
СТУДЕНТЫ ПРОЕХАЛИ ПО ГОРО-
ДУ, ЧТОБЫ ВЫСКАЗАТЬ НЕДО-
ВОЛЬСТВО ТАРИФАМИ В ОБЩЕ-
СТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕЗДНОЙ

С апреля в частном обще-
ственном транспорте за проезд 
приходится платить 19 рублей. 
Есть и такие «извозчики», где 
просят все 20 рублей, остались 
и такие, в том числе и муници-
пальные автобусы, кто возит 
по 17 «деревянных». Поначалу 
оренбуржцы сильно возмуща-
лись очередному росту тарифов, 
но уже успели смириться. Од-
нако одна из самых социально 
незащищённых категорий горо-
жан - студенты - всё же решила 
выступить с протестом.

На прошлой неделе колонна 
из порядка 80 велосипедистов 
двинулась из центра Оренбурга 
в сторону площади Гагарина на 
одноимённом проспекте. Таким 
образом они решили показать, 
что не готовы мириться с нео-
правданным ростом цен.

- Тариф вырос на 10 рублей 
за два года, но при этом мы со-
вершенно не видим улучшения 
качества перевозок, - делится 
наблюдениями студентка ОГУ 
Ирина Халиуллина. - Новые ав-
тобусы не появляются, старые 
буквально разваливаются на 
ходу. Администрация, видимо. 
совсем не следит за тем, на чём 
возят горожан.

Кроме того, молодёжь воз-
мущает, что фактически поте-
ряли силу некогда популярные 
студенческие проездные. Они 

действуют только в муници-
пальных автобусах, а таких на 
маршрутах осталось немного. 
Несмотря на то, что начальник 
управления пассажирского 
транспорта Максим Фазул-
лин уверял на одной из пресс-
конференций, что на муни-
ципальных автобусах, хоть и с 
пересадками, можно добраться 
во все концы города, не все с 
этим согласны.

- Вы попробуйте уехать по 
проездному, к примеру, с улицы 
Джангильдина или Простор-
ной, да и по Салмышской ни 
один муниципальный автобус 
не ездит, - продолжает оренбур-
женка Марина Рудина. - Что 
уж говорить о новостройках в 
Степном, которые в этом плане 
совсем остались отрезанными 
от маршрутной сети?

ВЫСТРЕЛ 
ВХОЛОСТУЮ?

У перевозчиков своя прав-
да. Они практически в один 
голос уверяют, что и сейчас 
работают себе в убыток, по-
скольку стоимость перево-
зок уже давно «переползла» 
рубеж в 20 рублей. При этом, 
даже на коммерческих авто-
бусах есть прецеденты, когда 
цены на проезд устанавли-
вают ниже. Так, в «пазиках» 
маршрута № 31 пассажиров 
возят за… 15 рублей. В дис-
петчерской службе компании 
перевозчика пояснили, что 
поток пассажиров на этом 
направлении позволяет не 
поднимать цены и нормаль-
но работать.

- У нас много дублирующих 
маршрутов, а потому и конку-
ренция высокая, - сообщили 
диспетчеры. - Поэтому нам нет 
смысла повышать цены. При 
этом, мы не работаем в убыток, 
хотя никаких субсидий от адми-
нистрации не получаем.

К слову, дублирующие марш-
руты чиновники всегда называ-
ют «бедой» сети общественно-
го транспорта. Следовательно, 
таковых у нас предостаточно, а 
значит, и с конкуренцией всё в 
порядке. Вот только далеко не 
все перевозчики готовы снизить 
планку тарифа хотя бы на рубль, 
чтобы привлечь пассажиров.

На митинг, который моло-
дёжь провела после велопробе-
га, пригласили и чиновников, 
но никто из них не пришёл, 
чтобы держать ответ перед сту-
дентами. Видимо, активность 
молодых снова «выстрелила 
вхолостую».
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«ВЕЛИКОМ» -              
ПО ТАРИФАМ

В Оренбурге 
молодёжь 
протестует  
против роста                 
цен в автобусах.
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КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ПАССАЖИРАХ?

Оренбург активно стро-
ится. А вот с дорогами в 
новых микрорайонах про-
блема. На какие деньги 
планируется их строить, 
если даже на ремонт уже 
проложенных трасс средств 
не хватает?

К. Головорезов, Оренбург

Почти 76 миллионов рублей 
будет выделено Оренбургской 
области на строительство объ-
ектов дорожной инфраструкту-
ры в новых жилых застройках.

Правительство России утвер-
дило распределение субсидий 
из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий под-
программы «Стимулирование 
программ развития жилищ-
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В последнее время уже 
на нескольких адвокатов 
завели уголовные дела. 
Говорят, ещё один попал-
ся на взятке?

А.  Лёвушкина, Орск

На адвоката одной из ад-
вокатских коллегий Орен-
бургской области возбужде-
но уголовное дело по статье 
«Покушение на мошенни-
чество в особо крупном раз-
мере». 

По данным следствия,  в 
2016 году адвокат пообе-
щал за 3 миллиона рублей 

Слышал, что в Октябрь-
ском районе какой-то пере-
возчик, к тому же депутат, 
обвиняется в мошенниче-
стве, правда ли это?

И. Завьялов,                                  
Асекеевский район 

Прокуратура Оренбургской 
области сообщает, что в от-
ношении одного из депу-
татов Совета депутатов МО 
«Октябрьский район» Валерия 
Макарова возбуждено уголов-
ное дело по факту мошенни-
чества с использованием слу-
жебного положения. 

По версии следствия, в те-
чение двух лет предпринима-
тель осуществлял пассажир-
ские перевозки, используя 
муниципальный маршрутный 
автобус, заключив договор с 
администрацией Октябрьско-

го района. В качестве субси-
дии на возмещение выпада-
ющих доходов, связанных с 
перевозкой пассажиров, им 
незаконно было получено 
около 270 тысяч рублей. Уве-
личив сведения о пройденном 
автобусом расстоянии вдвое, 
перевозчик представил лож-
ные данные, кроме того, по 
подложным товарным чекам 
на приобретение горюче-
смазочных материалов и за-
пасных частей на автобус, 
мошенник получил ещё 490 
тысяч рублей. 

Однако в ходе прокурорской 
проверки было выявлено, что 
продавец указанных товаров 
прекратил свою деятельность 
ещё в 2013 году. Общий ущерб 
составил 760 тысяч рублей. Вся 
сумма причинённого ущерба 
была взыскана с  подозревае-
мого в полном объёме. Рассле-
дование продолжается. 

Говорят, что в Оренбург-
ской области предприятия 
снова начали задерживать 
зарплаты. Есть ли на них 
управа?

Н. Сёмина, Оренбург

Прокуратура Дзержинского 
района Оренбурга в ходе про-
верки выявила три организа-
ции, имевшие задолженность 
по выплате зарплат. Защищая 
интересы пострадавших ра-
ботников, ведомство направи-

ло в суд 61 заявление. Общая 
сумма долга перед работника-
ми предприятий составила 671 
тысячу рублей. Как сообщили 
в пресс-службе прокуратуры 
Дзержинского района города 
Оренбурга, руководителям 
этих организаций внесены 
представления об устранении 
нарушений. Представители 
прокуратуры провели личные 
встречи с трудовыми коллек-
тивами.

На данный момент задол-
женности перед рабочими 
полностью погашены.

решить вопрос о прекраще-
нии расследования по делу 
одного обвиняемого. Юрист 
сообщил, что якобы имеет 
связи в органах прокурату-
ры, следствия и суда. 13 мая 
при получении первой ча-
сти взятки в размере одного 
миллиона рублей адвокат 
был задержан. 

На допросе задержанный 
полностью признал свою ви-
ну. Суд избрал обвиняемому 
меру пресечения в виде до-
машнего ареста, сообщили в 
пресс-службе Следственного 
управления СК РФ по Орен-
бургской области. Следствие 
продолжается.

ЕЩЁ ОДИН ПОПАЛСЯ?
 »КРИМИНАЛ

ного строительства субъектов 
Российской Федерации». Из 
46 субъектов Российской Фе-
дерации отбор прошли только 
18, в том числе и Оренбургская 
область.

Как уточнили в областном 
правительстве, согласно по-
становлению, в регион будет 
направлено 75,9 миллиона ру-
блей. Эти средства планирует-
ся затратить на строительство 
автомобильных дорог в новых 
жилых застройках северо-
восточного жилого района 
Оренбурга.

НОВЫМ РАЙОНАМ - НОВЫЕ ДОРОГИ
 »ТРАНСПОРТ

Остановить рост тарифов и возродить полноценные студенческие проездные требовали молодые 
активисты.

Евгения
ЧЕРНОВА

 ОКОЛО 80 
УЧАСТНИКОВ 
ПРИВЛЁК 
ВЕЛОПРОБЕГ. 

Будет ли 
решаться во-
прос с воз-
вращением 
электричек, 

курсирующих на восток об-
ласти? Или пассажирам так 
и добираться на переклад-
ных?

В. Дыбин, Орcк

- В соответствии с заклю-
чёнными договорами, по тер-
ритории области курсируют 39 

пригородных  
поездов, - по-
яснила министр 
экономического 
развития об-
ласти Наталья 
БЕЗБОРОДО-
ВА. - С пониже-

нием тарифной ставки за аренду 
подвижного состава с 7 до 4% 
и высвобождением средств мы 
организовали на летний период 

движение пригородного поезда 
«Оренбург - Чебеньки».

Кроме этого,  согласовывается 
вопрос по организации допол-
нительного графика движения 
пригородного поезда Оренбург 
- Кувандык - Оренбург. Это по-
зволит существенно сократить 
время проезда для пассажиров в 
направлении Оренбург - Орск - 
Оренбург. В областном бюджете 
уже нашли на это деньги.


