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К решению транспортной 
проблемы подходим 
основательно
Ситусщия, сложившаяся на рынке пассажир
ских перевозок города Оренбурга, как, впро
чем, и многих других городов нашей области, 
на мой взгляд, стала следствием неготовности 
существуюицей транспортной системы, разра
ботанной и успешно применявшейся еще в 80-х 
годах прошлого века, к резкому росту количе
ства частного транспорта, и|елью деятельности 
которого, конечно, является получение макси
мальной прибыли.

Сегодня в Оренбурге 
официально работает 1100 
единиц пассажирского 
транспорта. Подчеркиваю — 
официально. Из них только 
175 принадлежит муниципа
литету. То есть муниципаль
ный пассажирский транс
порт не может обеспечивать 
потребности населения в 
полной мере и без частных 
перевозчиков не обойтись. 
Поэтому необходимо вы
строить систему отношений 
муниципалитета и частных 
перевозчиков.

Первым шагом к этому 
стало проведение конкурса. 
Прошел первый этап, заклю
чены договоры с перевозчи
ками на 20 магистральных 
маршрутов. Готовится вто
рой этап.

Те, кто привык работать 
не соблюдая законов и пра
вил, пытаются помешать на
лаживать цивилизованные 
перевозки пассажиров. Хочу 
подчеркнуть, что мы нахо
дим полное взаимопонима
ние с полицией по этому во
просу, поэтому незаконным 
перевозчикам на городских 
улицах места не будет.

Нокработеперевозчиков- 
победителей конкурса еще 
достаточно много претен

зий. Мы понимаем, что в 
одночасье невозможно об
новить весь транспорт, не
возможно взять откуда-то 
воспитанных кондукторов 
и дисциплинированных во
дителей. Будем работать. 
СОВМЕСТНО. На этой неде
ле пройдет первая встреча 
руководства города с води
телями и кондукторами. В 
договорах с перевозчиками 
четко прописано: есть два 
зафиксированных наруше
ния в месяц — договор мо
жет быть расторгнут. Значит, 
эти водители и кондукторы 
могут остаться без работы. 
Будем призывать, обсуж
дать, объяснять.

Управлением пассажир
ского транспорта админи
страции подготовлен про
ект Концепции развития 
общественного транспорта 
в городе Оренбурге. На со
вместном совещании с де
путатами Оренбургского 
городского Совета, прошед
шем на прошлой неделе, 
мы обсудили этот проект. С 
какими-то предложениями 
согласились. Например, с 
тем, что необходимо созда
ние центральной транспорт
ной диспетчерской службы. 
Тема повышения тарифов,

естественно, вызвала бур
ные обсуждения. Никто не 
отрицает, что такой шаг на
зрел, ведь в Оренбурге та
рифы не повышались с 2008 
года, но кто-то предлагает 
вводить поэтапное повы
шение несколько раз в год, 
кто-то дифференцировать 
плату по времени суток. Все 
предложения будут просчи
тываться, анализироваться 
и снова обсуж даться.

Ясно одно — без увели
чения тарифа невозможно 
требовать от перевозчиков 
бесперебойной работы в те
чение всего дня.

Возможно, и конкурс 
перевозчиков в следую щ ем 
году объявим, по аналогии с 
конкурсом жилищных орга
низаций. Чтобы стимулиро
вать, заинтересовывать.

Остается открытым и во
прос по электротранспорту. 
С тем парком машин, кото
рый имеем, он однозначно 
убыточен. Его себестои
мость на 52 процента выше, 
чем у автобусов. Мало того, 
машины часто ломаются, не
редки отключения энергии, 
в результате люди ждут на 
остановках, а троллейбусов 
нет. Необходимы перемены, 
модернизация.

Есть еще другие аспекты 
концепции. К примеру, соз
дание центральной транс
портной диспетчерской 
службы. Для организации 
и опробирования телеме
трического оборудования 
администрацией города 
Оренбурга было принято ре
шение о начале работы ЦТДС 
уже в 2012 году с минималь
ной штатной численностью 
персонала в соответствии 
с объемом оборудованных 
транспортных средств мо
дулями ГЛОНАСС/GPS.


