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Обратите внимание

Строго по расписанию

Долгое время в Арамильском го-
родском округе существует проблема 
организации муниципального пасса-
жирского транспорта. Весной 2015 
года в администрации с учетом по-
желаний жителей и ввода новой зоны 
жилищной застройки были разработа-
ны две схемы движения по внутриму-
ниципальным маршрутам. Проведен 
конкурс на право заключения дого-
вора на транспортное обслуживание 
внутримуниципальных маршрутов по 
двум направлениям. По итогам между 
администрацией АГО и выигравшей 
транспортной компанией был заклю-
чен договор.

Перевозчик заявился на конкурс с 
автопарком в шесть единиц, рассчиты-
вая закрепить на одно направление две 
машины и одну держать в резерве. Ин-
тервал движения по маршруту в таких 
условиях составил бы 30-40 минут. К 
сожалению, в момент предоставления 
транспортных услуг был открыт толь-
ко один из заявленных маршрутов. В 
течение полутора месяцев в мэрию по-
ступали жалобы от жителей, в ответ на 
которые сотрудники администрации 

провели обследования маршрутов, 
чтобы выяснить, соответствует ли ре-
альное движение утвержденному рас-
писанию. В результате неоднократно 
фиксировалось, что условия заклю-
ченного договора исполняются ненад-
лежащим образом.

- Мы направили в адрес перевозчика 
уведомление о досрочном расторже-
нии договора об обслуживании регу-
лярных перевозок в одностороннем 
порядке, - рассказывают в комитете 
по экономике АГО, поясняя, что без 
транспорта оставлять жителей они не 
имеют права, поэтому в декабре 2015 
года на срок подготовки и проведения 
нового конкурса заключили договор о 
предоставлении транспортных услуг 
населению в городском округе по двум 
направлениям с новым перевозчиком.

Теперь обслуживание населения 
по маршрутам № 001 «Арамильский 
Привоз — Центр — Шишкин Парк — 
Больница — поселок Светлый» и № 
002 «Арамильский Привоз — Гарни-
зон — Центр — Больница — Рабочая» 
осуществляет ООО «Каскад». В пер-
вом квартале 2016 года транспортная 

компания провела работы по оформле-
нию документов и выводу транспорт-
ных средств на маршруты. 

В настоящее время «Каскад» ведет 
завершающие работы по составлению 
постоянного расписания.

Известно, что на маршрут № 001 
выведено пять единиц транспорта, 
нарушений в части исполнения до-
говорных обязательств по данному 
маршруту не выявлено: движение вы-
полняется согласно установленному 
расписанию и маршруту следования 
с остановками на местах, предусмо-
тренных паспортом маршрута. По 
маршруту № 002 курсирует один авто-
бус. В мэрии перед перевозчиком по-
ставили задачу вывода на рейс второй 
единицы в ближайшее время и сейчас 
ведутся завершающие работы по от-
работке расписания. Пока же автобусы 
и маршрутные такси ездят по расписа-
нию, приведенному в таблице.

В дальнейшем установленное рас-
писание движения по двум направле-
ниям будет размещено на остановоч-
ных комплексах Арамили и поселков, 
а также доведено до жителей через 
газету «Арамильские вести» и офици-
альный сайт муниципалитета.

Тамара КЕТОВА,
по материалам комитета 

по экономике АГО.
Фоторепортаж Олега БАЖУКОВА

Гарнизон Больница Привоз
7:30 7:45 -
8:20 8:35 -
9:00 9:15 -

10:00 10:15
11:00 11:15
12:00 12:15
13:00 13:15
14:00 14:15
15:10 15:25
15:50 16:05
16:30 16:45
17:10 17:25
18:30 -

Интервал движения от 40 до 60 мин.

п. Светлый ул. Новая Привоз
6:35 6:50 -
6:55 7:10 -
7:15 7:30 -
7:30 7:45 8:00
7:45 8:00 8:15
8:00 8:15 8:30
8:15 8:30 8:45
Интервал движения 15 мин.

17:00 17:15 17:45
17:15 17:30 18:00
17:30 17:45 18:10

п. Светлый ул. Новая Привоз
6:50 7:05 -
7:15 7:30 8:05
7:40 7:55 8:30
8:00 8:15 8:50
8:20 8:35 9:10
Интервал движения 20 мин.

16:40 16:55 17:30
17:00 17:15 17:50
17:30 17:45 18:10

Рабочие дни Выходные, праздничные дни

Расписание маршрута 001

Рабочие дни

Расписание маршрута 002

«Сидим на остановке полтора часа и не можем дождаться маршрутки 
до поселка», - с такой жалобой в редакцию «Арамильских вестей» обра-
тилась на днях пожилая супружеская пара. Александр и Александра Мат-
вейкины возмущены тем, что автобусов в будний день в обеденное время 
не дождаться, просят разобраться в ситуации и опубликовать действую-
щее расписание. 


