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Топ-новость

Единство команды
народных избранников
– залог процветания
Запорожского края

Долгожительницу Ленинского района Марфу Гавриловну Городискую со столетним(!) юбилеем в день
ее рождения – 31 августа величали родственники, соседи, представители местной власти. Депутат областного
совета Сергей Кальцев с цветами и подарком тепло поздравил выдающуюся запорожанку и торжественно
вручил дорогой имениннице Почетную грамоту Президента Украины.
Юной девчонкой еще до Великой Отечественной войны Марфа Гавриловна, уроженка села Нехаевка
Черниговского района , приехала в наш город и осталась здесь навсегда. На заводе «Днепроспецсталь», где
еще до войны работала наждачницей, встретила свою первую и единственную любовь – Максима Петровича.
Тут появился на свет ее единственный сын – Борис. Потом были эвакуация, возвращение в разрушенный
город, восстановление народно-хозяйственного комплекса из руин. Все выдержала эта хрупкая, но сильная
духом женщина. Многие лета, Вам, уважаемая Марфа Гавриловна!

по сути

Пассажирские перевозки: как их сделать
безопасными и комфортными
среднем ежедневно на
линию выходит около
автобусов, 120
Движение общественного 1050
трамвайных вагонов, 90
транспорта на
троллейбусов.
Светлана ВЕРГУН,
ЗАПОРОЖЬЕ

маршрутах должно быть
регулярным,
своевременным,
безопасным и удобным.
На сегодняшний день
транспортная система
нашего города включает
99 автобусных маршрутов, 10 трамвайных и 8
троллейбусных. По данным перевозчиков, в

Маршруты
троллейбусов и
трамваев будут
пересмотрены

Нашему городу необходима новая схема
работы электротранспорта. К такому выводу
пришли специалисты
КП «Запорожэлектротранс», по результатам

исследования транспорта всех маршрутов по
поводу востребованности и загруженности.
Особое внимание обращалось на интенсивность движения в пиковый и межпиковый
периоды. По результатам проверки было установлено, что чаще всего
после 19 часов городской
электротранспорт перевозит в среднем 5-10
человек. А это экономически не выгодно, учитывая, что затраты на

один час при его эксплуатации составляют 300350 грн., а выручка при
этом - 20-25 грн.
С целью более рационального использования
подвижного состава рассмотрят возможность
сокращения движения
транспорта в межпиковый период и в ночное
время с увеличением его
в час «пик», чтобы запорожцы без проблем
могли добираться на
работу и домой.
Продолжение на стр.2

На Форуме Запорожской областной
организации Партии регионов единую
команду запорожских кандидатов в
народные депутаты Украины поддержали
57 тысяч партийцев. Представляя земляков, председатель Запорожской областной организации Партии регионов, глава
областной государственной администрации Александр Пеклушенко подчеркнул, что в будущем парламенте интересы запорожской громады будут защищать настоящие профессионалы, опытные политики и патриоты родного края.
- Наши кандидаты – люди, способные
работать с первой секунды, - отметил в
своем выступлении Александр Пеклушенко. – Среди них нет новичков, только
опытные политики. Но самое главное, что
они идут в Верховную Раду командой единомышленников. И они не только сохранят те достижения, которые были сделаны
до этого, но и приумножат достигнутый
результат. Их победа станет залогом
успешного развития нашего региона.
Кандидатами в народные депутаты от Партии регионов по одномандатным избирательным округам
Запорожской области выдвигаются:
Ярослав Сухый (округ № 74), Сергей
Кальцев (округ № 75), Евгений Карташов (округ № 76), Вячеслав Богуслаев
(округ № 77), Владимир Бандуров
(округ № 79), Евгений Балицкий (округ
№ 80), Артем Пшонка (округ № 81),
Александр Дудка (округ № 82).
- Народный депутат - это не столько
политик, сколько хозяйственник. В будущем парламенте главная задача нашей
запорожской команды - отстаивать интересы громады славного казацкого края и
приложить максимум усилий для развития инфраструктуры региона, - обозначил задачи Сергей Кальцев.
Участники Форума высказали уверенность, что только победа Партии
регионов на парламентских выборах
2012 года, победа наших представителей во всех девяти одномандатных избирательных округах обеспечит непрерывное поступательное развитие Запорожской области и позволит реализовать те
приоритетные задачи, которые ставят
перед партией избиратели и Почетный
Лидер Партии регионов Президент
Украины Виктор Янукович.

Состоится
окружной форум!
6 сентября в ДК Металлургов в 17:00

Работа. Ответственность. Результат!

состоится форум в поддержку
кандидата в депутаты Верховной Рады
по избирательному округу №75 ныне действующего депутата
Запорожского областного совета

Сергея Кальцева
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Транспорт – это жизнь!

Говорить о городском общественном
транспорте - это все равно, что
говорить о движении, от которого
зависит жизнь и, в целом, эволюция
нашего огромного мегаполиса.
Даже отдельные районы - Ленинский или
Заводской – пешком не обойти! У героя комедии
Александра Грибоедова «Горе от ума» полковника
Скалозуба есть такое определение: «Дистанция
огромного размера!», что фактически соответствует любому современному городу. Чтоб передвигаться, даже по территории одного района, не
говоря уже о том, чтоб добраться из одного конца
города в другой, нам необходим общественный
транспорт.
Транспортные маршруты – это те артерии, по
которым перемещаются горожане – на работу, за
покупками, на встречи с друзьями, что и обеспечивает определенный ритм жизни в городе. И чем лучше
отлажен этот процесс, тем активнее наша жизнь.
В Запорожье жизнь бьет ключом, в том числе,
потому, что, как бы ни было трудно, нам все же
удается сохранять и развивать транспортную
инфраструктуру.
А проблем в этой сфере не мало! Одна из них изношенность подвижного состава для массовой
перевозки пассажиров. Как следствие, существенно
снижается уровень технической надежности и безопасности пассажирского транспорта, в значительной степени растут затраты на его эксплуатацию и
увеличивается себестоимость перевозок. Увеличение же потребности населения в транспортных
услугах в условиях существенного ограничения
возможностей коммунальных перевозчиков приводит, и особенно это заметно на востребованных
маршрутах в часы «пик», к перегрузке салонов – так
нельзя обеспечить ни комфорт для пассажиров, ни
условия соблюдения безопасности при их перевозках. К сожалению, пассажирские маршрутные такси,
хоть и обеспечивают большую часть транспортных
маршрутов города, все же обладают рядом негативных качеств. Так, агрессивная манера вождения
водителей маршрутных такси, вызванная конкуренцией за пассажира на дороге и стремлением совершить как можно большее число поездок, приводит к
возникновению частых аварийных ситуаций.
Решение этих и ряда других транспортных проблем, требует особого внимания местной громады.
Поэтому руководство города, профильные
подразделения исполкома, депутаты горсовета
для решения этой проблемы стараются применять комплексный подход. Он включает следующие основные задачи: совершенствование тарифной политики, формирование единой маршрутной
сети и ее оптимизация, создание системы диспетчерского управления общественным транспортом,
снижение вредного воздействия общественного
транспорта на окружающую среду. О Целесообразность их решения подтверждают и жители
Заводского и Ленинского районов, с которыми я
встречаюсь во дворах практически каждый день.
Ведь, как сказала героиня полюбившегося фильма
«Бриллиантовая рука»: «Наши люди в булочную на
такси не ходят!». А значит, все проблемы общественного транспорта и связанные с ними лишения переживают на личном опыте.
Я оптимист и верю, что вместе мы сможем
выполнить поставленные задачи. Работа в этом
направлении уже ведется. И даже есть первые
результаты: на маршруты выходят обновленные
трамваи и троллейбусы, идет реконструкция проезжей части. И, я в этом уверен, мы наладим в
нашем городе эффективное транспортное сообщение, и это значит, качество жизни наших людей
существенно улучшится.

Сергей Кальцев

***

Средняя заработная плата в Запорожской области в июне текущего
года превышала прожиточный минимум в 2,8 раза, сообщает главное
управление статистики в Запорожской области.
За июнь 2012 года среднемесячная
номинальная заработная плата равнялась 3 045 грн., что в 2,8 раза превышает уровень установленного прожиточного минимума для работоспособных лиц (1 094 грн.). Эта сумма на 4,3%
больше, чем за май 2012 года и на
14,1% выше аналогичного показателя
июня 2011 года.Наиболее оплачиваемыми в Запорожской области в июне

2012 года оставались работники сферы
добычи полезных ископаемых, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, металлургического производства и производства готовых металлических изделий, финансовой деятельности, где уровень заработной платы почти в 1,3-1,9 раза превышал средней по предприятиям
реального сектора экономики области.

***

Глава региона Александр Пеклушенко направил телеграмму Президенту Украины Виктору Януковичу и
Премьер-министру Украины Николаю
Азарову с просьбой провести расширенное совещание по вопросам вос-

становления стабильной работы запорожских предприятий электрометаллургической отрасли с участием их
владельцев. Ситуация на запорожских
предприятиях ОАО «Днепроспецсталь»
и ПАО «Запорожский завод ферросплавов» вызывает серьезную озабоченность губернатора, поскольку прогнозируемые сокращения работников
на этих предприятий приведут к увеличению социального напряжения –
запорожцы, потеряв работу, лишаться
источника средств к существованию,
кроме того соответственно существенно снизятся и поступления в
местный бюджет. Нынешняя кризисная ситуация на этих предприятиях

по сути

Пассажирские перевозки:
В Запорожье многодетные родители смогут ездить бесплатно на
городском общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба
Запорожского горисполкома, решением городского совета каждая
многодетная семья Запорожья будет обеспечена бесплатным квартальным проездным билетом, который выдается коммунальным
предприятием "Запорожэлектротранс".
В 2012 году на эти цели в городском бюджете предусмотрено 854
550 грн.

Начало на стр.1
Выяснилось, что в Запорожье много неактуальных
остановок, имеет смысл пересмотреть расстояния между
ними.
Оптимизация маршрутов
городского электротранспорта, режима его работы – это
целый комплекс мероприятий. Его цель – сделать работу КП «Запорожэлектротранс» более эффективной.

Электротранспорт будет
отапливаться

Сейчас планово готовят
электротранспорт к зиме.
Специалисты
проводят
осмотр и ремонт систем отопления салонов трамваев и
троллейбусов. Уже выполнена большая часть необходимых ремонтных работ. До 1
октября они будут завершены. Представители власти
обещают запорожцам, что
осенью и зимой они будут
ездить в отапливаемых трамваях и троллейбусах.

маршрутные такси они должны проситься.
Часто пенсионеры и инвалиды города жалуются на
хамство водителей, отказ
перевозить льготников.
- В наших маршрутках
почти всегда плачу за проезд.
А я дитя войны, ветеран
труда. Редко кто из водителей обращает внимание на
удостоверение. Проситься и
унижаться не хочется, –
сетует пенсионерка Антонина Ивановна.
Да, льготный проезд предусмотрен законодательством.
Однако проблема состоит в
том, что государство не в полном объеме компенсирует

Хамству - бой

Наверняка, каждый из нас
хотя бы один раз, но сталкивался с грубостью и хамством
водителей. А Николая Петровича водитель маршрутного
Щедрый водитель
маршрутки
уже
восемь лет возит пассажиров по своим
придуманным скидкам.
У него есть «письменные и устные»
скидки. Письменная
скидка — это объявление в салоне:
«Беременные, солдаты, именинники, а
также отличники —
ездят бесплатно».

Перевозка пассажиров
льготных категорий

В соответствии с требованиями действующего законодательства перевозчику, осуществляющему перевозку
пассажиров на автобусных
маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки,
кроме случаев, предусмотренных законом. Ограничения по количеству льготников
при перевозках на автобусных маршрутах общего пользования отсутствуют.
Но в реальной жизни все,
увы, не так просто. Если в
трамваях и троллейбусах
льготники могут ездить без
проблем, то в автобусы и

перевозку пассажиров льготных категорий. В этой ситуации многие автоперевозчики
начинают ограничивать количество перевозимых ими
льготников.
Возможно, решить конфликтные ситуации между
пассажирами и перевозчиками может дотация (или, как
ее еще называют, адресная
помощь, монетизация льгот),
когда вместо права на бесплатный проезд льготники
будут получать доплату к
пенсии. Однако этот вопрос не
один год поднимается в различных регионах, но его необходимо решать на общегосударственном уровне.

Из первых уст
Александр Иванович Бирюк, председатель Заводской районной
администрации Запорожского городского совета:
- Актуальной проблемой для жителей нашего района является прямое
трамвайное сообщение Запорожье-Левое и Павло-Кичкас. Потребность в
трамвае огромная, ведь это социальный транспорт. Существует проблема с
транспортным обеспечением отдаленных районов Скворцово и Подпорожнее.
Там функционирует два автобусных маршрута, но этого мало.
Важным является вопрос дорог и моста в районе балки Средней для связи
между Павло-Кичкасом и Подпорожним. Часть этой проблемы решена
благодаря кандидату в народные депутаты Сергею Федоровичу Кальцеву.
Выделено 65 тысяч на этот проект. Но мост в аварийном состоянии, и
необходимо 1,5 миллиона на его ремонт и восстановление.
Много рабочих, которые трудятся на промышленных предприятиях нашего
города, и нуждаются в прямом транспортном сообщении Хортицкого района с
Павло-Кичкасом. Мы ставили этот вопрос перед управлением транспорта
обеспечения и связи горсовета. К сожалению, эта проблема пока не решена.
Значит, есть задача для будущих депутатов Верховной Рады.

Работа. Ответственность. Результат!
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глас народа
требует объединения усилий профсоюзных организаций и власти.
Планируется проведение социально-экономического совета с
участием работодателей и профсоюзного актива, где разработают план мероприятий, чтобы
сохранить работу промышленной
площадки региона.

***

В 2012 году в Украине увеличился выпуск книг. Такие данные
обнародовала Книжная палата
Украины имени Ивана Федорова.
Так, по состоянию на 27 августа
2012 года в Книжной палате зарегистрировано 13 663 названий

книг и брошюр тиражом 27 809
тысяч экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года издано на 25,2%
больше печатных единиц книг и
брошюр, тиражи увеличились на
48,3%.В этом году на украинском языке издано 61% общего
количества названий, русском 28%. Доля книг и брошюр,
изданных на языках других
национальных
меньшинств,
составляет около 1% по названиям и 6% по тиражам.

***

Правительство одобрило подготовленный Минэкономразви-

тия проект Закона Украины «О
сокращении количества документов разрешительного характера».
Законопроектом предусматривается отменить и ограничить
сферу действия 64 документов
разрешительного характера (из
них 60 - отменяются полностью).
Данный законопроект направлен
на улучшение условий ведения
бизнеса в Украине.

***

В рамках реализации инициативы главы Запорожской областной государственной администрации Александра Пеклушенко
по борьбе с коррупцией в меди-

цинской сфере в лечебных учреждениях региона функционируют
172 «ящика доверия» и 92 «телефоны доверия».Жители региона
активно пользуются этими средствами обратной связи. Как свидетельствует анализ обращений
за этот период, сообщений о
нарушениях действующего законодательства, оказания медицинской помощи ненадлежащего
качества не поступало. Однако
респонденты активно предоставляют предложения по улучшению
медицинского обслуживания в
целом,и в конкретных лечебных
учреждениях.

как их сделать безопасными и комфортными
Впервые жители нашего города смогли прокатиться на
трамвае 17 июля 1932 года по маршруту «Плотина –
площадь Свободы». Тогда у Трамвайного треста (ныне
«Запорожэлектротранса») было всего девять деревянных
вагонов, которые ходили с интервалом 8 минут и скоростью
около 10-15 км/ч. В первый же день трамваи перевезли 10
тыс. человек! Проезд стоил 3 коп.

такси вообще высадил не
на остановке. «У меня нет
мест для льготников», кричал ему маршрутчик
и, видя, что пенсионер не
собирается
покидать
салон, остановил микроавтобус, уже отъехав на
приличное расстояние от
остановки.
Водитель
заглушил мотор и твердо
заявил: «Пока этот не
выйдет из машины, я
никуда не поеду!». Тут
уже стали возмущаться
другие пассажиры, но не
поведением водителя, а
пенсионера, мол, из-за
вас мы опоздаем. Пожилой мужчина вышел. Но
хорошо, что он был не
один. Его дочь записала
номер маршрутки и обратилась с жалобой в
Управление по вопросам
транспортного обеспечения и связи горсовета.
Через некоторое время
лично директор компании
пассажирских перевозок,
на
которой
работал
маршрутчик-хам, извинился перед Николаем
Петровичем. Пенсионеру
сказали, что водителя

уволили. Но не исключено, что грубиян пересел
на другой маршрут.
На все жалобы и обращения пассажиров власть
реагирует, но дело в том,
что часто мы сами машем
рукой на грубость и хамство со стороны перевозчиков. Ссылаемся на

пассажиров.
Не редкость, когда
водители маршрутных
такси устраивают опасные гонки за количеством
пассажиров, порой не
соблюдая правила дорожного движения. А некоторые перевозчики эксплуатируют технику, исчерпавшую свой технический ресурс.
Согласно данным ГАИ,
по причине несоблюдения
скоростного режима происходит почти 60% зафиксированных в этом году

Первый
троллейбус
прошел
по
маршруту
«Запорожсталь» - ул. Б. Хмельницкого» уже в 1949 году. За
то, чтобы прокатиться на новом чуде технике, нужно было
выложить 4 коп.

сов. Только за два дня
августа в рамках профилактической операции
«Пьяный водитель-преступник» ГАИ выявила
1239 нарушений Правил
дорожного движения, из
которых 125 совершены
водителями в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения, 300
нарушений по причине
превышения скорости
движения, в т.ч. 3 совершили водители автобусов, 47 нарушений правил
остановки и стоянки во
время высадки и посадки
пассажиров, 10 фактов
управления водителями
автобусов без лицензионной карточки и 2 факта
отклонения от определенного маршрута.
Всего же за прошедшие 7 с половиной месяцев с участием автобусов
зафиксировано 30 ДТП, в
которых
погибло
13
человек.

нехватку времени, либо на дорожно-транспортных
не желание трепать свои происшествий в Запонервы, а может считаем рожской области.
Стабильно большое
это бесперспективным.
количество водителей
Главное - безопасность попадается на езде в
Конечно, хотелось бы, нетрезвом виде, в том
чтобы на смену малень- числе водители автобуким маршруткам пришГородской голова Александр Син считает необходимым
ли удобные, комфортав
бюджете
следующегогода
предусмотреть
бельные, с большой вме«Запорожэлектротранса»
12
млн.
грн.,
что позволит
стимостью и хорошей
ежемесячно производить капитальный ремонт 2 трамваев
маневренностью
и 3 троллейбусов. Стоимость ремонтных
работ,
автобусы.
включающих ремонт и покраску кузова, переоборудование
И мы забыли бы об
салона, сидений, установку отопления, замену колесных
узких проходах и "давке".
пар и тормозов, составляет около 170 тыс. грн. Это почти
Безусловно,
комфорт
в 8 раз меньше по сравнению с расценками сторонних
играет большую роль, но
ремонтников.При таких темпах можно уже за два года
куда важнее безопасные
реконструировать
весь
подвижной
состав
условия для перевозки
электротранспорта.

Юрий Владимирович Дроздов, начальник
Управления по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета:

Андрей Васильевич Топчий, начальник сектора профилактической работы
управления ГАИ Запорожской области:

-Основное наше внимание на сегодняшний
день мы уделяем работе электротранспорта, как
основному перевозчику в городе и экологически
чистому виду транспорта. Ежедневно на линию
выходят 120 трамвайных вагонов и 90 троллейбусов, т. е. самый массовый подвижной состав.
Новая стратегия развития транспорта в г.
Запорожье предусматривает, что транспортной
осью будет электротранспорт. Поэтому мы
направляем усилия и самого предприятия КП
«Запорожэлектротранс» и финансирование из
бюджета на реконструкцию существующего подвижного состава.

По фактам ДТП с участием пассажирского автотранспорта, а также нарушений
пассажирскими перевозчиками требований Закона Украины «О дорожном движнии», выявленных в ходе операции «Автобус 2012», сотрудники ГАИ области провели 126 контрольных проверок перевозчиков, по результатам которых составили
12 административных материалов в отношении должностных лиц автохозяйств
пассажироперевозчиков и выдали 9 предписаний ГАИ на устранение выявленных
недостатков и нарушений.

Александр Иванович, водитель маршрутного такси(опыт работы 7 лет)
- Взрывное поведение водителей маршруток можно объяснить режимом и условиями
их работы. Например, мне в автопарке нужно
быть за час до выезда на маршрут. А выехать
на маршрут лучше в пять утра - начале шестого. Хорошо, что я живу недалеко от автопарка,
поэтому просыпаюсь в 4.15 утра. А ребята,
которые живут дальше, вынуждены еще раньше вставать.
Мы боремся за каждого пассажира, подрезая друг друга, часто нарушая правила
дорожного движения. Если ты будешь вести
себя по-джентельменски на дороге, то останешься без заработка.

Работа. Ответственность. Результат!

Что лучше:
микроавтобус
или крупногабаритный
автобус?
Светлана,
ул. Зестафонская:

– Лучше для
города, на мой
взгляд, велосипед (обычный или
электровелосипед). Я езжу каждый день на работу – в городской дворец детского и юношеского творчества именно на
велосипеде.
В Запорожье дороги проектировались без учета велосипедных дорожек. Но мэр обещал
подумать, где можно расширить
проезжую часть, оборудовать
стоянки, как это сделано, например, в Виннице.

Михаил Павлович,
ул. Ладожская:

– Считаю,
что Запорожью, как и
л ю б о м у
мегаполису,
нужны автобусы большой вместимости.
Главное и непременное условие
– график движения, который бы
неукоснительно соблюдался. В
городе маршруты длинные,
практически по двум улицам.
Большие автобусы могут снять
напряженку на главном проспекте. Меньшие – «Богдан», «Спринтер» можно пускать на отдаленные поселки с маленьким пассажиропотоком. Приятно видеть
даже в небольшом Кременчуге
автобусы шведского производства, которые обеспечивают
транспортное обслуживание на
обоих берегах Днепра.

Валерия,
ул. Кремлевская:

– Хотелось
бы, чтобы вместо
трех-четырех
«Газелей»
на
маршруте были
крупногабаритные автобусы, такие как ходят на
Бабурку. В них места в два раза
больше, удобно даже с большими сумками. Для Правого берега троллейбус мало привлекателен, поскольку долго ехать.
Важно, чтобы транспорт был
вместителен. Ведь если придется стоять, то не имеет разницы,
едешь ты в микро- или в большом автобусе.

Наталия,
бул. Винтера:

–
Городу
нужны автобусы
большой вместимости. И не
какие-то переделанные
или
предназначенные для междугородних перевозок, а именно
городские, пусть и «бэушные»,
но добротные. Микроавтобусов, особенно ездящих на
Правый берег, боюсь из-за
водителей-лихачей. Удобным
автобусом можно назвать
«Богдан», в котором не так трясет. Главное, чтобы транспорт
чаще ездил, а не приходилось
его ждать полчаса.
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запорожское ноу-хау

Трамваям возвращают молодость

В общественном электротранспорте пассажирам обеспечат обогрев
Виктория ВОРОШИЛОВА, ЗАПОРОЖЬЕ

Этой зимой запорожцам не придется мерзнуть в
общественном транспорте. Все троллейбусы и
трамваи будут обогреваться. До 1 октября КП
«Запорожэлектротранс» планирует завершить
плановый ремонт систем отопления салонов
трамваев. В силу отсутствия бюджетных средств
капремонт подвижного состава (а это от 14 до
17 трамваев и около 25 троллейбусов)
ежегодно проводится за счет оборотных
средств предприятия.

В Запорожье большинство трамваев с перепробегом, их надо обновлять и ремонтировать

З

Вагоносборочный цех: простоев в работе нет

апорожские чиновники в начале года
ратовали о том, что
город закупит 10-15
трамваев чешского производства, бывших в употреблении. Как рассказал
главный инженер КП
«Запорожэлектротранс»
Григорий Котенко, речь
идет о трамваях модели
Татра Т3М, прошедших
капитально-восстановительный ремонт. Стоимость
одного импортного трамвая
с доставкой и выпуском на
маршрут составит 1 млн.
грн. Новый трамвай, сделанный в Днепропетровске,
обойдется в 5 млн. грн. Но
при этом чешский «собрат»

ничем ему не уступает, и
после адаптации к нашим
условиям эксплуатации он
сможет служить еще, в
среднем, 10 лет.
Мы побывали в вагоноремонтных мастерских коммунального предприятия
«Запорожэлектротранс».
Такой мощный цех по
ремонту подвижного состава сохранился только в
Запорожье.
По словам начальника
вагоно-ремонтных мастерских КП «Запорожэлектротранс» Сергея Дубовика, в
начале августа сдан в эксплуатацию
капитально
отремонтированный трамвайный вагон Т-3 чешского

производства. Раз в 5-6 лет
каждый трамвай и троллейбус отправляют на капремонт: обновляют ходовую
часть, укрепляют металлоконструкции, перетягивают
сидения с использованием
современных материалов
(покраской занимаются в
депо). В зависимости от степени изношенности на каждую машину нужно до 200
тысяч гривен. Сейчас предприятием сделана заявка на
приобретение обогревательных систем на все трамваи и троллейбусы.
Электротранспорт необходим нашему городу как
экологически чистое средство передвижения.

В механическом цехе изготавливают детали

Справка
На сегодняшний день в Запорожье насчитывается
175 трамваев, 51 из них требуют капитального ремонта, и
146 троллейбусов, из которых капитального ремонта
требуют 38 единиц.

Модернизация дверей и окон

Мастерские позволяют восстанавливать 12 трамваев одновременно

В вагоноремонтной мастерской работают более 110 человек

Ремонт колесных пар

Инфраструктура
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О насущном
Варвара ВОРОНЦОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

Строители мостовых
переходов через Днепр
съехались в Запорожье
со всей Украины – из
Киевской,
Днепропетровской,
Николаевской области,
есть среди них и наши
земляки. Средний
возраст мостостроителей
– 35 лет. За 8 лет
строительства их состав
поменялся уже несколько
раз, из тех, кто начинал
эту гигантскую стройку,
остались единицы.

Новый мост - уникальное по своим масштабам техническое сооружение

Мосты нам нужны как воздух!

П

о информации главы
Государственной службы
автомобильных дорог
Украины
Владимира
Демишкана, сегодня на строительстве запорожских мостов
работают свыше 600 высококвалифицированных мостостроителей. Активно ведутся работы
сразу на нескольких объектах. В
частности, уже близится к завершению объект в Хортицком районе, на проспекте Советском.
Там к концу сентября должна
появиться транспортная развязка и эстакада.
Новая автомагистраль свяжет проспект Советский с Хор-

тицей. Здесь же возводят и
удобную транспортную развязку.
Работа усложняется особым
рельефом местности и большим
количеством
коммуникаций,
которые необходимо переносить. Строительство эстакады –
очень сложный процесс: путепровод идет по кривой, строителям приходится учитывать наличие железной дороги на этой
территории. Все работы мостостроители ведут без остановки
движения железнодорожного и
автомобильного транспорта,
чтобы не создавать неудобств
запорожцам.
Смета строительства трансЗдесь проложат мостовое полотно

Секундная передышка - и снова на работу!

Мостостроители добираются к месту работы на речном буксире

портной развязки — 30 миллионов гривен, путепровода - 150
миллионов. Общая стоимость
главной стройки Запорожья
сегодня оценивается в 5, 2 млрд
грн. Часть работ по строительству мостов в Хортицком районе обещают закончить в сентябре. В ближайших планах - прокладка дорожного полотна до
пилона, закупка и монтаж вантовых канатов.
- «Укравтодор» имеет все возможности для проведения работ
на запорожских мостах в полном
объеме. В случае обеспечения
ритмичного финансирования
строительства на объекте одновременно смогут работать 3000
рабочих, - сообщил Владимир
Демишкан премьер-министру
Николаю Азарову в ходе его рабочего визита в Запорожье.
Темпы строительства запо-

рожских мостов Николай Азаров
оценил позитивно.
- Я посещал этот объект в прошлом году. Приятно отметить, что
те меры, которые мы приняли, а
именно - передали его «Укравтодору» как главному подрядчику и
заказчику работ, обеспечили
необходимым финансированием дают свой положительный результат. Сегодня мы видим, что мас-

штаб работ серьезный, и планы,
которые мы перед собой поставили, - до конца года открыть движение по этому мосту - они вполне реальны.
Обсудили этапы реализации
этого проекта, премьер отметил,
что у правительства сегодня
главная
задача - обеспечить
ритмичное
финансирование
строительства этого сложного
комплекса.
- Этот мост, действительно,
уникальное техническое сооружение по своим масштабам, и
очень важно, чтобы мы его
построили качественно и в запланированные сроки. Проблемы
жителей Запорожья очевидны,
поэтому необходимо с этим долгостроем завершать, - подчеркнул Николай Азаров.
Глава облгосадминистрации
Александр Пеклушенко считает,
что главное на этой стройке –
соблюсти все меры безопасности
и выдержать архитектурные
нормы.
- В целом, работой по этому
объекту я удовлетворен, а доволен буду, когда по мостам проедет первая машина, - резюмировал губернатор.

К СВЕДЕНИЮ
На новой автомагистрали предусмотрено шесть полос
движения. В ее состав войдет 27 искусственных сооружений: мост через Днепр длиной 660 метров и мост через
Старый Днепр длиной 340 метров, а также железобетонные, стальные и стально–бетонные эстакады. Общая протяженность магистрали составит 9,1 км (от проспекта
Советского до Южного шоссе).

Спецтехника утромбовывает основание будущей магистрали
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Здесь территория свободы слова
Газета – информатор, помощник, советчик. Но еще – и площадка для дискуссий,
место, где каждый может высказать свое мнение, поделиться наболевшим и быть
уверенным, что, попросив помощи, не останется наедине со своей проблемой.
Мы открываем в нашем издании страницу «Прямая связь», чтоб каждый из наших читателей
реализовал свое право на свободу слова. А при необходимости, смог как поделиться своим жизненным опытом в решении тех или иных вопросов, так и, оказавшись в сложной ситуации, получить конкретный действенный совет.
Ждем ваших писем по e-mail: twobanks.zp@gmail.com

Редакция газеты “Два берега Запорожье”

проверка на прочность

Коммунальные службы
противостоят стихии
Запорожье за два дня ливня сильно пострадало. Стихия буквально размыла улицы, в том числе
проспект Металлургов. Частично затопило дворы
в частном секторе там, где дома расположены в
балках, а стало быть, вода не стекает. В городе
местами уровень воды достигал 30-50 см. Об этом
на оперативном совещании в мэрии сообщил
Александр Василенко, начальник департамента
коммунального хозяйства.
- Наши службы убрали 17 аварийных деревьев, спилили 42 больших ветки. В сносе нуждается еще 8 деревьев. Также за сутки восстановили
35 светофоров, проведены ремонты на 22 объектах горсвета. От стихии пострадало 33 электропровода, - уточнил он.
В то же время на оперативном совещании
начальник управления жилищного хозяйства Павел
Соловьев отметил, что стихия вскрыла все самые
острые проблемы в жилых домах города.
- 27 единиц техники задействовано на уборке
во дворах. За это время обнаружено еще 104
аварийных дерева. 47 уже удалено. Остальные
зачистим в ближайшее время, - сказал Павел
Соловьев.
По сообщению начальника управления, 290
квартир в многоэтажках пострадали от протекания
крыш.

- К сожалению, по мягким кровлям устранить
проблему быстро невозможно, но по жестким
ремонтируем. Сегодня также отсутствует освещение еще в 33 домах. В Ленинском и Шевченковском районах уже устранили аварии во многих
домах. Еще в 15 домах оперативно налаживаем
электроснабжение, - уточнил Павел Соловьев.
- Мы знаем все эти 4 тысячи квартир в городе,
где у людей патовая ситуация, и мы обязаны
помочь людям избавиться от проблем. Оказывайте помощь, чем можете, – латайте, приносите
пленку, чтобы накрывать вещи, где отремонтировать сразу невозможно. Это все в наших силах, дал указание городской голова Александр Син.
Также из-за стихии было нарушено движение
215 лифтов. Все они на сегодня уже запущены.

Вопрос ребром

Стихийщикам грозит конфискация имущества
Руководство города продолжает объявленную
несколько месяцев назад войну со стихийной торговлей. И методы будут более радикальными судебные иски, - заявил на пресс-конференции
Запорожский городской голова Александр Син.
По экспертным оценкам ежемесячно оборот
стихийной торговли составляет порядка 10-15
млн. грн. Большая часть стихийщиков работают на

официальных рынках. Без разрешительных документов в Запорожье работают 52 летние площадки и 100 торговых точек на базе автоприцепов
«Купава».
«Время уговоров закончилось. Запускам репрессивную машину. Будем решать вопрос через суды
вплоть до конфискации оборудования и товара», акцентировал Александр Син.

КП «Водоканал» предлагает запорожцам
воспользоваться услугами Информационного центра
Как сообщает администрация КП «Водоканал», на предприятии работает Информационный центр, услугами которого
могут воспользоваться запорожцы. С его помощью горожане
могут получить оперативную
информацию о тарифах, начислениях за воду и стоки.
Каждый горожанин, позвонивший в Информационный

центр, может передать показания установленных у него приборов учета. В Информационном
центре также можно узнать о
проводимых плановых и ремонтных работах на сетях, оставить
на рассмотрение жалобу о качестве подаваемой питьевой воды,
либо обнаруженных утечках.
Операторы Информационного центра готовы ответить на

Ответы на сканворд,
опубликованный в номере 17

Теплосеть проводит гидравлические
испытания оборудования

вопросы запорожцев, предоставить консультации по оформлению документов на получение
технических условий, порядку
снятия/установки
приборов
учета на поверку.
По информации КП «Водоканал», количество обращений в
Информационный центр постоянно растёт. Контактный телефон центра: 214 – 9 – 214.

Концерн «Городские тепловые сети» информирует горожан, что в
связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей на
прочность и плотность, будет временно прекращена подача горячей воды потребителям в соответствии с утверждённым графиком
по филиалам.
Так, в филиале Концерна "Городские тепловые сети" Ленинского
района работы будут проводиться в котельной по ул. Сорок лет
Октября, 50а с 04.09 - 06.09.2012, а в котельной по ул. Таганская,1 с 05.09 - 07.09.2012
Концерн «Городские тепловые сети» приносит извинения запорожцам за временные неудобства.

право в помощь

Я ветеран войны, какие
льготы при пользовании
транспортом мне
полагаются? И почему
водители часто
отказывают в бесплатном
проезде на маршрутках?
Ответ на этот вопрос вам даст юрист
общественной приемной
Сергея Кальцева в Ленинском районе
Татьяна Фалькова.
Согласно закону Украины «О
статусе ветеранов войны,
гарантии их социальной защиты» участникам боевых действий предоставляются такие
льготы:
• бесплатный проезд всеми
видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а
также железнодорожным и
водным транспортом пригородного сообщения и автобусами
пригородных и межгородских
маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и
местожительства.
• бесплатный проезд один
раз в два года (туда и обратно)
железнодорожным, водным, воздушным или межгородским автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд
один раз в год (туда и обратно)
указанными видами транспорта
с 50-процентной скидкой.
Инвалидам войны и приравненным к ним лицам предоставляются такие льготы:
• Бесплатный проезд всеми
видами городского пассажирского транспорта, автомобильным
транспортом общего пользования в сельской местности, а
также железнодорожным и
водным транспортом пригородного сообщения и автобусами
пригородных и межгородских
маршрутов, в том числе внурирайонных, внутри-и межобластных независимо от расстояния и
местожительства. Это право распространяется и на лицо, которое
сопровождает инвалида I группы.
• Инвалидам I и II групп предоставляется право бесплатного
проезда один раз в год (туда и
обратно) железнодорожным,
водным, воздушным или межгородским автомобильным транспортом, а лицам, которые сопровождают инвалидов I группы (не
больше одного сопровождающего), - 50-процентная скидка стоимости проезда один раз в год
(туда и обратно) указанными
видами транспорта.
• Инвалидам III группы предоставляется право бесплатного
проезда один раз в два года (туда
и обратно) железнодорожным,
водным, воздушным или межгородским автомобильным транспортом независимо от наличия
железнодорожного сообщения
или проезда один раз в год (туда
и обратно) отмеченными видами
транспорта с 50-процентной
скидкой.

• Инвалидам войны и лицам,
которые сопровождают в поездках инвалидов I группы (не больше одного сопровождающего),
предоставляется право пользования межгородским транспортом отмеченных видов в период с
1 октября по 15 мая с 50-процентной скидкой стоимости проезда без ограничения количества поездок.
Участникам войны предоставляются такие льготы:
• Бесплатный проезд всеми
видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а
также железнодорожным и
водным транспортом пригородного сообщения и автобусами
пригородных и межгородских
маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и
местожительства.
• Бесплатный проезд один
раз в два года (туда и обратно)
железнодорожным, водным,
воздушным или межгородским
автомобильным транспортом
независимо от наличия железнодорожного сообщения или
проезд один раз в год (туда и
обратно) указанными видами
транспорта с 50-процентной
скидкой.
Согласно Статье 37 Закона
Украины "Об автомобильном
транспорте" льготные перевозки
пассажиров, которые в соответствии с законодательством пользуются такими правами, обеспечивают автомобильные перевозчики, которые осуществляют
перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.
Автомобильному перевозчику, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться от льготной перевозки,
кроме случаев, предусмотренных законом.
Также необходимо помнить,
что данным законом определено,
что виды и объемы льготных
перевозок
устанавливаются
заказом, в котором определяется порядок компенсации автомобильным перевозчикам, которые
осуществляют перевозку пассажиров на маршрутах общего
пользования, убытков от этих
перевозок. Поэтому соответственно и водители вынуждены
придерживаться соглашений на
перевозку, что иногда не находит
понимания у граждан, которые
имеют льготы.

Общественная приемная Сергея Кальцева
в Заводском районе: ул. Историческая, д. 37.
в Ленинском районе: ул. Счастливая, 2б.
Рабочие часы: с 9.00 до 18.00 (понедельник- четверг),
с 9.00 до 16.45 (пятница). Обед: с 13.00 до 14.00

Консультации юристов - бесплатны

Работа. Ответственность. Результат!
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Это интересно!
Виктория ВОРОШИЛОВА,
ЗАПОРОЖЬЕ

На улицах Запорожья
1 сентября появился
ретро-троллейбус. Такая
себе достопримечательность
на колесах. Представьте,
что троллейбус,
оборудованный под
музей, дожидается на
остановке именно вас и
везет на увлекательную
экскурсию по знаковым
местам родного города!

На троллейбусе
– в прошлое

С

егодня в некоторых
городах
можно
колесить на старинных трамваях,
а в Крыму – ретротроллейбусах
чешского
производства. И многим
горожанам хотелось, чтобы
нечто такое появилось и в
родном Запорожье. В первый день осени по городским улицам пробежал экскурсионный троллейбус. В
салоне «рогатого» с бортовым номером «540» на уникальных ретро-фотографиях с видами города прошлых лет можно было увидеть Запорожье, которого
уже нет.
Необычную экскурсию в
рамках проекта «История
запорожского края в троллейбусе» решили презентовать горожанам активисты
местного
транспортного
форума и сайта retro.zp.ua.
– Это увлекательная
четырехчасовая экскурсия
в отреставрированном комфортабельном троллейбусе
– весьма раритетном транспортном средстве модели
«ЗиУ 682В», раскрашенном
в стиле начала 80-х гг., –
рассказывает один из организаторов проекта, краевед
Роман Акбаш. – Все-таки
ЗиУ для Запорожья – уже
история, поскольку троллейбусов этой модели сегодня в разных городах бывшего СССР осталось немного. В

форума с помощью сотрудников
троллейбусного
парка № 2 (директор Алексей Арендарь) в течение месяца отремонтировала и вернула ему первозданный вид. Более глубокий способ погружения в
историю придумать сложно! Ведь с таким чудо-трол-

лейбусом не сравнится ни
один лимузин, и неудивительно, что на экскурсию
приехали любители общественного транспорта из
других городов Украины. В
последнее время стало
модно среди украинцев
заказывать трамвай или
троллейбус для организа-

Алексей Арендарь:
"Ретротроллейбус будет
обслуживаться нашим парком"

нашем архиве более тысячи
фотоснимков, на которых
запечатлены разнообразные этапы жизни города –
от улочек и домов старого
Александровска до канувших в Лету уголков Запорожья советских времен.
Горожане, вероятно, вспомнят свои любимые кафе или
кинотеатры, где отдыхали в
студенческое время, так
сказать, с головою в юность
окунутся!
Отметим, что 1 сентября
ретро-троллейбус впервые
вышел в рейс после реконструкции – инициативная
группа
транспортного

Запорожцев перенесут в прошлое, чтобы показать старый город

Экскурс в историю
Интересна, особенно для молодого поколения,
история запорожского троллейбуса. Так в декабре
1949-го торжественно пустили первую троллейбусную линию «Завод «Запорожсталь» – улица
Хмельницкого», которая начиналась с главной проходной «Запорожстали», проходила вдоль других
заводов в сторону Соцгорода до проспекта Сталина (ныне – Ленина).
Линию обслуживали шесть первых (деревянных) троллейбусов МТБ-82, хотя на линию ежедневно выходило четыре из них. Длина маршрута
составляла всего шесть километров.
В 1953 году построен первый троллейбусный
парк в районе Алюминиевого завода рядом с
нынешним пр. Металлургов. По иронии судьбы
самый экологически чистый вид транспорта
«стал жить» в самом загрязненном районе города. С вводом в эксплуатацию в 1962 году дамбы,
соединяющей старую и новую части города, был
открыт самый длинный маршрут № 3 «Запорожье-1 – Трансформаторный завод (ЗТЗ)». А 17
июня 1971 года в Космическом микрорайоне
(тогда еще строящемся) открыли троллейбусный парк № 2, рассчитанный на 120 машиномест. В 1972 году в город поступили первые
троллейбусы ЗиУ-9Б. Такую модель оценили
положительно: три двери вместо привычных
двух, в то время это было весьма непривычным.

В 1990 году город приобрел две «гармошки»
ЗиУ-10.
Апрель 1997 года – появление кондукторов в
трамваях и троллейбусах уже не новость. Почти 30
лет назад в ЗТТУ была упразднена должность кондуктора. Теперь она полностью восстановлена. В
1990 году пошел троллейбус на Бородинский
микрорайон, а в 2001-м – на Южный. Планировалось также пустить троллейбус в Хортицкий район,
однако этот замысел не реализовали.
В феврале 2006 года по городу прошла проба
троллейбуса нового поколения (низкопольник)
ЛАЗ-Е 183. После проведенных проб местные власти одобрили машину и купили шесть таких красавцев для города. С 29 марта 2010 в запорожские
троллейбусы вернули компостеры.
Наиболее разветвленной троллейбусная сеть
Запорожья была в 1997 году – 21 маршрут! В 2012
году в городе осталось 8 маршрутов, на которые
ежедневно выходит более 100 троллейбусов. В
двух троллейбусных парках – 186 машин. За год
троллейбусы перевозят около 33 млн пассажиров,
в том числе льготных категорий – более 21 млн
человек. Перспективы развития троллейбусного
движения в городе определяет Программа развития горэлектротранспорта в Запорожье на 20072015 гг., принятая решением горсовета пять лет
назад.

г. Запорожье, троллейбус ЗиУ-5

Работа. Ответственность. Результат!

ции экскурсий по городу,
выпускных вечеров, дней
рождения, корпоративных
праздников, рекламных
акций,
свадебных
прогулок.
По словам Романа Акбаша, руководство КП «Запорожэлектротранс», на балансе которого числится этот
троллейбус, отнеслось с пониманием к инициативе провести троллейбусу ремонт, максимально приблизив его
внешний и внутренний вид к
образцу 80-х годов.
Экскурсия, в которую
организаторы решили превратить презентацию исторического
троллейбуса,
охватила почти весь областной центр – от «Автовокзала» и вокзала «ЗапорожьеІІ» – территории самой старой части города, до Верхней Хортицы и Павло-Кичкаса (стоимость участия в
программе – 60 гривен, увы,
аренда троллейбуса – удовольствие не из дешевых).
Причем, прошла она в
ностальгическом ключе,
перенеся всех своих участников лет эдак на тридцать
назад.
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Сканворд

мудрые мысли
«Величайшие события в мире - это те,
которые происходят в мозгу у человека. И величайшие грехи мира рождаются в мозгу и только в мозгу". О.Уальд

***

"Чтоб мудро жизнь прожить знать надобно немало. Два важных правила
запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть. И лучше будь
один, чем вместе с кем попало". Омар
Хайям

1

«... сверху?»

***

"Единственное, к чему стоит относиться
серьезно, так это то, что ни к чему нельзя относиться серьезно". С.Батлер

***

"Если ты поймал слона за задние ноги,
а он пытается убежать, лучше всего его
отпустить". Линкольн

***

"Закон маятника ... если вас игнорируют, это означает что вами интересуются". В.Леви

2

***

«Пакуй чемоданы»,
ведущий

"Никогда не следует делать того, о чем
нельзя поболтать с людьми после обеда". О.Уальд

Анекдоты
В кабинет доктора входит больной.
На пороге спотыкается, падает, ломает
руку, ногу, разбивает голову, но ползет
к столу. Подползает, кладет голову на
стол и говорит:
— Доктор, я только спросить...
J
Супружеская ссора:
— Да ты не мужик, гвоздь в стену
вбить не можешь!
— А по-твоему — у мачо вся стена
в гвоздях?
J
Влюбленный миллионер говорит
невесте:
— Дорогая, я хочу, чтобы мы всю
жизнь вместе тратили мои деньги.
— Не думаю, что на это нужно так
много времени!
J
Учитель музыки говорит ученику:
— Предупреждаю: если ты не будешь вести себя хорошо, я скажу твоим
родителям, что у тебя талант!

афиша

3

«... ХЭ»

«Запорожская синерама» собирает друзей

С 1-го по 12-е сентября
текущего года в
киноконцертном зале
им. Довженко проходит
XIV кинофестиваль
отечественного кино
«Запорожская
синерама». В программе
фестиваля не только
показы лучших фильмов
конкурсной программы,
а и творческие встречи,
концерты и выставки.

1-го сентября в 10:00 в
рамках декады семьи прошел кинопраздник «Вересневі вітрила». В программе:
игры, сюрпризы, конкурсы
и мультфильмы.
А 4-го сентября, в 16:00
пройдет
праздник
«Ріднокрай + кіно», приуроченный ко Дню украинского кино и Дню города. В
программе
праздника
запланирована творческая
выставка-ярмарка, путешествие в прошлое и будущее Запорожья глазами
кинохудожников, концертная программа, показательные выступления школы
казацкого боевого искусства
«СПАС».
5-го сентября в 15:00 в
рамках декады семьи состоится праздник для семей,
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которые ожидают рождение
малыша «Сім’я – джерело
справжньої любові». В программе:
консультации,
поздравления, подарки и
киноконцерт «Нехай же Вам
квітує диво-цвіт».
7-го сентября в 16:00 ко
Дню украинского казачества будет организован
праздник «Свято козацької
звитяги – свято родини,
добра і наснаги». В программе: концерт с участием талантливых детей
города,
показательные Директор ККЗ им. А. Довженко
выступления воспитанни- Людмила Зеленюк - инициатор
ков школы боевых искусств "ЗАПОРОЖСКОЙ СИНЕРАМЫ"
«СПАС», творческие встре- с о с т о и т с я
прессчи с актерами театра и конференция, в 17:00 –
кино, демонстрация худо- праздник музыки и кино
жественного
фильма «Мистецтва життєдайна
«Тарас Бульба».
мудрість в кіно та музиці
10-го сентября в 15:00 пророщує любов», приуро-
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ченный ко Дню украинского
кино.
11-го сентября в 18:00 III фестиваль «Молоде
кіно». Гостей фестиваля
ждет просмотр лучших
фильмов конкурсной программы разных жанров и
направлений
новаторов
Запорожья и Украины.
12-го сентября в 17:00 кинопраздник «Чарівний
світ кіномистецтва», посвященный Дню рождения
А. П. Довженко и Дню украинского кино. В программе:
торжественная церемония
награждения лауреатов и
участников
фестиваля,
творческая
встреча
с
известными
деятелями
современного отечественного кино и концерт «Було і
бути українському кіно».
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