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Востребованный 
маршрут

- Да, мы вышли на 
маршрут в конце прошлой 
недели, - рассказывает 
представитель компании-
перевозчика Сергей Коч-
нев. – Проезд на маршруте 
составляет 16 рублей. Пока 
у нас ходит один автобус 
ПАЗ, но мы посчитаем эко-
номику и решим, имеет ли 
смысл выводить еще один. 
В принципе, мы к этому го-
товы.

Маршрут № 002 будет 
двигаться от арамильско-
го привоза с «заходом» на 
Гарнизон (улица Космонав-
тов), далее – в больницу и 
обратно по улице Рабочая. 
Обслуживать внутригород-
ской маршрут взялась ком-
пания, которая уже давно 
возит арамильцев по меж-

муниципальному маршруту 
№ 138.

Как убедились в понедель-
ник, первого февраля, кор-
респонденты «Арамильских 
вестей», жители ничего не 
знают об этом внутреннем 
маршруте и потому пасса-
жиров в одном из автобусов 
оказалось всего-ничего, хотя 
времени было около пяти 
часов вечера – час-пик! Во-
дитель рассуждает, что марш-
рут пока не особо выгоден, но 
искренне признается: согла-
сился его обслуживать ради 
людей, которым удобно.

Возможно, когда люди пой-
мут, что маршрут для них 
удобен и выгоден, произойдет 
увеличение пассажиропотока 
на некогда востребованном 
направлении. В руководстве 

компании-перевозчика на это 
очень надеются, но поясня-
ют, что запускать маршрут № 
001, который был, пожалуй, 
самым популярным среди 
арамильцев, в их планы не 
входит.

А автобус с табличкой 
«002» ходит «по кругу» с 
7.00 до 22.00.

Напомним, ранее пере-
возкой пассажиров начи-
нала заниматься компания 
«Люкс авто», но вскоре 
признала оба маршрута не-
рентабельными и отказа-
лась от идеи. Сейчас еще 
один перевозчик решил по-
пытать счастья.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

На исходе января по Арамили начал курсировать некогда привычный жителям 
автобус маршрута № 002. Как рассказывают в комитете по экономике Арамиль-
ского городского округа, обслуживать маршрут в конце 2015 года дало согласие 
ООО «Каскад» - договор с этой компанией заключен 30 декабря. И уже сегодня 
уехать домой или на работу жители Арамили могут на вместительном автобусе, 
места в котором хватит всем…


