
На днях часть перевозчиков 
подняла цены на проезд в 
маршрутках с 25 до 30 рублей, 
то есть сразу на 20 процен-
тов. В общем-то, этого стоило 
ожидать. Причин достаточно: 
подорожали и запчасти, и 
топливо, особенно выросла 
цена на пропан. Ужесточились 
и требования к прохождению 
техосмотра.

«Понимаю водителей. Цены на 
бензин выросли, и оплату под-
нимать хочешь не хочешь прихо-
дится». «Адекватный и лояльный 
ценник, я считаю. Водителям тоже 
нужно семьи кормить». «Цена 
проезда 25 рублей несколько лет 
была. Газ почти вдвое подорожал, 
запчасти и остальное тоже». «В Бе-
лорецке уже месяц, как такая цена. А 
зарплата у нас в разы меньше, чем в 
Магнитке», – писали в соцсетях. Не-
довольных тоже оказалось немало, 
причём жалобы касались не только 
роста цены за проезд, но и графика 
движения маршрутных такси и со-
стояния транспорта.

Отметим, стоимость проезда не 
поднималась с февраля 2017 года. 
При этом годом ранее, в январе 
2016, перевозчиков освободили 
от обязанности согласовывать 
тарифы в областном министер-
стве тарифного регулирования и 
городской администрации. Спе-
циалисты управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 
уточнили, что в соответствии с 
законом перевозчики, юрлица и 
ИП самостоятельно определяют 
стоимость проезда. Для перевозок 
по регулируемым тарифам цены 
устанавливают органы местного 
самоуправления с предоставлени-
ем всех льгот. В Магнитогорске по 
регулируемым тарифам работают 
трамваи и автобусы № 4 и № 59. В 
них стоимость проезда строго кон-
тролируется муниципалитетом – 20 
рублей за одну поездку.

– Маршрутный транспорт в Маг-
нитогорске работает по нерегули-
руемым тарифам, – разъяснили в 
администрации города. – Муни-
ципалитет заключает соглашение 
о перевозке пассажиров, а также 
определяет маршруты, согласно 
которым будут ездить водители. 
Стоимость проезда перевозчики 
устанавливают самостоятельно, 
руководствуясь экономической це-
лесообразностью, и могут изменять 

его по своему усмотрению. Влияет 
на изменение стоимости проез-
да исключительно Федеральная 
антимонопольная служба. Стоит 
отметить, что у горожан всегда есть 
альтернатива – трамваи, где тариф 
регулируется непосредственно 
муниципалитетом и которые по 
праву можно назвать основным 
видом общественного транспорта 
в Магнитогорске.

Кстати, в пятницу, 24 сентября, в 
Челябинское УФАС поступило об-
ращение по поводу поднятия стои-
мости проезда магнитогорскими 
перевозчиками.

– Пока рассматриваем это обраще-
ние на предмет наличия признаков 
нарушения антимонопольного за-
конодательства: антиконкурентно-
го поведения хозяйствующих субъ-
ектов, – уточнила пресс-секретарь 
управления федеральной анти-
монопольной службы по Челябин-
ской области Наталья Мартынюк. 
– Нужно изучить ситуацию.

Что касается самих перевозчи-
ков, не все оказались готовы дать 
комментарий о повышении цен на 
проезд. «ГАЗель Некст СитиЛайн: 
октябрь 2020 года – 1740000 руб- 
лей, сентябрь 2021 – 2250000 руб- 
лей, с 1 октября 2021 года – плюс 10 
процентов к цене. Газ (пропан) по-
дорожал на 60 процентов, запчасти 
на 25–30 процентов», – кратко, но 
чётко объяснил причины подоро-
жания проезда в маршрутных такси 
один из индивидуальных предпри-
нимателей.

К слову, по данным на 27 сентя-
бря, цены на проезд пока подняли 
не все перевозчики.

– Не стал пока поднимать, воздер-
жусь, – рассказал другой владелец 
маршрутного автопарка. – Посмо-
трю, всё зависит от конкуренции. 
Есть пассажиры, которые едут из 
пункта А в пункт Б от конечной до 
конечной, и им нужен только один 
маршрут. Есть пассажиры, садящие-
ся, чтобы проехать 2–3 остановки, 
и им неважно, на какой маршрутке 
ехать. Пока оставил цену на уровне 
25 рублей, возможно, выиграю за 
счёт количества пассажиров.

На вопрос, достаточно ли 30 
рублей для того, чтобы компенси-
ровать рост цен на автомобили и 
топливо, он ответил:

– Если будут расти цены на газ, 
а цена растёт – на десять рублей 
подскочила только за последний 
месяц, будет дорожать и проезд. То 

же самое зависит и от запчастей, 
от стоимости автомобиля. Если 
раньше «ГАЗель» обходилась в 300 
тысяч рублей, то сейчас уже в два 
миллиона. Когда она стоила 300 
тысяч, проезд стоил десять рублей. 
Так насколько цена должна была 
вырасти? Вы же знаете обстановку 
в городе, отслеживаете цены. Давно 
пора было увеличить стоимость 
проезда.

Чтобы установить оборудование 
для использования более дешёво-
го газа метана, нужно заплатить 
200–250 тысяч рублей, отметил 
предприниматель. Только обо-
рудование обойдётся в 150 тысяч 
рублей. По его мнению, на текущий 
момент повышения цены за проезд 
до 30 рублей достаточно, но если 
топливо и запчасти продолжат 
дорожать такими темпами, не ис-
ключено, что в следующем году 
придётся поднимать стоимость до 
35 рублей за поездку.

– Всё зависит от роста цен на 
запчасти, резину. Резина вообще 
подорожала более чем на 800 руб- 
лей. Если в 2020 году она стоила 
две тысячи рублей с копейками, то 
сейчас уже 3,5 тысячи. Цены нужно 
было поднимать ещё в апреле до 
28 рублей, а сейчас повысить до 30, 
тогда бы не так болезненно было. 
Считаю, что стоимость должна 
расти на уровень инфляции. То 
есть на 6–7 процентов ежегодно. 
Запчасти дорожают, машину надо 
ремонтировать, обслуживать, хра-
нить. Страховка пассажиров вы-
росла значительно. Техосмотры 
сейчас проходят по более строгим 
правилам каждые полгода. Поэтому, 
чтобы транспорт ходил, люди не 
стояли на остановках, необходимо 
поднимать цены на проезд.

При этом есть и другие проблемы.

Тех, кто приходит в бизнес  
со своими машинами,  
всё меньше и меньше,  
у людей не хватает средств 
окупить и сам автомобиль,  
и запчасти, и ремонт

Остаются перевозчики с соб-
ственным автопарком, но в городе 
их не так много. Да и наёмные во-
дители сейчас в дефиците.

– Коронавирус, границы закры-
ты, въезд иностранцам запрещён, 
принять можно только граждан 

из стран, входящих в Евразийский 
экономический союз, – уточнил 
перевозчик. – Люди жалуются на 
большие интервалы в движении, а 
ведь  часть машин стоит в гаражах – 
в связи с отсутствием водителей.

С повышением стоимости про-
езда вырастет зарплата и у во-
дителей. Пока цена оставалась на 
уровне 25 рублей, многие уходили 
с маршрутов. В минусе оказывались 
пассажиры, количество маршруток 
сокращалось. Сейчас, возможно, 
ситуация изменится в лучшую 
сторону.

– Доход водителей складывается 
из количества перевезённых пасса-
жиров, – отметил собеседник. – Есть 
план, который нужно выполнить за 
день, есть составляющая заправки и 
есть зарплата. Например, 50 пасса-
жиров он провёз и отдал за то, что 
вышел на линию, 20 пассажиров 
провёз и заправил машину, осталь-
ное – его деньги. Теперь заработок 
вырастет на пять рублей с каждого 
человека. Минимум на 250 рублей в 
день получится больше. Возможно, 
кого-то из водителей это заинтере-
сует, и они вернутся в маршрутные 
перевозки.

Кстати, маршрутчики понимают 
неизбежность конкуренции с трам-
ваями, но пока не слишком сильно 
переживают. Обычно за ростом 
цен в маршрутных такси проезд в  
муниципальном транспорте также 
дорожает. Если же этого не произой-
дёт и люди начнут отказываться от 
маршруток в пользу электротранс-
порта, предприниматели, возмож-
но, решат поднять цены ещё выше, 
дабы компенсировать убытки.

– Попробуйте дождаться трам-
вая, – уточнил предприниматель. 
– Тем более есть маршруты, по 
которым трамваи просто не ходят. 
По проспекту Ленина не проложе-
ны трамвайные пути. До тюрьмы, 
до Цемзавода тоже на трамвае не 
доедешь. В отдалённые районы го-

рода трамваи зачастую не идут или 
же добраться можно только с пере-
садками. Чтобы человеку доехать 
из новых кварталов, например, до 
посёлка Димитрова или до Берёзок, 
нужно поменять два-три трамвая. 
При этом ждать нужный вагон 
зачастую приходится достаточно 
долго. Или, к примеру, Вокзальная 
– Советская – дальше трамваи не 
ходят. А ведь кому-то нужно в район 
«Шурави», кому-то в сады и так да-
лее. В любом случае придётся доез-
жать на автобусе. Проще сразу сесть 
на маршрутку и не переплачивать. 
Да, часть пассажиров, возможно, 
уйдёт с Карла Маркса, с Советской 
на трамвай – те, кому две-три оста-
новки по прямой нужно проехать. 
И то, если трамваи будут ходить по 
расписанию с интервалом 15–20 
минут. Возможно, достаточно было 
бы поднять цену на три рубля, а не 
на пять – до 28 рублей за проезд, 
если бы администрация города и 
депутаты подняли стоимость про-
езда в муниципальном транспорте. 
Понимаем, что часть пассажиров 
пересядет на трамваи, и чтобы 
возместить убытки, решено было 
повысить стоимость до 30 рублей. 
В больших городах – Челябинске, 
Уфе, Екатеринбурге – перевозчики 
и муниципальный транспорт под-
нимают цену одинаково. Конкурен-
ции практически нет. Как трамваи 
и автобусы перевозят пассажиров 
за 28 рублей, так и маршрутки. В 
Магнитогорске цены на муници-
пальный транспорт не повышают, 
что приводит к необходимости 
частным перевозчикам повышать 
цены на проезд. Если цена на проезд 
в трамвае не изменится, не исклю-
чено, что придётся повысить цены 
на проезд в маршрутных такси ещё 
больше, чтобы компенсировать 
снижение числа пассажиров.

  Мария Митлина
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Маршрутки подорожали 
на 20 процентов

Перед фактом

Рост цены за проезд вызвал неоднозначную реакцию горожан

В магнитогорском онкоди-
спансере работает новый теле-
управляемый рентгеновский 
аппарат «ТелеКоРД-МТ-Плюс», 
который позволяет выполнять 
весь спектр исследований 
общей рентгенологии.

Аппарат стоимостью 26 миллио-
нов 700 тысяч рублей российской 
компании «МТЛ» поставлен в об-
ластной онкологический диспан-
сер № 2 в рамках национального 
проекта «Борьба с онкологически-
ми заболеваниями».

Многофункциональный циф-
ровой рентгеновский аппарат 
«ТелеКоРД-МТ-Плюс» позволяет 
получать высококачественное изо-
бражение при обследовании всех 
органов, проводить диагностику 
и выявлять онкологические забо-
левания на ранней стадии.

Дистанционное управление 
комплексом очень удобно: медики 
не попадают под ионизирующее 
излучение, а благодаря широко-
форматному цифровому детектору 

можно захватывать большие об-
ласти и получать изображения без 
искажений.

Благодаря функции томосинте-
за можно получить изображения 
выделенных срезов исследуемых 
органов – принцип аналогичен 
компьютерной томографии – и 
выявить признаки мелкоочаговой 
диссеминации, полостных образо-
ваний лёгких, образований костей, 
повреждения рёбер.

– Новый цифровой рентгенап-
парат с низкой дозовой нагрузкой 
позволяет проводить весь спектр 
рентгенологических исследований, 
таких как линейная томография, 
рентгенография и рентгеноскопия, 
– говорит врач-рентгенолог ГБУЗ 
«ООД № 2» Андрей Коршун. – Такие 
исследования мы проводили и на 
предыдущем аналоговом пленоч-
ном аппарате, но сейчас появилась 
возможность проведения том-
тосинтеза, позволяющего в ряде 
случаев обнаружить патологию, 
не прибегая к помощи спираль-
ной компьютерной томографии 

и с меньшей лучевой нагрузкой. 
К тому же, хранение и обработка 
снимков в цифровом формате 
позволяет более детально прово-
дить анализ исследований с при-
менением цифровых инструментов 
рабочей станции, сохранять, копи-
ровать и передавать результаты 
обследований в другие лечебные 
учреждения.

В областном онкологическом 
диспансере № 2 на учёте 
состоит более 12 тысяч 
магнитогорцев, не считая 
онкобольных всего южного 
куста Челябинской области,  
а это восемь районов

Своевременная диагностика с 
помощью новейшего оборудования 
компании «МТЛ» позволит оказать 
качественную медицинскую по-
мощь всем – как магнитогорцам, 
так и жителям южных районов 
региона.

Весь спектр  
исследований

Здравоохранение
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