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Самое актуальное в отрасли  
за неделю 

 Главная тема: Большие перспективы 

Новосибирского транспорта 
  26 ноября 1934 года в Новосибирске открыли 

первый трамвайный маршрут. Первым водителем 

трамвая стала Анна Петровна Забелина. Маршрут 

связывал центр города и железнодорожный вокзал, а его 

протяженность была чуть больше 4 километров. 

Третий по численности город в России сейчас 

активно использует все возможности для развития 

общественного транспорта. Город имеет колоссальное 

количество проблем, особенно в электротранспорте. 

Как их решают подробно рассказал изданию 

«Новосибирские новости» заместитель начальника 

управления пассажирских перевозок мэрии Михаил 

Никулин. 

Обособление трамвайных путей 

Вот уже второй год подряд Новосибирские власти 

активно обособляют трамвайные пути с помощью 

бордюра. Благодаря физическому обособлению 

трамвай увеличивает свою среднюю скорость, а также 

улучшается безопасность дорожного движения. 

Обособление с помощью бордюра показывает, что 

количество ДТП и простоев снижается в два раза. По 

статистике, из-за дорожно-транспортных происшествий 

трамваи в среднем четыре раза в день останавливаются 

больше чем на час. Впрочем, далеко не везде есть 

возможности обособить пути. 

- Есть улицы, где трамвайные пути пока невозможно 

обособить. У нас таких две — Богдана Хмельницкого и 

Серебренниковская. Богдана Хмельницкого узкая, и у 

неё нет дублёров, чтобы пропустить автомобильный 

трафик и автобусы, поэтому мы вынуждены разрешить 

автомобильное движение по путям. В перспективе 

можно будет их обособить, когда мы достроим улицу 

Колонды, доведём её до Объединения. Возможно, когда 

начнём строить Красный проспект до Родников, а также 

продлевать Богдана Хмельницкого до нового 

жилмассива «Клюквенный». 
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А на улице Серебренниковской нужно разбираться с 

парковкой, которая сужает проезжую часть и мешает 

обосабливать трамвайные пути. Михаил Никулин также 

отметил то, что в Новосибирске начали строить 

платформы протяжённостью не 25 метров, а 40, чтобы в 

перспективе принимать трамвайные поезда любой 

длины. 

- 40-метровые платформы будем возвращать по всей 

трассе 13-го трамвая и предусматриваем во всех новых 

проектах. Кстати, на узлах «Площадь Маркса» и 

«Софийский квартал» уже оборудовали такие 

платформы, потому что там сходятся практически все 

маршруты левого берега. 

 

Обновление подвижного состава 

Вот уже 5 лет не прекращается процесс 

модернизации трамвайных вагонов. На базе 

левобережного трамвайного депо работает совместное 

российско-белорусское предприятие «Белкоммунмаш 

Сибирь». За эти годы собрали 42 вагона, 13 из которых — 

за счёт областного бюджета, остальные — за счёт 

муниципального. В ближайшие три года планируется 

модернизировать по пять вагонов в год за счёт города.  

Фактически модернизированный вагон — это на 95% 

новый, но он обходится бюджету в 20 млн рублей.  

Сегодня новый трамвай с подобными характеристиками 

на рынке стоит не меньше 50 млн рублей. То есть почти в 

три раза дороже.  

Тем не менее, этот процесс лишь позволяет 

поддержать парк в удовлетворительном состоянии, но 

для развития сети нужны новые вагоны. 

- Нам на существующую сеть по нормативам 

необходимо иметь 300 вагонов в инвентаре и 250 в 

движении. А у нас порядка 150 в инвентаре и только 110 в 

движении. Поэтому мы считаем, что нужно идти двумя 

путями — модернизировать существующий парк и 

закупать принципиально новые, современные вагоны. 

В этом году Новосибирск стал одним из победителей 

конкурса Министерства Транспорта РФ по 

распределению подвижного состава в рамках 

национального проекта “Безопасные качественные 

дороги”. В ближайшие 3 года в льготный лизинг будет 

приобретено 58 троллейбусов с увеличенным 

автономным ходом, которые позволят расширить 

географию маршрутов, обслуживать удалённые 

жилмассивы.  
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  - Первые девять машин мы получим до Нового года 

и с февраля запустим обновлённый троллейбусный 

маршрут №36 от вокзала Новосибирск-Главный до 

Лазурной. Ещё 49 машин придут в 2024 году. И тогда 

откроем ещё два маршрута. 

Чиновник отмечает, что этого недостаточно. 

Новосибирску нужно минимум 300 троллейбусов. 

Городские власти ведут работу с правительством 

региона по покупке крупной партии, помимо участия 

в федеральных программах. 

 

Ремонт и строительство новых трамвайных линий 

Трамвайные пути — это одна из самых болезненных 

проблем Новосибирска на протяжении последних 30 

лет. Из 137 км одиночного трамвайного пути в ремонте 

нуждается 58,1 км. Из них 13,7% находятся в 

критическом состоянии 

- В год нам требуется капитально ремонтировать с 

заменой минимум 7,5 км путей. Это около 350 млн 

рублей. Мы понимаем, что каждый год такого 

финансирования не будет, поэтому вопрос и ставят на 

федеральном уровне. 

В 2021 году был выполнен капитальный ремонт 

трамвайных путей на Волочаевской. На следующий 

год запланирован капремонт линии на улице 

Сибиряков-Гвардейцев от путепровода до площади 

Кирова, в том числе узла левобережного трамвайного 

депо. Несмотря на высокий износ трамвайных путей и 

нехватки финансирования на их модернизацию 

запланированы строительство новых линий. 

- Из самых реалистичных проектов — это 

трамвайная линия от кольца на Гусинобродском шоссе 

до нового автовокзала. Там протяжённость пути — 

около 700 метров с разворотной петлёй. Первую 

стадию работ в 2022 году выполнили: вынесли 

коммуникации, освободили земельные участки. В 2023 

году начнётся процесс строительства путей и 

контактной сети. Надеюсь, что ко второму полугодию 

мы увидим продлённый до автовокзала 13-й маршрут 

трамвая. 
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Ещё один участок, на котором в следующем году 

бюджетом предусмотрено начало работ по 

проектированию, — это продление трамвайной линии, 

открытой в 2016 году на улице Титова. Новый участок 

пойдёт дальше вдоль жилого массива «Чистая Слобода», 

затем с поворотом на перспективную проектируемую 

улицу Дукача и до «Радуги Сибири». Так мы охватим все 

новостройки западной части Ленинского района 

трамвайными маршрутами и привезём жителей на 

площадь Маркса. Если линию спроектируют в 2023 году, 

то с 2024 года есть надежда, что она может начать 

строиться. 

В рамках строительства четвёртого моста компания 

«ВИС» перекинет над площадью Труда 800-метровую 

эстакаду. Она поднимет трамвай на второй уровень по 

улице Широкой и опустит возле остановки «ДК 

„Металлург“» на улице Ватутина. Сдачу эстакады 

наметили на 2023 год. 

Также в планах — реконструкция трамвайного узла у 

вокзала Новосибирск-Западный. Здесь нужно будет 

изменить конфигурацию путей и сформировать 

полноценный транспортно-пересадочный узел с 

пересадкой с городской железной дороги на трамвай. 

Проектные работы начнутся в следующем году. 

В сентябре на совещании мэра Новосибирска 

транспортники обозначили необходимость 

предпроектных работ по более крупным трамвайным 

линиям: от Затулинского жилмассива в Южно-Чемской 

(ЖК «Матрёшкин двор», «Просторный»), от улицы 

Учительской в жилмассивы «Родники» и «Снегири» и 

перспективный жилмассив «Клюквенный» и ряду 

других. Также поднят вопрос восстановления 

трамвайных путей по к станции метро «Берёзовая роща».  

—Мы считаем, что в 2007 году трамвайную линию 

убрали с проспекта ошибочно, разрушив транспортно-

пересадочный узел Берёзовой рощи, отключив от метро 

важные маршруты из Калининского, Дзержинского и 

Октябрьского районов.  

Там нужно восстановить только пути. Тяговые 

подстанции и контактная сеть остались и требуют лишь 

ремонта. 
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  Переход на контракты 

 

В Новосибирске вот уже третий год идёт перевод 

общественного транспорта на муниципальный контракт, 

который подразумевает бюджетную оплату за работу 

маршрутов.  

Мэрия оплачивает работу перевозчика за рейсы, 

выполненные по расписанию. Он получает деньги за 

километры по утверждённой методике вне зависимости от 

того, сколько пассажиров перевозит. Риски малого 

пассажиропотока берёт на себя заказчик. 

Во многом, благодаря таким контрактам улучшились ряд 

показателей, в том числе у электротранспорта. 

— Первое — это повысилась регулярность выполнения 

рейсов. За последние полтора года по трём автобусным 

маршрутам увеличение составило 19%. И сегодня 

регулярность достигает 99,7%. Это фактически такая же 

точность, как в метро. 

По 13 троллейбусным маршрутам выполнение графика 

увеличилось на 13% и составляет 86,9%. Это тоже высокий 

показатель, поскольку манёвренность у троллейбуса ниже, 

чем у автобусов, и в случае пробок или ДТП он не может их 

объехать.  

За год работы по муниципальному контракту количество 

перевезённых троллейбусами пассажиров выросло на 11%. 
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Барнаул: 

«Горэлектротранс» 

модернизировал один из 

трамваев Татра-Т3 

 

 В условиях нехватки финансирования для 

обновления подвижного состава всегда приятно 

отмечать случаи удачной модернизации старого, 

но надёжного подвижного состава. Особенно, когда 

характеристики такого подвижного состава 

улучшаются. 

В Барнауле сотрудники МУП 

«Горэлектротранс» собственными силами провели 

очередную модернизацию трамвая модели Tatra 

T3SU, и теперь он готов выйти на линию. В вагоне 

заменили внутреннюю обшивку салона, 

пассажирские сидения, электрооборудование, а 

также отремонтировали ходовую часть и кузов 

трамвая.  

Особенность модернизированного вагона - 

транзисторная система управления тяговым 

двигателем. Она позволяет экономить до 40% 

электроэнергии по сравнению с контакторно-

реостатной системой управления. Изменения 

коснулись и принципов управления трамваем. 

Вместо педалей установили ручной контроллер. 

Это потребовало новых навыков и дополнительной 

стажировки у водителей, которую они прошли. 

Обновлённый вагон с бортовым номером 3063 

выйдет на линию в конце ноября. 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан: 

В Башкирии начинается 

второй этап 

реформирования 

общественного транспорта 

 

 Электротранспорт намерены модернизировать 

в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщил премьер-

министр правительства региона Андрей Назаров в 

своем Телеграм-канале. 

Он сообщил, что в республике завершен первый 

этап транспортной реформы. 

«Мы практически полностью избавились от 

нелегальных перевозчиков, освободили улицы 

столицы от «пазиков» и прочих устаревших 

машин, вместо которых на маршруты вышло более 

тысячи автобусов большого и среднего класса. 

Сегодня у нас самый молодой в Приволжском 

федеральном округе парк пассажирских 

автобусов», — пояснил чиновник. 

Он напомнил, что в 2022 году общий объем 

дорожного фонда стал рекордным и с учётом 
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федеральных средств составил свыше 40 млрд 

рублей. 

Назаров заявил, что в республике начинают 

второй этап реформы — внедрение 

интеллектуальных систем, брутто-контрактов с 

перевозчиками, организация движения 

транспорта по расписанию. 

«Это потребует в ближайшие годы инвестиций 

более чем на один млрд рублей. В числе 

приоритетных вопросов и модернизация 

электротранспорта», — сообщил Назаров. 

 

 

Санкт-Петербург: 

Город демонстрирует 

отсутствие комплексного 

подхода – инфраструктура 

не поспевает за 

обновлением подвижного 

состава 

 

 Журналисты портала «Сенсаций.нет» на фоне 

фантастических закупок новых вагонов 

проанализировали ситуацию с рельсами и 

пришли к неутешительным выводам. 

Инфраструктура рельсового транспорта Санкт-

Петербурга сегодня находится в 

неудовлетворительном состоянии. На глазах растет 

износ путей, а темпы по ремонту трамвайной 

инфраструктуры снижаются.  

При этом под землю пятимиллионному 

приморскому мегаполису, построенному 300 лет 

назад фактически на болотах, особо и некуда. 

Метрополитен в Санкт-Петербурге глубокий и 

очень дорогой как в строительстве, так и в 

эксплуатации. Развитие транспорта здесь 

предполагается на поверхности, причем самый 

оптимальный вариант – это как раз трамвай и 

городская электричка. И если альтернатива 

столичным МЦД и МЦК городу на Неве не светит в 

ближайшие, наверное, десятилетия, то трамвай 

можно и нужно развивать.  

Статистика говорит сама за себя: примерно за 

последние 20 лет в Петербурге на треть сократилась 

общая протяжённость трамвайных путей (в 1999 

году было 700 км, в 2022 году  — 445 км), в этом 

можно убедиться даже открыв официальную 

статистику Смольного и сравнив с такой же 23-

летней давности. Только общий объем путей, 

нуждающихся в ремонте, увеличился: со 150 до 170 

км, то есть если раньше ремонта требовали всего 

21% путей, то сейчас уже 38%. Смольный не 

предпринял действенных мер по реконструкции, 

темпы их ремонта сократились: если в конце 1990-

х – начале 2000-х ремонтировали около 20-25 км  
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путей ежегодно, то в 2020 и 2022 годах году это 

цифра составила 5-16 км в год. 

Чиновники давали прогнозы о ремонте 50 км 

трамвайных путей к 2024 году. Однако, во-первых, 

речи о реконструкции всех 170 км изношенных 

путей не идет, а во-вторых, вся сеть составляет 445 

км, как уже сказано выше, трамваи ездят, рельсы 

изнашиваются…  

Если посмотреть на пути сегодня, то выяснится, 

что у них есть разломы, повреждены сами рельсы, 

но при этом, там эксплуатируются новые составы, 

что повышает их износ, сокращает срок 

эксплуатации и требует дополнительных трат 

бюджета на ремонт. Как говорится, где тонко, там 

и рвется. То есть даже если починят эти 50 

километров, к ним прибавятся новые и так до 

бесконечности. В свою очередь 

Неудовлетворительное состояние путей 

вынуждает повышать траты бюджета на ремонт 

подвижных составов: если в 2019 году на это 

выделено 101 млн рублей, то в 2022 – уже 180 млн. 

Также журналисты обратили внимание на 

разницу в финансировании концессионного 

соглашения и ГУП «Горэлектротранс». Так, в 2022 

году концессионеры проекта «Чижик», который 

обслуживает четыре маршрута общей 

протяженностью 27 км, получили из бюджета 

более 2 млрд рублей, то есть около 74 млн рублей 

на 1 км сети. При этом ГУП «Горэлектротранс», 

который обслуживает трамвайные и 

троллейбусные линии общей протяженностью 

почти 1000 км, предусмотрены субсидии в районе 

12 млрд рублей, то есть примерно 12 млн рублей на 

1 км. 

При этом даже закупаемая техника не 

компенсирует убывающую – согласно данным 

комитета по транспорту Смольного, количество 

единиц подвижного состава в Петербурге при 

нынешнем Губернаторе ежегодно сокращается  

(с 791 в 2019 году до 724 в 2022). Более того, согласно 

планам Государственной программы Санкт-

Петербурга «Развитие транспортной системы 

Санкт-Петербурга» в ближайшие годы 
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планируется дальнейшее сокращение трамваев (с 

709 шт. в 2023 году до 700 шт. в 2025 году). 

Не сильно растёт и количество «выделенок» для 

общественного транспорта. А обособление новых 

километров трамвайных путей не делают 

принципиально. 

Удивили горожан и новые остановки, которые 

начали монтировать в этом году по всему городу. 

Комитет по благоустройству отчитался об 

установке 190 новых остановочных павильонов 

стоимостью почти полмиллиона рублей. Вот 

только объекты совсем не выполняют свою прямую 

функцию — защиту пассажиров от непогоды. Зато, 

по мнению чиновников, служат хорошим, хоть и 

бесполезным, украшением. Разгневанные 

горожане обвинили власти в бездумном 

разбазаривании бюджета. 

Гневными отзывами петербуржцы засыпали 

официальный аккаунт городского комитета по 

благоустройству в соцсети «ВКонтакте», где 

чиновники браво отчитались о 190 установленных 

павильонах: 

«Никчемные устройства! Жду постоянно 

автобус, приходится от ветра забиваться в самый 

угол, если людей много, то мерзнем, обдуваемые 

ветрами, которые часто в городе, особенно на 

прошлой неделе. Лучше, чем старые остановки из 

панелей, ничего нет. Уж если из стекла, то надо их 

делать больше и с дверьми». 

В качестве положительных примеров 

комментаторы показали остановки из Великого 

Новгорода и даже остановки в Петербурге, но в 

1911 году. 

 

 

Тамбов: 

В Тамбове вместо ремонта 

опор демонтируют 

изношенную 

троллейбусную сеть 

 Чтобы избежать даже потенциального 

возвращения троллейбусов, чиновники решили 

уничтожить инфраструктуру. Троллейбусную 

контактную сеть демонтируют в центре Тамбова 

для снижения нагрузки на аварийные световые 

опоры, сообщает пресс-служба городской 

администрации. 

Состояние столбов освещения на Базарной 

улице — аварийное, также, как и состояние 

подвешенной к ним троллейбусной контактной 

сети. Некоторые опоры уже заметно наклонились, 

их основание давно подвергается воздействию 
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коррозии, отметили чиновники на выездном 

совещании по этому вопросу с участием 

представителей «Гортранса» и общественников. 

При этом контактная сеть сама по себе создает 

значительную нагрузку порядка 600 кг на каждую 

световую опору. Если ее убрать, это облегчит 

столбы, которые используются для прокладки 

других важных коммуникаций. 

«Практически сейчас в городе более 10 км сетей, 

которые подвешены к опорам. Они у нас не просто 

в изношенном состоянии, а в крайне аварийном, 

изношенном состоянии», — заявил заместитель 

главы администрации города Юрий Клинков. 

По его словам, контактная сеть на Базарной 

улице существует почти 60 лет, при этом она ни 

разу не подвергалась капитальному ремонту. По 

его словам, при уменьшении толщины поводов 

контактной сети в один миллиметр ее уже нужно 

менять, а в реальности толщина проводов 

уменьшилась за годы эксплуатации с 10 до 6 мм. 

Имеющаяся сеть не выдерживает ветровой, 

вибрационной и прочей нагрузки. 

Чиновник пояснил, что изношенные провода 

могут упасть на машины и не только причинить им 

непосредственный ущерб, но и спровоцировать 

аварию на дороге. Чтобы разгрузить консольные 

части опор и предотвратить их крен, нужно снять 

те сети, которые точно уже непригодны к 

эксплуатации. 

Клинков подчеркнул, что троллейбусы там не 

ходят уже несколько лет, потому что это 

неэкономично из-за малого пассажиропотока, но 

даже если когда-то администрация захочет их 

снова запустить, для этого нельзя будет 

использовать существующую изношенную 

контактную сеть. 

При этом надо отметить, что на этом участке 

улицы проходит трасса 7 автобусных маршрутов и 

двух маршруток, что вряд ли свидетельствует о 

низком пассажиропотоке. А автобус 20 на 100% 

дублирует маршрут троллейбуса «Вокзал – МЖК», 

ходившего до июня 2020 года и пользовавшегося 

популярностью. 

Контактную сеть начнут демонтировать в 

ближайшее время, а менять световые опоры будут 

уже в 2023–2024 годах. 
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Ташкент: 

Французская Alstom 

построит трамвайные 

линии в Ташкенте 

 

 В Париже 22 ноября была подписана 

«дорожная карта» по проекту строительства 

трамвайной системы в Ташкенте, сообщает 

«Газета.uz». 

Документ визировали заместитель премьер-

министра, министр инвестиций и внешней 

торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев и 

министр по внешней торговле, экономической 

привлекательности и делам французских граждан 

за рубежом Оливье Бешт. 

Согласно инвестиционному соглашению, 

подписанному в ходе узбекско-французского 

бизнес-форума, французская компания Alstom 

построит трамвайные линии протяжённостью 9,1 

км. Ожидаемый пассажиропоток — 78 тысяч в 

день. Начало строительства запланировано на 

второй квартал 2024 года. Стоимость проекта 

оценивается в 167,4 млн евро. 

В интервью «Газете.uz» заместитель хокима 

Ташкента — начальник управления инвестиций и 

внешней торговли Шароф Рахманов сообщил, что 

Узбекистан прорабатывал этот проект с Alstom 

последние три-четыре месяца. 

«Со стороны нашего руководства было 

поручено ускорить реализацию данного проекта. 

Сейчас мы совместно с французскими коллегами 

начали работу над подготовкой технико-

экономического обоснования (ТЭО) и самого 

проекта», — сказал он. При этом он отметил, что 

трамваи планируется закупать на основе тендера. 

Министр транспорта Илхом Махкамов 

подтвердил, что строительством займётся Alstom, 

но маршруты пока не определены. В качестве 

одного из перспективных маршрутов 

рассматривается улица Новый Узбекистан, 

которая соединит Ташкент с «Новым Ташкентом». 

Линия предположительно будет пролегать от 

станции метро «Дустлик» по улице Новый 

Узбекистан вдоль одноимённого парка. 

Начальник Управления транспорта Анвар 

Джураев летом сообщал, что подготовлены 

предложения по двум маршрутам трамвая — от 

ТТЗ и от Ипподрома до Северного вокзала. 



 12 

 

Махачкала: 

Приостанавилась работа 

троллейбусной линии 

Махачкала-Каспийск 

 

 Одна из самых новых в России троллейбусная 

линия между Махачкалой и Каспийском 

протяжённостью 14 км одиночного пути построена 

в 2016 году с 16 ноября временно перестала 

использоваться в движении, пишет tr.ru.  

Регулярное движение по ней началось 

1 февраля 2017 года после завершения 

строительства тяговых подстанций и решения всех 

вопросов с энергопитанием. Первоначально между 

городами курсировал только продлённый 

маршрут № 3, но позднее к нему присоединился 

маршрут № 12. После продления маршрутов за 

городскую черту они стали межмуниципальными, 

получив новые трёхзначные номера и прописку в 

реестре межмуниципальных маршрутов 

Минтранса Республики Дагестан: № 3 официально 

стал № 327 «Махачкала (п. Ватан) — Каспийск 

(завод Дагдизель)», а № 12 — № 326 «Махачкала 

(Автодорожный университет) — Каспийск (завод 

Дагдизель)». В действительности же старые номера 

из экипировки троллейбусов не исчезали. Однако 

изменённая административная принадлежность 

маршрутов повлияла на их работу в этом году. 

С 16 ноября 2022 года в связи с отсутствием 

финансирования выпадающих доходов МУП 

«Махачкалинское троллейбусное управление» 

вынуждено прекратить деятельность по 

обслуживанию маршрута Махачкала — Каспийск, 

сообщил представитель Управления транспорта, 

связи и дорожного хозяйства в Телеграм-канале 

мэра Махачкалы Салмана Дадаева. 

Как прокомментировало сложившуюся 

ситуацию Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Дагестан, на сегодняшний 

день кредиторская задолженность МУП «МТУ» 

составляет более 80 млн. руб., из них 

задолженность по заработной плате перед 

работниками предприятия — более 9 млн руб. В 

этих условиях предприятие вынужденно 

прекратить обслуживание двух 

межмуниципальных маршрутов между городами 

Махачкала — Каспийск, до урегулирования 

вопроса субсидирования межмуниципальных 

троллейбусных маршрутов из бюджета РД. Исходя 

из прогнозируемого объема пассажиропотока на 

2023 год, который составляет 1 200 000 пассажиров, 
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действующего тарифа по межмуниципальным 

маршрутам в размере 15 руб. и экономически 

обоснованного тарифа на 2023 год в размере 43,6 

руб., необходимый объем финансовых средств на 

восполнение выпадающего дохода предприятию 

по межмуниципальным маршрутам на 2023 год 

составляет 36,6 млн. руб. Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Республики 

Дагестан прорабатывается вопрос о выделения из 

республиканского бюджета в 2023 г. средств на 

восполнение выпадающего дохода предприятию 

для обслуживание маршрута Махачкала — 

Каспийск. 

 

 

Киров: 

Износ троллейбусов в 

Кирове составляет 91% – 

обновить парк мешает 

полная некомпетентность 

городских чиновников в 

вопросе «выделенных 

полос» 

 

 В администрации Кирова сообщили,  

что износ электротранспорта в городе оценивают  

в 91 процент. Для обновления парка подвижного 

состава необходимо приобрести не менее  

60 троллейбусов. 

В городской Думе Кирова прошло очередное 

заседание комиссии по транспорту, ЖКХ, 

экологии и безопасности жизнедеятельности. С 

отчетом перед депутатами выступил начальник 

отдела транспорта администрации областного 

центра Андрей Драчков.  

По словам чиновника, сейчас парк 

троллейбусов находится в плачевном состоянии. 

Его износ оценивается в 91%.  

«Для обновления на сегодняшний день 

необходимо 60 троллейбусов. Средняя рыночная 

стоимость троллейбуса сейчас составляет около 

25,4 млн рублей. Примерно выходит 1,5 млрд 

рублей для полного обновления троллейбусного 

парка предприятия», - сообщил чиновник.  

Он отметил, что проблему с обновлением 

подвижного состава АТП можно решить 

нескольким способами. В первую очередь, это 

покупка электротранспорта за свой счет. Но 

экономическое положение предприятия оставляет 

желать лучшего. 

Еще один вариант изыскать финансирование 

на приобретение троллейбусов — участие в 

нацпроекте «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Однако, заявку города на 

2022 год отклонили из-за отсутствия выделенных 

полос для пассажирского автотранспорта. Были и 
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другие замечания, но все они уже устранены. А вот 

выделенных полос как не было, так и нет. Увы, но 

профильные городские чиновники пока 

совершенно не понимают для чего делаются эти 

полосы и какой эффект дают. 

«Если вводить на всех дорогах города такие 

полосы, то город встанет», — указал начальник 

отдела транспорта. 

Кроме того, город рассматривает возможность 

покупки троллейбусов за счет федеральной 

программы «Чистый воздух». Но пока Кировская 

область не вовлечена в нее настолько, чтобы 

покупать электротранспорт. 

Четвертый вариант на данный момент 

представляется совсем призрачным. Власти 

областного центра рассматривают возможность 

участия в ещё не разработанной программе по 

электротранспорту. Сейчас в Минтрансе России 

ведётся работа над ее концепцией. Город уже готов 

в ней участвовать, хотя параметры и требования к 

участникам пока не известны. 

 

 

Республика Удмуртия: 

Белорусские трамваи будут 

ездить на удмуртских 

двигателях 

 

 

Сарапульский электрогенераторный завод 

отгрузил первую партию трамвайных 

электродвигателей для «Белкоммунмаш». Это 

один из основных производителей городского 

транспорта в СНГ. 

Конструкторы и инженеры СЭГЗ доработали 

конструкцию двигателя специально под 

низкопольные трамваи минского холдинга.  

До конца года завода отправит в Беларусь 44  

ДАТ-72Б. 

Эта поставка — результат предыдущей бизнес-

миссии удмуртских предприятий в Беларусь.  
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Брянск: 

Троллейбусное 

предприятие набирает 

новых водителей 

 

 

 Для работы на новых поступающих в Брянск 

троллейбусах начали набирать водителей.  

Как сообщает Брянская горадминистрация, 

при отсутствии необходимой квалификации 

желающие могут обучиться. Троллейбусное 

управление оплатит обучение молодых водителей. 

Сейчас ведётся запись в группы. Для этого надо 

обратиться или позвонить в отдел кадров 

предприятия. 

«Через 6 месяцев обучения мы гарантируем 

трудоустройство и достойную зарплату – не менее 

40 тысяч рублей», — обещает директор Брянского 

троллейбусного управления Наталья Назарова. 

Кроме того, предприятие гарантирует полный 

соцпакет, дополнительный отпуск и льготную 

пенсию. 

В депо уже поступили 10 красных машин 

Вологодского завода и 7 троллейбусов 

производства ПК “Транспортные системы”, 

выкрашенных в цвета триколора. Их водителями 

стали самые опытные, высококвалифицированные 

работники. Прежде, чем пересесть на новенькие 

машины, они проходят трёхдневное переобучение, 

совершают обкатку. 

Для мотивации персоналу увеличили 

зарплату. В этом году водители троллейбусного 

управления получали в среднем 38 тысяч рублей. С 

1 декабря эта сумма возрастет на 10 тысяч. 

 

 

Воронеж: 

Город планирует обновить 

весь троллейбусный парк 

ТУАХами 

 

 После обновления автобусного парка в 

Воронеже возьмутся за троллейбусный, об этом 

мэр Вадим Ксетнин рассказал в четверг, 24 ноября, 

в ходе прямого эфира в группе «Правительство 

Воронежской области» во «ВКонтакте». 

Мэр Вадим Ксетнин отметил, что 

троллейбусное движение в городе останется: 

– Все троллейбусы заменят на новые с 

возможностью автономного хода. На первом этапе 

планируют закупить 40 штук. 

Сообщается, что их покупка состоится в 

рамках первого этапа обновления транспорта в 

городе. Новые троллейбусы будут ездить по 

улицам без контактных проводов. Это сделано для 

того, чтобы разгрузить центр Воронежа. 

– Троллейбусное движение, однозначно, в 

городе останется. Сегодня оно оставляет желать 
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лучшего. У нас есть разработка нормативно-

правовых документов по транспортному 

планированию Воронежа и там, конечно, гораздо 

большее количество троллейбусов требуется, но 

постепенно мы будем эту задачу решать, – отметил 

Вадим Кстенин. 

 

Волгоград: 

Администрация Волгограда 

отказалась от третьей 

очереди скоростного 

трамвая до Волгоградского 

государственного 

университета и отменила 

выделение земли под линию 

 Администрация Волгограда отказалась от 

третьей очереди скоростного трамвая до 

Волгоградского государственного университета и 

отменила выделение земли под неё, сообщает 

v1.ru. Расторгнут госконтракт и с компанией, 

проектировавшей продление линии СТ от 

«Ельшанки» до Университетского.  

Как стало известно из официального письма за 

подписью исполняющего обязанности отдела по 

надзору за исполнением законов в сфере 

экономики и экологии прокуратуры 

Волгоградской области Никиты Ширяева (есть в 

распоряжении редакции), Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской 

области и ОАО «Метрогипротранс» еще в марте 

2013 года был заключен госконтракт на разработку 

проектной документации на строительство линии 

скоростного трамвая от станции «Ельшанка» до 

станции «Госуниверситет». Цена контракта, 

который должен быть выполнен до марта 2014 

года, — 400 миллионов рублей. 

Но работы были выполнены только частично и 

остановлены «в связи с изменением документов по 

стандартизации». При этом в ходе выполнения 

контракта было подписано четыре акта сдачи-

приемки работ, из которых проектантам был 

оплачен только один — на 10 миллионов рублей. 

Позднее по решению суда с администрации 

Волгоградской области в пользу 

«Метрогипротранса» было взыскано еще 250 

миллионов рублей, а также пени и расходы за 

госпошлину. 

Несмотря уже выплаченную крупную сумму 

из бюджета и частично выполненные работы, 

контракт на проектирование третьей очереди 

скоростного трамвая был расторгнут 5 октября 

прошлого года. Таким образом заплаченные 

проектировщикам 260 с лишним миллионов 
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рублей оказались потрачены впустую. Почему 

чиновники Комитета транспорта и дорожного 

хозяйства администрации Волгоградской области 

не приняли мер по доработке, актуализации и 

использованию проектной документации, сейчас и 

выясняет прокуратура региона. 

В конце октября этого года к выяснению этого 

вопроса подключился и Следственный комитет.  

28 октября Следственным отделом по 

Центральному району Волгограда СУ СКР по 

Волгоградской области была начата проверка 

правомерности действий чиновников 

администрации Волгограда при расходовании 

средств на разработку проектной документации на 

строительство линии скоростного трамвая, 

которая не завершена. 

Кроме того выяснилось, что администрация 

Волгограда не только отменила собственное 

постановление «Об утверждении проекта 

планировки и межевания территории», по 

которому выделялась земля для будущих путей, но 

и в декабре 2020 года издало постановление об 

отмене проекта строительства линии скоростного 

трамвая. Причем поводом к отмене так 

ожидаемого волгоградцами проекта стало ни 

много ни мало благоустройство придорожной 

части на улице Казахской у больницы № 7. Именно 

из-за того, что часть благоустройства оказалась в 

зоне предполагаемого строительства третьей 

очереди СТ, проект линии скоростного трамвая 

был отменен, а земля — изъята. 

В свою очередь, волгоградские активисты, 

ратующие за развитие скоростного трамвая, 

потребовали у Следственного комитета и 

Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за 

отсутствие работы в направлении строительства 

третьей очереди скоростного трамвая. 

Ранее уже привлекаемый к уголовной 

ответственности за другие преступления 

заместитель главы Волгограда Владимир 

Сидоренко в составе группы лиц — должностных 

лиц Департамента городского хозяйства 

администрации Волгограда — принял 

постановление от 2 декабря 2020 года № 1171, 

согласно которому был отменен проект 

планирования и межевания территории для 



 18 

строительства 3-й очереди скоростного подземного 

трамвая от улицы им. Льва Толстого до проспекта 

Университетского в Советском районе, чем 

государственному бюджету причинен 

материальный ущерб в размере более 400 

миллионов рублей, — заявили активисты. 

Таким образом, судя по ответу Никиты 

Ширяева, на многолетнем проекте продолжения 

линии скоростного трамвая пусть не до ВолГУ, но 

хотя бы до СХИ администрацией поставлен 

«крест». Напомним, последнее время при 

упоминании о сдаче электротранспорта 

Волгограда в концессию упоминается, что в 

ближайшие 25 лет Волгограду стоит ждать только 

одного — продления трамвайных линий всего на 

2,5 км до Нижнего Тракторного. Других планов 

развития линий скоростного трамвая больше 

администрацией Волгограда не озвучивается. 

 

 

Нижний Новгород: 

Губернатор подробно 

ответил жителям города на 

вопросы относительно 

общественного транспорта 

 В ходе прямой линии 23 ноября 2022 года 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 

ответил на вопросы нижегородцев по теме работы 

общественного транспорта. 

Граждане, в частности, отмечали, что есть 

проблемы с долгим ожиданием автобусов. 

Губернатор подчеркнул, что в последние годы 

было проведено серьезное обновление подвижного 

состава. Главной сложностью остается нехватка 

водителей. 

- Проблему дефицита водителей 

общественного транспорта решаем за счет 

повышения зарплаты и привлечения новых 

сотрудников, в том числе вахтовиков. Уже 

приобрели общежитие для тех, кто работает 

вахтовым методом. Сейчас там проводится 

ремонт», —сообщил Глеб Никитин. 

С начала года по причине низких зарплат 

уволились около 150 водителей. По данным 

регионального Минтранса, уровень заработной 

платы водителей, в среднем, в этом году заметно 

увеличился - к декабрю рост с начала года 

достигнет 30% и её размер превысит 65 тысяч 

рублей. Набор водителей идёт активно. 

Кроме этого, как сообщил глава региона, 

положительное влияние на ситуацию с 

интервалами движения окажет работа по 
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улучшению организации дорожного движения в 

Нижнем Новгороде, в частности, создание 

выделенных полос. Также планируется 

организовать график по схеме «разрывных смен», 

когда в часы пик работает максимально возможное 

количество автобусов. 

- Мы реализуем сейчас и крупнейшую в стране 

программу модернизации городского 

электротранспорта. Уже начаты работы на улице 

Коминтерна и на проспекте Гагарина. 

Планируется полное обновление путей и 

приобретение нового подвижного состава. Это 

повысит комфорт пассажиров и снизит уровень 

шума, а главное - увеличит скорость перемещения 

по городу, - отметил Губернатор. 

В настоящее время, по словам губернатора, 

нижегородский электротранспорт сильно 

изношен. В связи с этим была подписана «самая 

комплексная концессия» по его обновлению. 170 

трамваев закупят по концессии в Нижнем 

Новгороде. 

Напомним, концессионером выступает ООО 

«Экологические проекты». На модернизацию 

инфраструктуры и закупку новых трамваев 

планируется потратить 50,4 млрд рублей. 

В рамках концессии до конца 2026 года 

планируется не только закупить трамваи, но и 

заменить 149,3 км путей, отремонтировать 15 

тяговых подстанций и три депо. В центре Нижнего 

Новгорода 39 км совмещенных путей построят на 

современной антивибрационной подушке по 

технологии «бесшумных рельсов». 

Отмечается, что новый электротранспорт 

будет с низким уровнем шума и плавным ходом. 

Первую машину доставят в Нижний Новгород до 

зимних праздников. 

Глава региона напомнил, что также идет 

работа по созданию новой станции метро в 

Сормовском районе. Все это качественно улучшит 

ситуацию с общественным транспортом. 

Кроме этого, Глеб Никитин подчеркнул, что 

все обращения граждан по работе конкретных 

маршрутов, поступившие в ходе прямой линии, 

будут отработаны. При необходимости будут 

приниматься соответствующие решения. 
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Владимир: 

Новые троллейбусы 

доехали до суда, но не до 

горожан 

 

 Вологодская фирма «Торговый дом «Транс-

альфа», которая не сумела в срок поставить пять 

новых троллейбусов для столицы Владимирской 

области, оспорила в суде решение городских 

властей об одностороннем расторжении 

контракта. 

«Торговый дом «Транс-альфа», который 

должен был поставить в город Владимир новые 

троллейбусы, подал иск к управлению транспорта 

и связи областного центра. Вологодская компания 

требует признать недействительным решение 

чиновников расторгнуть договор в одностороннем 

порядке. Предварительное заседание в 

Арбитражном суде Владимирской области 

назначено на 14 декабря. 

Напомним, в начале сентября администрация 

города Владимира по итогам торгов заключила с 

«Торговым домом „Транс-альфа“» контракт на 

поставку пяти новых троллейбусов марки 

«Авангард» общей стоимостью 91 миллион рублей. 

Договор обязывал вологодскую фирму доставить 

технику до 18 октября. Однако «Транс-альфа» 

сорвала дедлайн. 

В мэрии Владимира Зебра ТВ рассказывали, 

что направляли поставщику несколько претензий, 

но вразумительных пояснений не дождались. 24 

октября чиновники в одностороннем порядке 

расторгли контракт. Невыполнение условий 

договора приведет к тому, что ФАС включит 

«Торговый дом „Транс-альфа“» в реестр 

недобросовестных поставщиков, — 

предупреждали в горадминистрации. 

Чтобы избежать этого, вологодская фирма 

также потребовала на время разбирательства 

запретить добавлять ее в «черный список» 

антимонопольной службы. Арбитражный суд 

Владимирской области отклонил это заявление. 

«Транс-альфа» не предоставил убедительных 

доказательств тому, что понесет ущерб или не 

сможет исполнить судебные акты без 

обеспечительных мер, — следует из решения суда. 
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Йошкар-Ола: 

Город в следующем году 

получит 5 троллейбусов с 

увеличенным автономным 

ходом 

 

 Тему общественного транспорта обсудили в 

понедельник в правительстве Марий Эл в ходе 

совещания, которое провел Юрий Зайцев. Глава 

региона заявил, что получает немало жалоб от 

жителей республики по проблеме пассажирских 

перевозок. 

«Есть вопросы по организации деятельности 

автовокзалов, соблюдении графика пассажирских 

перевозок. Появляется ряд обращений и с одной, и 

с другой стороны. Люди жалуются на 

перевозчиков. Тема обсуждается давно, в ней 

нужно разобраться», - отметил Юрий Зайцев. 

По его поручению в первом квартале 2023 года 

для Йошкар-Олы будет закуплено 50 новых 

автобусов, а также пять троллейбусов с 

автономным ходом – они будут курсировать через 

Ширяйково по участку новой магистрали Кирова-

Строителей. 

 

 

 

 

Челябинск:  

Продление трамвайной 

ветки с вокзала по мосту в 

Ленинский район обсудили 

на публичных слушаниях 

 

 Для её строительства расширят путепровод и 

дорогу на Дзержинского, об этом сообщает 74.ru. 

Мост с вокзала в Ленинский район расширят, 

чтобы завести на него трамвай, но количество 

автомобильных полос при этом сохранится. Об 

этом было заявлено в четверг, 24 ноября, во время 

обсуждения проекта на публичных слушаниях в 

Доме архитектора. 

Трамвайная ветка соединит Советский и 

Ленинский районы: свяжет улицу Степана Разина 

(а вместе с ней и Цвиллинга) с Гагарина (сами пути 

пустят по Дзержинского). 

— Этот проект включен в главный проект 

челябинского метротрама, создан для доступа к 

первой станции метротрама, — рассказал на 

публичных слушаниях представитель 

Челябинского дорожно-транспортного проектного 

института Дамир Тагиров. — Из проектных 

решений, которые у нас заложены: три полосы для 

автомобилистов как были, так и остались, 

трамвайные пути шириной около 6 метров 

пущены по центру моста, трамвайная остановка 

будет в районе улицы Барбюса. Для трамвая будет 

построена дополнительная эстакада для заезда на 

мост. 
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При этом планируется расширение моста и 

дороги по Дзержинского по три метра с каждой 

стороны. 

Стоимость и сроки проекта на публичных 

слушаниях не назвали. Но, предвидя крупные 

траты из бюджета, выступил другой районный 

депутат — Александр Грамачков. 

Специалист дорожно-транспортного 

проектного института Дамир Тагиров пообещал, 

что все нормативные расстояния будут соблюдены. 

В итоге проект направили на утверждение в 

управление по архитектурно-градостроительному 

проектированию города. 

 

 

Чита: 

Новую троллейбусную 

линию в Чите откроют 28 

ноября 

 

 21 ноября в Законодательном собрании 

Забайкальского края озвучена официальная дата 

открытия новой линии — 28 ноября. С этого дня на 

маршруте № 1 «Дорожная больница — Каштак» 

будет работать не 20, а 26 троллейбусов, что 

позволит сохранить интервалы движения не более 

5-7 минут. 

Как пишет tr.ru, запуску движения по новой 

линии предшествуют работы по модернизации 

действующей сети. В конце ноября строители 

взяли два двухдневных «окна» для монтажных 

работ. 

19 и 20 ноября реконструировалась контактная 

сеть на конечном пункте «Дорожная больница». По 

проекту, при продлении маршрута № 1 «Депо — 

Дорожная больница» до пос. Каштак, именно она 

должна стать основной конечной станцией 

маршрута. Дополнительный участок контактной 

сети на площадке для отстоя, осмотра и линейного 

ремонта троллейбусов предусмотрен и на новом 

кольце в пос. Каштак. 

Аналогичные подготовительные работы на 

кольце «Дорожная больница» назначены на 23 и 24 

ноября, сообщило МП «Троллейбусное 

управление». 

В планах читинских транспортников есть ещё 

одна перспективная задача: продление 

троллейбусной сети до КСК. По этому 

направлению проектирование начато в 2020 году. 

До конца этого года в Читу ожидается поставка 

ещё 10 новых троллейбусов. В отличие от уже 

работающих, они будут обладать увеличенным 



 23 

автономным ходом, что позволит расширить 

маршрутную сеть Читинского троллейбуса без 

строительства контактной сети. 

 

Усть-Катав: 

Трамвайное производство 

увеличит свои мощности до 

250 вагонов в год 

 АО «Усть-Катавский вагоностроительный 

завод» сообщил, что в 2022 году планирует 

выпустить 121 трамвайный вагон, на 142% больше, 

чем в 2021 году, а в будущем ориентируется на 

цифру 250 вагонов в год. 

Предприятие реализует проект по 

строительству и вводу в эксплуатацию нового 

обкаточного кольца и сборочного цеха, который 

позволит одновременно собирать трамвайные 

вагоны разной комплектности и составности, в том 

числе трехсекционные вагоны, проводить все виды 

испытаний, а также увеличить производственные 

мощности предприятия до 250 трамвайных 

вагонов в год и создать 329 дополнительных 

рабочих мест. 

Ранее сообщалось, что УКВЗ в связи с 

увеличением объемов производства планирует 

построить дополнительный сборочный цех, что 

позволит повысить мощности предприятия с 

нынешних 90-100 до 160 трамвайных вагонов в год. 

Инвестиции в проект первоначально оценивались 

в сумму порядка 1 млрд рублей. В феврале этого 

года УКВЗ сообщал, что планирует инвестировать 

в создание нового цеха по выпуску трамвайных 

вагонов 1,3 млрд рублей, из них 958 млн рублей - в 

2022 году. 

В апреле предприятие сообщало, что сумело 

найти замену почти всем импортным деталям. 

УКВЗ в феврале прошлого года из состава 

ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева" (входит в 

госкорпорацию "Роскосмос") перешел в состав 

ОРКК в рамках мероприятий по диверсификации 

производства предприятий ракетно-космической 

отрасли. 
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Миасс: 

Новые троллейбусы вышли 

на улицы Миасса 

 

 В Миассе вышли в рейс пять новых 

троллейбусов модели ВМЗ-5298.01 «Авангард». 

Они были приобретены за счёт средств областного 

и местного бюджетов.  

Машины повышенной комфортности 

оборудованы откидной аппарелью и площадкой 

для размещения детских и инвалидных колясок, 

радиоинформаторами, предназначенными для 

ориентирования инвалидов по зрению; системой 

кондиционирования с функцией автоматического 

поддержания температуры в салоне; портами для 

зарядных устройств, Wi-Fi, медиасистемой для 

отображения маршрутной и другой информации 

пассажирам на медиаэкранах. 

Также троллейбусы оснащены системой 

автоматического подсчета пассажиропотока. В 

каждом троллейбусе установлено по три 

бескондукторных транспортных валидатора для 

оплаты проезда. 

Всего за последние два года троллейбусный 

парк Миасса пополнили 11 новых низкопольных 

троллейбусов. 

 

 

Саранск: 

С декабря станет 

существенно меньше 

троллейбусных маршрутов 

и в целом объём работы 

машин сократится 

 

 С 1 декабря существенно сократится 

обслуживание троллейбусной сети в столице 

Мордовии — Саранске, сообщает портал tr.ru.  

Новый контракт будет действовать полгода — 

до 31 мая 2023 года. В отличие от действующего в 

октябре-ноябре – количество маршрутов в нём 

уменьшено с 11 до 7. Но если маршрут № 13 ушёл 

в отпуск с 10 октября по причине реконструкции 

путепровода, то продолжению прежнего 

обслуживания остальных сокращённых 

направлений мешает нехватка ресурсов. 

Единственное, что увеличено в новом 

контракте — это стоимость километра 

транспортной работы: с 23,49 до 77,44 руб./км. При 

этом сам объём транспортной работы резко 

сокращён более чем вдвое: если на октябрь-ноябрь 

было запланировано 534,393 тыс. км или 267,197 

тыс. км/месяц, то на полгода вперёд — 748,908 тыс. 

км или 124,818 тыс. км/месяц. Выпуск на маршруты 

сокращается в будни с 43 до 31 единицы 

подвижного состава (по выходным меняется с 33 до 

34). Маршруты будут заканчивать работу вечером 

на два-три часа раньше, а утром — несколько позже 
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начинать. При этом большинство машин будет 

работать только в утренние и вечерние часы, а днём 

будут курсировать только некоторые троллейбусы, 

из-за чего интервалы движения в межпиковый 

период почти на всех направлениях станут 

превышать один час. На следующие полгода 

работы троллейбусов муниципалитет выделил 

57,995 млн руб., а на октябрь-ноябрь этого года — 

12,553 млн руб. 

Без регулярного троллейбусного движения 

останутся ул. Павлика Морозова, обслуживаемая 

маршрутами №№ 1 и 2, а также прилегающие к 

ней участки по ул. Осипенко и Транспортной ул. 

Для сохранения транспортной доступности 

троллейбус заменят автобусом.  

С 1 декабря отменяются встречно-кольцевые 

троллейбусные маршруты № 1, на каждом из них 

работает по одному троллейбусу и только в 

пиковые часы рабочих дней.  

Маршрут № 5 «Железнодорожный вокзал — 

Инфекционная больница» объединяется с более 

длинным работающим только по рабочим дням в 

часы пик маршрутом № 5а «Железнодорожный 

вокзал — ОАО Резинотехника» в единый маршрут 

№ 5.  

Единственным островком стабильности, 

согласно аукционной документации, останется 

маршрут «выходного дня» № 13к «ул. М. Расковой 

— Северный — ул. М. Расковой». Как и в 

действующем контракте, для него предусмотрена 

работа трёх троллейбусов по субботам и 

воскресеньям с выполнением 31 рейса. 

Последний раз система получала новые 

машины в 2017 году. С тех пор поставок новой 

техники не было. Троллейбусное движение в 

Саранске открыто в 1966 году. В период 

максимального расцвета сети действовало два 

депо, в которых работало более 160 троллейбусов. 
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Краснодар: 

КТТУ обслуживает пути  

по регламенту  

 Специалисты службы пути Краснодарского 

трамвайно-троллейбусного управления проводят 

плановые работы по шлифовке рельс. Как отмечает 

пресс-служба МУП КТТУ, эти работы, как всегда, 

проводятся в ночное время. 

Шлифовка позволяет не только сделать 

комфортной поездку, но и уменьшает износ как 

самого рельсового полотна, так и колёсных пар 

вагонов. 

Увы, но для многих трамвайных систем эта 

процедура стала редкостью. Многие хозяйства, 

даже самые крупные полностью утратили 

оборудование для нормативного содержания 

путей. Отрадно отметить, что в одном из 

образцовых хозяйств отрасли уделяют внимание не 

только обновлению подвижного состава, но и 

содержанию инфраструктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань:  

Губернатор ответил на 

вопрос о возможности 

вернуть в город трамваи 

 Губернатор Рязанской области Павел Малков 

ответил на вопрос о возвращении трамвая на 

улицы Рязани. Тему подняли во время прямого 

эфира 25 ноября, пишет “Московский Комсомолец 

Рязань”. 

По словами главы региона, трамвай — хороший 

и удачный способ транспортного сообщения. «Но 

это самый дорогой вид общественного транспорта, 

очень дорогая инфраструктура. Да, эксплуатация 

уже готового продукта стоит дешевле, чем 

эксплуатация традиционного автобуса. Но на 

первом этапе нужны огромные инвестиции», — 

пояснил он, добавив, без поддержки федерального 

центра этот проект реализовать не получится. 

Губернатор выразил надежду, что работа в этом 

направлении начнётся, но не в ближайшей 

перспективе. 

Трамвайное сообщение в Рязани прекратилось 

15 апреля 2010 года из-за убыточности этого вида 

транспорта. 
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Рубцовск:  

Два новых троллейбуса 

прибыли в Рубцовск 

 

 В Рубцовск Алтайского края прибыли два 

новых троллейбуса. Видеозапись о том, как завозят 

электротранспорт в местное депо, опубликовали в 

сообществе «Инцидент Рубцовск». 

Отметим, что ещё в конце августа министр 

транспорта региона Антон Воронов сообщал, что 

ведомство закупило для города пять троллейбусов 

— их поставка ожидается до конца года. 

Кроме того, рубцовское предприятие за свой 

счёт закупило три троллейбуса. А сэкономленные 

во время электронных торгов деньги направили на 

приобретение ещё двух. 

Так что в общей сложности город получит 

десять единиц электротранспорта, подчёркивал 

глава краевого Минтранса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иваново: 

Дети поздравят троллейбус 

с Новым годом песнями 

собственного сочинения  

 МУП «ИПТ» продолжает развивать интерес к 

транспорту у подрастающего поколения. На этот 

раз объявлен детский конкурс «Новогодний 

троллейбус», который пройдет с 24 ноября по 18 

декабря. В нём смогут поучаствовать ребята до 18 

лет. 

Дети должны записать видеопоздравление с 

Новым годом для ивановского троллейбуса в 

формате песни собственного сочинения. 

Безусловно именно такое взаимодействие 

прививает ребятам любовь и уважение к 

городскому транспорту. 
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