифами. Обязательства и требования, 
вытекающие из договоров, ранее заключённых с НОМОС-
БАНКом, не теряют своей силы, т. е. договоры после перево-
да Пермского филиала в статус операционного офиса будут 
действительны и адрес обслуживания клиентов останется 
неизменным.
За получением информации следует обращаться в 

Пермский филиал НОМОС-БАНКа по телефонам:

+7 (342) 237-26-66, 
237-25-37

— Отдел операционного обслуживания

+7 (342) 210-78-94, 
237-20-00

— Отдел развития розничного бизнеса

+7 (342) 237-24-57, 
237-24-54, 
210-79-00

— Отдел по работе с малым бизнесом

+7 (342) 237-18-66 — Управление развития корпоративного 
бизнеса

Номер корреспондентского счета Нижегородского филиала «НОМОС-БАНКа» (ОАО)  — 
30101810300000000881 в Советском РКЦ г. Нижний Новгород ГУ Банка России по 
Нижегородской области. На правах рекламы

24,2 ðàçà â ìåñÿö
— столько в среднем ездил каждый 
пермяк на общественном транспорте 

в 2012 году

• город и мы
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