
МНЕНИЕ
На прошлой неделе ав

топеревозчики областного 
центра собрались, чтобы 
обсудить предстоящее по
вышение тарифов на про
езд и привлечь внимание 
общественности к своим 
проблемам.

Вопрос о повышении тари
фов на проезд в муниципаль
ном пассажирском транспор
те поднимался несколько лет 
подряд, но каждый раз пред
ставителям администрации 
города удавалось д о го во 
риться с автоперевозчиками. 
Однако, рост себестоимости 
перевозок, цен на топливные 
ресурсы, запчасти вынуждает 
автоперевозчиков вновь зая
вить о необходимости пере
смотреть стоимость проезда 
на городском автотранспорте. 
Мера с повышением цены на 
билеты весьма непопулярная: 
она касается всех слоёв насе
ления, включая студентов и 
школьников, а также пенсио
неров, пользующихся льгота
ми на проезд.

Видимо поэтом у реш е
ние об увеличении тарифов 
хоть и обсуждалось, но ещё 
не было принято городским 
правительством. Последнее 
увеличение цены на билеты в 
нашем городе прошло в 2008 
году.

Однако, причин для повы
шения тарифов действительно 
много: это и необходимость 
обновлять подвижной состав, 
поддерживать в хорошем ра
бочем состоянии действую
щие автобусы, своевременно 
осуществляя надлежащий ре
монт, и обеспечивать высокое 
качество перевозки пассажи
ров, необходимое в связи с 
вводимой ответственностью 
перевозчиков за безопасность 
и комфорт пассажиров. По
нятно, что на каждом марш
руте и у каждого перевозчика 
складывается своя экономи
ка, зависящая от значимости 
самого маршрута, его про
тяж ённости  и количества 
перевозимых пассажиров. Но 
пересмотр стоимости проезда 
не обусловлен жаждой допол
нительной прибыли, это не
обходимость, продиктованная 
временем.

ОРЕНБУРЖЬЕ
Чтобы не работать в «ноль»

Повышение тарифов не прихоть, а необходимость

Рабочий день у транспортников начинается рано утром, а закан
чивается глубоко за полночь.

Вынужденная
необходимость

- Когда я начинал работать 
семь лет назад, автобус «ПАЗ» 
стоил 600 тыс. рублей, - рас
сказывает Николай ШЕРИ- 
МЕТ, водитель маршрута №56. 
- Сейчас эта машина стоит 
миллион двести рублей. То же 
можно сказать и о запчастях, 
необходимых для ремонта, сто
имости бензина, газового обо
рудования. За прошедшие пять 
лет цены выросли в несколько 
раз, мы же не поднимали та
рифов, хотя в других городах 
стоимость проезда выше.

К слову сказать, стоимость 
проезда в общественном транс
порте в Оренбурге действи
тельно самая низкая, чем в 
других городах Приволжского 
федерального округа. Сравни
те: стоимость проезда в авто
бусах в Саратове составляет 
14 рублей, в Челябинске - 15 
рублей, в Самаре - 18 рублей 
при одинаковой цене на бен
зин - около 29 рублей.

- На нашем 45-м маршруте 
стоимость проезда всегда бы
ла самой низкой в городе - 8 
рублей, - говорит Олег ГОРШ

КОВ, заместитель директора 
предприятия «ГорТранс». - Дер
жали эту цену, сколько могли, 
сейчас это просто невозможно, 
и многие пассажиры уже обра
тили внимание на увеличение 
цены проезда до 10 рублей.

- Повышение тарифов - не

наша прихоть, а вынужденная 
необходимость, продиктован
ная в первую очередь безопас
ностью пассажиров, - счита
ет Елена АНДРЮЩЕНКО, 
директор Некоммерческого 
партнёрства «Альтернативный 
автотранспорт». - Мы не стре
мимся обогатиться за счёт на
ших пассажиров. Автобусы тре
буют постоянного внимания и 
ремонта, замены необходимых 
запчастей, которые тоже подо
рожали. Таким образом, любой 
ремонт автобуса для предпри
нимателя вылетает «в копееч
ку», но ведь мы несём ответ
ственность за жизни людей. В 
результате, ни о каком высо
ком заработке водителя не идёт 
речь, а если учесть, что каждое 
утро автобус надо заправить (а 
это как минимум 2000 рублей), 
то можно считать, что водитель 
сработал «в ноль».

Работа без перебоев
Прислуш аться к словам 

руководителей предприятий 
автотранспорта действитель

но стоит: водители уже давно 
бьют тревогу, не желая выхо
дить на маршруты. Средняя за
работная плата действительно 
не высока, а вот трудностей - 
хоть отбавляй. Рабочий день 
у транспортников начинается 
в 4-5 часов утра, а заканчива
ется глубоко за полночь. За 
время работы приходится не 
раз переживать стрессовые си
туации, неся ответственность 
за свои действия перед собой 
и пассажирами. Тем не менее, 
городской транспорт работает 
слаженно, и уехать в любой 
конец города не представляет 
большой трудности.

Вспоминается время, когда 
жители города часами стоя
ли на остановках в ожида
нии автобуса, приходящего с 
опозданием по тем или иным 
причинам. Не хотелось бы по
вторения прежних ошибок, 
и нам, пассажирам, в первую 
очередь хочется видеть рабо
ту городского транспорта без 
перебоев.

Ольга ИВАНОВА
Фото Кристины НЕЧАЕВОЙ

Сравнительный анализ стоимости проезда в общественном транспорте крупных 
городов Приволжского федерального округа по состоянию на 24.10.2012 года
Город Тариф

газель
Тариф

автобус
Последнее 

увеличение тарифа
Цена 

бензина АИ-92
Планируемое 

увеличение тарифа
Оренбург 12 руб. 10 руб. 2008 г. 27,14 руб
Нижний
Новгород

20 руб 20 руб Сентябрь 2012 27,94 руб

Самара 18 руб 18 руб 1 июля 2012 года 27,26 руб
Казань 18 руб. 17 руб Декабрь 2010 года 

изменен тариф с 15 до 18
27,38 руб Конец 2012 года

Пермь 12 руб 12 руб В феврале 2009 -  с 10 до 12 руб 27,42 руб 1 д екаб ря  2012г. 
увеличение до 14 руб.

Саратов 16 руб 14 руб 25 июня 2012 г 28,14 руб.
Тольятти 18 руб 18 руб. Сентябрь 2012 г 27,26 руб
Уфа 20 руб 18 руб Май 2012 года 27,32руб
Пенза 17 руб 16 руб 30 апреля 2012 года 27,86 руб
Киров 15 руб 15 руб. Сентябрь 2012 г 28,38 руб

Ижевск 14 руб 14 руб 1 июля 2012 года 27,11 руб
Ульяновск 16 руб 13 руб.( в ве

черние вре
мя с 21.00 
до 0 1 .0 0 -2 0  
руб)

25 апреля 2012 года 27,20 руб

Чебоксары 14 руб 14 руб 15 мая 2012 руб 27,70 руб
Челябинск 15 руб 15 руб 1 июля 2012 года 27,20 руб До конца 2012 г. пла

нируется повышение 
до 18 руб


