
Способы  решения  проблем 
пассажирского  автотранспорта

АВТОБУСНЫЕ страсти в Риддере
Пятого августа в акимате города, состоялось совещание по вопросам движения общественного транс-

порта по городу Риддер. Совещание проходило с  участием  Акима города, Секретаря городского масли-
хата, членов Общественного Совета города, собственников пассажирского автотранспорта, СМИ и др.

Повестка была одна, - улучшение движения  общественного транспорта по городу Риддер. Среди 
проблем, озвученных  заместителем акима Риддера Байжуменовым Муратом Нурбахитовичем, были 
различные причины. Так в настоящее время (по причине низкого пассажиропотока) не ходят автобусы по 
маршрутам №1 и №10. По причине поломки, не выходит в рейс, - маршрут №9.

Только с начала  года, в  адрес  Акима  города и отдела  ЖКХ, поступило более 20 жалоб на неудовлет-
ворительное  движение общественного транспорта. 

С 25 января до конца февраля, совместно с представителями ТОО «Казцинк», проводился мониторинг 
движения общественного транспорта. Были выявлены нарушения  в  части не выхода на рейс, и наруше-
ния  времени  движения, - на маршрутах: №1, №8, №10, №12, №14, №18.

Аким города Горьковой Дмитрий Анатольевич, открыл  совещание  словами: «- Нужны  конкрет-
ные действия, на  улучшения движения  автобусов. Сейчас ещё Лето, - многие в отпусках, жи-
вут на дачах, дети пока, не ходят в школу и т.п. Но, - скоро Осень. Нам нужно ускорить прово-
димую  работу к этому сезону!»

Члены Общественного  Совета  поддержали Главу города:  « - Мы, как Общественный Совет, - за-
явил Председатель «ОС» Русин Василий Фёдорович, - Тоже обеспокоены существующим поло-
жением вещей. Нам уже неоднократно жаловались жители нашего города, на проблемы с транс-
портом».

Присутствующие на совещании  собственники автобусов, озвучили  свои проблемы и причины сбоев  
в движении автотранспорта. Так, например, оказалось, что маршрут №12, на сегодняшний день, обслу-
живают - всего два автобуса(!), причём на линии сейчас, - только один(!), потому что водитель  второго  
автобуса, - «временно» заболел.

Желая  хорошего  движения  для  удобства граждан, владельцы автобусов не забывают  просить  и  о 
повышении тарифов. Так, было указано, что например, - если брать по всем расчётам, то протяжённость 
маршрута №12 такая, что себестоимость одного билета, должна быть, - 2014 тенге(!). Собственники авто-
транспорта не собираются просить у Государства ни эту сумму, ни какую другую похожую на эту. Но! - Уже 
давно пора повысить тарифы на проезд, хотя бы до областных цен, - говорят они, - в Усть-Каменогорске 
уже давно стоимость проезда – 130 тенге. 

- Нам приходиться, - вы не поверите(!), - что бы выжить, и хоть один-два автобуса оста-
вить «на плаву», - продавать другие автобусы(!), - что бы хоть как-то  закрыть долги по зар-
плате персоналу, покупку ГСМ и прочие, - сетуют владельцы пассажирского автотранспорта.

Аким города согласился с высказанными замечаниями и предложил, наверное  единственную, при-
ходящею всем на ум версию решения данных вопросов.

- Друзья! Земляки! Ну давайте, вместе подумаем, что можно предпринять в таком конкрет-
ном случае? Если для того, что бы наши городские автобусы ходили, как нужно по графику, не 
опаздывали и не ломались, то наша задача, - сделать ВСЁ, что возможно в наших силах. Эко-
номическая ситуация сейчас тяжёлая во всем Мире. Казахстана, - это, тоже коснулось. Всем, 
тяжело,… По некоторым уже имеющимся подсчётам, для того, что бы вам (собственникам 
автобусов, - авт.), было комфортно работать  тариф на проезд, должен быть в районе около 
двухсот тенге, но(!). Мы, не имеем права повышать более тарифа уже утверждённого в об-
ластном центре, то есть, - 130 тенге. Хватит вам, дорогие наши перевозчики, этого тарифа, 
для безбедного существования?...

Владельцы автобусов согласились с Акимом города, что тариф, - в любом случае, - давно уже надо 
повышать хотя бы до 130 тенге, но это, не решит всех проблем. Так, они пожаловались на то, что ТОО 
«Казцинк» когда-то поддерживал некоторые маршруты материально (что бы их сотрудники могли до-
ехать до места работы, - авт.), - а сейчас, нет.

- Представляете! Нет  реально водителей. Нет, никого. Хоть криком кричи, - объяснил  на-
болевшее  один  из  собственником автобусов, - Учиться нужно на категорию «С», -  это, раз; 
второе, - стаж должен быть, - не менее 5 лет; не должно быть, - вредных привычек. И даже не 
смотря с виду на не плохой заработок (до 15000 тенге за одну смену - авт.), - к нам, никто не 
идёт. С раннего утра, и до позднего вечера. Ответственность за пассажиров. Весь день, в си-
дячем положении. Приходиться терпеть желание сходить в туалет и т.п.

То, что озвучили перевозчики, в принципе, давно уже всем известно. Но вопросы, как-то решать всё 
равно надо. Администрация города, маслихат, общественный Совет вынуждены были согласиться на до-
воды собственников автобусов и предложили в свою очередь государственную дотацию (доплату к суще-
ствующим тарифам, - авт.).

- Подготовьте необходимые документы, - обратился к перевозчикам Аким города Горьковой 
Д.А., - покажите ВСЕ свои доходы и расходы. Пусть квалифицированные экономисты помогут 
вам, это сделать. Не затягивайте с этим! Все ваши расчёты, - передайте в администрацию 
города. Нам нужно восстановить нормальное движение автобусов по городу. В связи с этим, 
нужно будет быстрее отдать все наши расчёт на утверждение в Область. После всех необхо-
димых проверок и утверждений, - мы с определённым повышением тарифов, - начнём субсиди-
ровать вас всех. Нам важно в короткие сроки, - нормализовать автобусное движение в Риддере, 
- подытожил Аким.

В свою очередь, - собственники пассажирского автотранспорта, - пообещали, что выполнят все на-
казы полученные в процессе совещания и даже, могут сделать некий шаг навстречу. Так, было высказано 
предложение, что, - «мы можем даже с неделю, всех катать на своих автобусах по старой цене (90 тенге, 
- авт.), с целью того, - что бы показать не только должного наличия автобусов, но и хороший 
удобный и что не маловажно, - частый график движения. А уже потом только, через неделю, - 
когда люди  убедятся в наших хороших начинаниях, - можно будет и поднять тарифы, хотя бы 
до Усть-Каменогорских». 

Совещание было закончено тем, что Горьковой Д.А. поблагодарил всех присутствующих и попросил 
ещё раз, - не тянуть со сроками(!). Решено было, что уже через неделю, - будут повторная встреча, на ко-
торой все, должны будут, - принять уже окончательно решение по всем вопросам движения пассажирского 
транспорта в городе.

А нам всем, остаётся пока только надеяться на то, что все вышеперечисленные вопросы, - будут ре-
шены, как можно быстрее. Главное, это то, что и Администрация города, общественность и естественно 
сами перевозчики, уже начали решать наболевшие проблемы и, жителям города, хочется что бы и о них, 
не забывали.

АКЦИЯ – «Дорога в школу»
С 01 августа 2022 года по 30 сентября 2022 года на терри-

тории г. Риддер проводится Республиканская акция «Дорога 
в школу», которая должна стать напоминанием для детей, 
родителей и обществу о правилах безопасности в доме, об-
ществе, зданиях и организациях  образования и на ее терри-
тории.

Цель акции - это  обеспечение безопасности детей, пред-
упреждение правонарушений  среди несовершеннолетних и 
совершенствование профилактических мер безопасности. 
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Осторожно,  мошенники ! 
Вопрос борьбы с интернет – мошенничествами 

остается одним из актуальных в обеспечении без-
опасности граждан нашего города.

Будьте бдительны, запомните несколько правил безопас-
ности для того чтоб не стать жертвой мошенников.

– не следует делать покупки у сомнительных продавцов 
через Интернет. Чтобы не стать жертвой мошенников, при-
обретайте товары в официальных Интернет-магазинах, а 
оплату проводите только на защищенных сайтах с протоко-
лом https;

– получив сообщение или звонок якобы от «сотрудника» 
банка, что ваша карта заблокирована, либо на вас пытают-
ся оформить онлайн-кредит мошенники и вам необходи-
мо выполнить ряд операций, не следуйте указаниям лже-
оператора, перезвоните в банк и сообщите о факте службе 
безопасности. Никогда и никому не сообщайте CCV-код с 
оборотной стороны банковской карты и секретные коды, ко-
торые приходят вам в SMS от банка, не предоставляйте пер-
сональные данные;

– не открывайте подозрительные ссылки из SMS, мессен-
джеров, электронной почты, не нажимайте на баннеры на 
сайтах – вы рискуете установить вредоносное программное 
обеспечение на свое устройство. После этого мошенники 
могут получить доступ к вашим личным данным – с вашей 
банковской карты или мобильного счета могут быть списа-
ны деньги, а также получены пароли от социальных сетей и 
электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложениями о компенсаци-
ях от банков и компаний, о победе в конкурсах, в которых вы 
не участвовали;

– получая подозрительные звонки, SMS-сообщения, 
электронные письма или сообщения в мессенджерах от 
«родственников» о том, что кто-то попал в беду и нужна по-
мощь, или от «сотрудников» правоохранительных ведомств, 
требующих взятку за то, чтобы отпустить задержанного род-
ственника – проверьте эту информацию, позвонив близкому 
человеку.

Помните, сотрудники банка никогда не потребуют от вас 
предоставления персональных данных.

Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мошенни-
ков!

(ОВД г.Риддер


