Ломаем традиции: с первого октября в Горловке могут ввести "привходную" оплату проезда
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Людям, которые часто бывают в других городах нашей необъятной родины, известно,
что практически везде оплата за проезд в маршрутных такси и автобусах
осуществляется при входе. И только в Горловке пассажиры "обилечиваются" при
выходе. Но все скоро может измениться.
Подтверждением тому служат появившиеся недавно объявления в автобусах, в
которых сообщается, что с октября текущего года платить за проезд нужно будет
непосредственно во время посадки. Давайте попробуем разобраться, зачем
перевозчикам вздумалось менять уже давно устоявшиеся правила.
Обычные пассажиры, скорее всего, особого дискомфорта от таких перемен не
почувствуют. Какая разница, когда платить за проезд. А вот кто действительно "оценит"
всю мощь "привходной" оплаты, так это льготные категории граждан.
В настоящий момент ни водитель, ни контролер просто не в состоянии проверить, кто
заходит в автобус, собирается ли входящий платить за проезд. Как следствие перевозчики жалуются, что, наматывая по городу километры пробега, они не получают
ожидаемой прибыли. Льготники же - на хамство в свой адрес со стороны перевозчиков.
Вот тут и проявляются все "очевидные плюсы" оплаты за проезд при входе. Пускать
или не пускать в свой теплый автобус холодным зимним вечером пенсионера,
претендующего на бесплатный проезд, водитель будет решать сиюминутно.
Естественно, основываясь на действующих положениях о перевозке льготных категорий
граждан.
Кроме того, как отметил начальник управления экономики и инвестиций городского
совета Юрий Трунов, проведенная недавно управлением проверка показала, что далеко
не все горловчане, которые относят себя к категории льготников, действительно ими
являются. Заставить платить таких "зайцев" за проезд также поможет оплата при
входе. Все же лучше ехать в автобусе за деньги, чем мерзнуть бесплатно на остановке в
ожидании следующего, менее бдительного, водителя.
На наш взгляд, с вводом нового порядка оплаты проезда мало, что изменится. Нет,
конечно, процедура отсева неугодных значительно упростится, а вот скандалы, ругань и
недовольные никуда не денутся.
Как заверил журналистов "Горловского Медиа Портала" Юрий Трунов, предложение о
внедрении "привходной" оплаты еще не прошло согласование, и будет ли оно принято
для реализации на практике, а уж, тем более, с первого октября - вопрос открытый.
Будем надеяться что управленцы тщательно проанализируют ситуацию, взвесят все
"за" и "против" и примут верное решение. Какое - узнаем в самое ближайшее время.
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