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Городской автобусный парк пополнился двумя новыми машинами. ООО «Жигулёвское
автотранспортное хозяйство» закупило их в марте на собственные средства. Директор
ООО «ЖАТХ» А.Н. Кабанихин рассказал о приобретениях и делах на предприятии:

- Это автобусы ПАЗ 4234-04 на удлинённой базе вместимостью 50 человек, оснащённые
мощными современными двигателями и средствами активной безопасности, которые
позволят осуществлять перевозки пассажиров в том числе на горных и приближённых к
ним маршрутах. Сейчас они обкатываются на городском регулярном маршруте № 4. Это
последняя покупка в рамках программы обновления парка. Все автобусы закупались
ООО «ЖАТХ» по долгосрочному договору с лизинговой компанией. Эти два были
оформлены несмотря на дополнительный фактор риска - необходимость строго
соблюдать график лизинговых платежей, иначе автобусы могут быть отозваны. Сегодня
это непросто, так как министерство транспорта Самарской области задерживает
выплаты на перевозку льготных категорий пассажиров по социальным картам жителя
губернии за III квартал 2015 года. Кроме того, необходимо поддерживать техническое
состояние машин, чтобы исключить простои. Вдобавок экономический кризис дошёл и до
нас: сокращение производства на предприятиях Жигулёвска и Тольятти привело к
резкому снижению объёма вахтовых перевозок. С 1 апреля 2016 года правительство
повысило акцизы на топливо, что стало последней каплей и сделало рост тарифов, в
том числе на городские перевозки, неизбежным. Несмотря на финансовые трудности
ЖАТХ пока не намерено сокращать работников. Ищем применение нашим мощностям в
смежных сферах, используя все возможности, ведь самый главный наш ресурс компетентные и обученные люди, готовые работать.
В настоящее время ведётся активная подготовка к дачному сезону. Как только сойдёт
снег и будет исключён риск обледенения дорог, автобусы пойдут на дачи по
прошлогоднему расписанию. Мы планировали приобретение автобуса большого класса
на маршрут № 5д. Однако в сложившейся ситуации при резком подорожании техники
такая покупка не представляется возможной без помощи городского бюджета и
повышения тарифа. Поэтому перевозки на маршруте № 5д будут осуществляться, как и
в прошлом году, автобусами среднего класса и регулироваться расписанием. Будем
продолжать делать всё возможное, чтобы услуги городского пассажирского транспорта
в Жигулёвске продолжали оставаться качественными и доступными для населения.
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