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кризис преодолели

С серьезной проблемой 
столкнулись арамильцы в 
начале августа. Назвать си-
туацию транспортным кол-
лапсом, конечно, нельзя 
– автобусы и маршрутки хо-
дили по расписанию, люди на 
остановках не скапливались. 
Дело было в другом – удивля-
ясь, пассажиры вынуждены 
были платить за проезд на-
много больше обычного цены 
от Светлого до «Кольцово» 
доходили до 65 рублей. Потер-
пев пару дней и осознав, что 
это не ошибка, люди стали 
жаловаться …

- Сколько с вас просят за би-
лет? – изумился мэр Владимир 
Герасименко, не сразу пове-
ривший, что перевозчик может 

запросить за проезд от Мельза-
вода до арамильской автостан-
ции… 55 рублей. – Это просто 
беспредел какой-то!

Цены перевозчики взвинти-
ли, хотя региональная энер-
гетическая комиссия никаких 
решений по подъему тарифов 
перевозчикам не принимало. 
Выглядело это странно и боль-
ше походило на самоуправство 
транспортников, чем на закон-
ные действия. Об этом же гово-
рил и Владимир Леонидович на 
встрече с жителями Мельзаво-
да, поясняя, что без разрешения 
свыше, то есть от РЭК, перевоз-
чики не имеют права повышать 
стоимость проезда. 

В редакцию «Арамильских 
вестей» возмущенные обра-
щения «посыпались» с утра 

в пятницу, седьмого августа. 
Звонили и писали, в основном, 
жители поселков Светлый и 
Мельзавод. Татьяна Мальце-
ва, например, сообщила, что 
ее семейный бюджет сильно 
пострадает, поскольку ездить 
вдвоем из «тупикового» посел-
ка в город – дело накладное. К 
тому же межмуниципальные 
маршруты, проезд на которых 
подорожал, пролегают таким 
образом, что жителям прихо-
дится терять время, доезжая до 
города, делая крюк через посе-
лок Бобровский.

Иду на эксперимент: на ара-
мильской автостанции сажусь, 
чтобы доехать до Светлого. 
Люди за несколько дней уже 
привыкли и волей-неволей вы-
кладывают кровные 55 рублей. 

Мне – жалко. Интересуюсь 
у кондуктора – почему стало 
так дорого? Ни водитель, ни 
контролер в салоне объяснять-
ся не хотят – сначала делают 
вид, что не понимают, о чем их 
спрашивают, потом неохотно 
говорят, мол, «цены хозяин на-
значил».

- За такие деньги я бы ни за 
что не поехал, - объяснял мэр 
на встрече с людьми, но, пони-
мая, что это их вряд ли успо-
коит, пообещал: в понедельник 
собирает местных перевозчи-
ков на разговор.

При этом Владимиру Гера-
сименко пришлось разъяснять: 
влияния на межмуниципаль-
ных перевозчиков у местных 
властей нет. Поскольку те 
выиграли конкурсы, воздей-

ствовать на них в политике 
ценообразования могут только 
областные власти и энергети-
ческая комиссия. В силах ара-
мильской мэрии – запустить 
свои внутримуниципальные 
маршруты.

Понедельник, 10.00. В адми-
нистрации появился директор 
«Люкс авто» Андрей Зубов 
– около месяца назад он вы-
играл конкурс и должен обслу-
живать население Арамили. 
Андрей Валерьевич и не про-
тив: правда, просит мэра и его 
зама Александра Мельникова 
помочь обосновать перед РЭК 
свои тарифы.

- Возить по 16 рублей, как 
было оговорено условиями 
контракта изначально, мне 
невыгодно, надо поднять сто-
имость хотя бы до 20 рублей, 
- говорит он, подчеркивая, что 
такая цена была бы вполне 
оправданной. – Тогда и жители 
будут довольны, и я смогу за-
рабатывать.

- Уверен, что наши внутрен-
ние маршруты, двигающиеся 
в строгом соответствии с рас-
писанием и по фиксирован-
ной, устраивающей всех цене, 
будут постоянно загружены, - 
сказал Владимир Леонидович, 
добавив: «Для нас это принци-
пиально важно».

На том и сошлись. В ближай-
шие дни администрация Ара-
мильского городского округа 
поможет «своему» перевозчи-
ку обосновать тарифы и отпра-
вит все необходимые докумен-
ты в РЭК, а уже во вторник, 
11 августа, жители Арамили 
смогли уехать на работу и вер-
нуться домой на привычных 
маршрутках по цене билета – 
«пока» 16 рублей.

Если перевозчику удастся 
обосновать повышение стои-
мости проезда до 20 рублей, 
то на карманах арамильцев это 
не сильно скажется, а компа-
нии поможет модернизировать 
парк своих автобусов, тем бо-
лее, что такие планы у «Люкс 
авто» есть.

 Максим ГУСЕВ
Фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

В администрацию Арамильского городского округа
Главе АГО В.Л.Герасименко

Уважаемый Владимир Леонидович! Просим разъяснить ситуацию 
по оплате за проезд по территории Арамильского городского округа. В 
газете «Арамильские вести» № 34 в статье «Цена выше, маршрутов 
больше» прописано, что «...по территории Арамильского городского 

округа проезд составит 16 рублей».
Поселки Светлый и Арамиль находятся на территории округа, 

однако проезд от города Арамили до поселков в действительности 
составляет 45 рублей в одну сторону.  Жители поселков Арамиль и 
Светлый возмущаются безостановочным повышением оплаты за 

проезд в маршрутках № 185. 
Р.S. По маршруту № 185 «Поселок Кольцово – поселок Арамиль» 

проезд составляет 65 рублей.

Жители поселков Арамиль и Светлый 
8 августа, 2015 год.


