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Пересадим даром

Евгений Куйвашев
и Людмила Бабушкина
обсудили социнициативы

Нижний Тагил пошел вслед за Екатеринбургом, где пилотный проект на электротранспорте был запущен два года назад
НОВИНКИ НА РЕЛЬСАХ

С 19 сентября в Нижнем
Тагиле заработает
система бесплатных
пересадок на трамваях.
В муниципалитетах
Свердловской области это
первый подобный опыт.
Директор МУП «Тагильский
трамвай» Игорь ТЕМНОВ
специально для «ОГ»
раскрыл подробности
реформы.

Нижний Тагил закупает
12 новых низкопольных
трамваев модели
71–412 от компании
«Уралтрансмаш».
Восемь вагонов начнут
курсировать уже в этом
году, еще четыре –
в следующем. Средства
на обновление
электротранспорта
в сумме 830 млн
рублей город получил
из федерального
бюджета по нацпроекту
«Экология».

Как это работает

СПРАВКА

50

мин

За это время пассажир
должен успеть пересесть
с одного трамвая на другой –
тогда пересадка будет
БЕСПЛАТНОЙ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Повременно-пересадочная система бесплатных пересадок – второй этап реформы электротранспорта, которую МУП «Тагильский трамвай» реализует при поддержке мэрии Нижнего Тагила.
Первый этап – ввод кондукторских терминалов (валидаторов) для безналичной оплаты проезда – был выполнен в
2019 году.
Система будет действовать
только при безналичной оплате проезда (банковской картой или приложением с мобильного устройства). Пассажир сможет приобрести разовый билет на поездку, который позволит один раз пересесть на трамвай любого другого маршрута без дополнительной платы (за исключением маршрута, проезд по которому уже оплачен). Пересаживаться можно на любых удобных остановках, лимит бесплатного времени – 50 минут.
Отсчет времени начинается в первом трамвае – с момента прикладывания карты
к терминалу кондуктора. В течение 50 минут при прикладывании карты к терминалу в
следующем трамвае дополнительное списание денег производиться не будет. В этом пассажир может убедиться в личном кабинете своего банка.
Время оплаты проезда указано на билете, терминалы кондукторов синхронизированы с
системой единого времени.
– Мы долго шли к этим
изменениям, провели множество самых разных тестирований в плане программного обеспечения и технических возможностей наших
трамваев. Те же 50 минут –

ОПЫТ СТОЛИЦЫ
Два года назад в Екатеринбурге на электронной транспортной
карте «ЕКАРТА» ввели пересадочные тарифы на 60 и 30 минут.
В течение этого времени пассажир, владеющий картой, может
бесплатно пересесть на любой вид общественного транспорта,
причем неоднократно. Если пассажир не укладывается в
отведенное время, плата за проезд взимается снова. Как сообщили
в АО «И-Сеть», обслуживающем карту, данные тарифы
востребованы и екатеринбуржцы регулярно ими пользуются.

это время, не взятое с потолка: сотрудники МУП сами катались по всем маршрутам и
пробовали сделать одну пересадку за этот интервал. Проверили и пришли к выводу – это
вполне реально. О многоразовых пересадках речи пока
не идет, это дальняя перспектива, – говорит Игорь Темнов.
Возможность бесплатных
пересадок при оплате проезда «безналом» предоставлена
для всех категорий пассажиров – как по полному тарифу,

так и по льготному. Вне зависимости от того, решит пассажир поехать с пересадкой или
нет, величина платы одинакова: 22 рубля – полный тариф,
14 рублей – льготный.

Почему «безнал»
В отличие от оплаты «наличкой», безналичные платежи легче контролировать.
Значит, риск злоупотребления бесплатными пересадками минимален.

– Прежде чем вводить такую систему, мы изучили
опыт других городов, где она
уже действовала, – сообщил
руководитель «Тагильского
трамвая». – Показательный
пример – город Пермь, где пассажиры с «наличкой» неоднократно скандалили с кондукторами по поводу последних
минут права бесплатной пересадки. Зафиксированы случаи передачи купленных за
«наличку» билетов на остановках другим пассажирам –
своим родственникам, знакомым. Ряд пассажиров на остановочных пунктах вытаскивали билеты из урн. Все это
делалось, чтобы проехать на
трамвае полностью «на халяву». Поэтому мы решили ввести систему бесплатных пересадок только для безналичной оплаты проезда.
Мониторинг новой системы МУП «Тагильский трамвай» будет вести в ежеднев-

ном режиме. Банковские карты для оплаты проезда сегодня используют почти 50 процентов пассажиров электротранспорта, и в ближайшее
время, по прогнозам предприятия, эта цифра будет
только расти.
– Мы организуем обратную связь с пассажирами, чтобы при необходимости на основании их отзывов корректировать работу. Задать вопрос или внести предложение по работе новой трамвайной системы горожане могут
на нашем официальном сайте и на странице предприятия в соцсетях. Мы обязательно ответим, – говорит Игорь
Анатольевич.

Ехать быстрее
Как сообщили в МУП «Тагильский трамвай», запланирован и третий этап реформы
– изменение самой маршрут-

60 руб.........................1 мес.
360 руб ..................6 мес.
660 руб ..................12 мес.

В Нижнем Тагиле
действуют 11 трамвайных
маршрутов, которые
охватывают весь город.
На маршруты выходят
62 вагона по будням
и 41 – по выходным.
За прошлый год
тагильские трамваи
перевезли 11 млн
пассажиров, в этом году
планируется 11,6 млн.

ной сети. К нему приступят
со следующего года. Главная
цель нововведений – сократить время ожидания трамвая
пассажирами и время перемещения их по городу.
– За счет перераспределения трамваев интервалы движения по всем линиям значительно уменьшатся. Маршруты с большими интервалами,
которые редко используются,
будут закрыты. Вагоны с этих
маршрутов перейдут на более популярные рейсы. Это
избавит пассажиров от долгого ожидания электротранспорта на остановках. Соответственно, будем менять и
расписание движения, чтобы максимально удобно состыковать трамваи разных
маршрутов на пересадочных
остановках. Это наша ближайшая задача, – резюмировал Игорь Темнов.
Юлия БАБУШКИНА

Губернатор Свердловской области и председатель
регионального Заксобрания обсудили совместную работу
по реализации социальных инициатив, направленных
на поддержку свердловчан. В первую очередь – учителей,
врачей, ветеранов.
«Мной были заявлены несколько инициатив, по каждой
из них мы уже работаем. И я рассчитываю в их принятии на
поддержку депутатов Законодательного собрания», – отметил
глава Среднего Урала.
В частности, по поручению Евгения Куйвашева сейчас
прорабатываются вопросы допподдержки педагогов системы
профобразования. В перспективе они могут быть внесены в
качестве законотворческой инициативы в Заксобрание региона,
отмечает департамент информполитики Свердловской области.
По словам главы областного парламента, депутаты
вступают в осеннюю сессию. Заседание намечено на конец
сентября.
«Завтра будет совет Законодательного собрания, на
котором мы обсудим повестку предстоящего заседания. Это
законопроекты, в том числе инициированные вами. Также это
приведение [законов Свердловской области] в соответствие с
федеральным законодательством. И ряд из них с уточнением
по социальным законам, которые мы внесли», – сказала она.
Одним из вопросов повестки следующего заседания станет
дополнение областного закона о социальной поддержке
ветеранов. После его принятия льготники смогут ездить в
междугородних автобусах и в пригородных электричках по
Единой социальной карте.

( ОБЩЕСТВО )

Глава Среднего Урала
представил интерактивную
карту ответственной утилизации
Ее создал Центр управления регионом (ЦУР) при поддержке
министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области.
На карте можно посмотреть адреса и время работы
магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть
спецконтейнеры для разных видов отходов.
Также там отмечены пункты приема макулатуры,
ртутьсодержащих отходов, батареек, неиспользуемой одежды,
детских игрушек. «Очень удобный инструмент для тех, кто давно
хотел начать сортировку, но не знал, с чего начать», – написал
глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в своем telegramканале.
По данным ЦУР, с начала года свердловчане оставили в
соцсетях 1 315 сообщений на тему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Часть запросов посвящена
раздельному сбору мусора – уральцы стали намного активнее
интересоваться этой темой.
«Важно, что сегодня все больше людей задумываются об
экологичности процессов. Например, многие понимают, что
бытовые батарейки при переработке становятся полезным
источником ценных материалов: цинка, графита, железа и
марганца, а самодельные садовые фигуры или клумбы из
списанной резины вредят природе, но если сдать покрышки
от автомобиля в пункт приема отходов, то впоследствии
они превратятся в резиновое покрытие для детской или
спортивной площадки», – заявил замминистра энергетики и
ЖКХ региона Егор Свалов.
Напомним, в июле губернатор анонсировал появление
первых в регионе экодомов – современных пунктов приема
вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. «Это
будет образовательная площадка, где обучат правильной
сортировке мусора. Там будут выступать эксперты, пройдут
экологические мастер-классы и акции. Первые такие дома
откроются в Нижнем Тагиле, а затем – и по всей области», –
писал ранее Евгений Куйвашев.
По данным департамента информполитики Свердловской
области, сегодня накопление твердых коммунальных отходов
на Среднем Урале осуществляется на 33 371 контейнерной
площадке, на которых установлено около 68 тысяч единиц
оборудования. В процесс раздельного сбора уже включились
47 свердловских муниципалитетов.

( ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ )

«Тотальный диктант – 2023»
посвятят исследователю
и путешественнику
Текст ежегодной просветительской акции будет посвящен
150-летию со дня рождения Владимира АРСЕНЬЕВА.
Мероприятие пройдет 8 апреля 2023 года.
Как сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере
образования и науки, автором текста станет Василий Авченко.
По его словам, Арсеньев – важная фигура, оказавшаяся сегодня
в тени, и ее необходимо подсветить с помощью диктанта.
oblgazeta.ru
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Протокол Избирательной комиссии Свердловской области
о результатах выборов Губернатора Свердловской области
по единому избирательному округу и Сводная таблица
Избирательной комиссии Свердловской области о результатах
выборов по единому избирательному округу опубликованы
сегодня в полной версии «Областной газеты».

