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ПРИВЫЧНЫЕ ГЛАЗУ ГОРОЖАН ПАЗИКИ МОГУТ ВСКОРЕ УЙТИ В ИСТОРИЮ. Их за
менят современные и комфортабельные автобусы марки Volgabus. На 
прошлой неделе на одном из самых длинных маршрутов № 30 был за
пущен первый такой автобус. Он предоставлен городу бесплатно Волго
градским заводом «Волжанин» в рамках совместного сотрудничества.

У МАРШРУТОК В Оренбурге 
найдена 

достойная

Напомним, ранее адми
нистрация городаОренбурга 
закупила несколько больших 
оранжевых автобусов марки 
«Волжанин», которые сейчас 
работают на маршруте № 21. 
Городскими властями при
нято решение продолжить 
взаимовыгодное сотрудни
чество с заводом.

Новый автобус пока бу
дет работать в тестовом ре
жиме, в ходе которого будут 
изучены его технические ха
рактеристики, а также учте
но мнение горожан. Но уже 
сейчас понятно, что автобус 
пэиемлем для дорожных и 
климатических условий го
рода Оренбурга.

— Модель разработа
на с учетом созременных 
требований к маршрутным 
автобусам по части эколо
гичности, по удобствам для 
пассажиров и легкости в 
управлении. Сре/зи его преи
муществ выделяется низкий 
расход топлива и его манев
ренность в большом потоке 
городского транспорта. Для 
нас сейчас главное — узнать 
мнение горожан, если люди 
примут эту машину, то мы на 
предприятии будем держать 
курс на полное обновление 
парка автобусов. После про
хождения тестового режима 
будет проведена доработка 
машины с учетом наших по
желаний. Такие испытания 
автобус проходит только в 
Москве и Оренбурге, — по
ясняет Александр Семенов, 
директор муниципального 
казенного предприятия.

Новый автобус не только 
внешне выглядит комфорта
бельно, но и внутри оснащен 
множеством опций. Он вме
стителен, в салоне работа
ет кондиционер, система 
ГЛОНАСС, телевизор.

— Не на каждом город

альтернатива

ском маршруте нужны боль
шие автобусы типа «Волжа
нин», они только занимают 
лишнее пространство, по
этому для большинства 
маршрутов, и в особенности 
периферийных, будут вос
требованы машины средней 
вместимости. Маршрут для 
нового автобуса выбрали 
не случайно, он самый про
тяженный и проходит прак
тически через весь город. 
Этот автобус приемлем для 
города в первую очередь 
по экологической состав
ляющей, так как оснащен 
двигателем «Евро-4». По
мимо этого и стоимость 
его лишь немного превы
шает цену автобусов мар
ки «ПАЗ». Если последние 
стоят один миллион пятьсот 
тысяч рублей, то цена моде
ли Volgabus составляет один 
миллион семьсот тысяч ру
блей, — рассказывает Мак
сим Фазуллин, начальник 
Управления пассажирского

транспорта администрации 
города Оренбурга.

-  Некоторые крупные 
города, могу привести при
мер — город Казань, про
извели замену маршруток 
на китайские автобусы, это 
привело к тому, что букваль
но через полтора года они 
встали, так как отсутство
вала сервисная служба, 
пришлось им возвращаться 
к старым автобусам. У нас 
же сейчас для этой марки 
автобусов есть сервисная 
служба, завод обеспечит их 
запчастями, — продолжает 
Максим Римович.

Наведение порядка в 
сфере пассажирских пере
возок является одним из 
приоритетных направлений 
работы администрации го
рода Оренбурга, намеча
ется второй этап конкурса 
перевозчиков, многие пред
приниматели в связи с этим 
производят замену техники.

— Конкурс позволил об

Евгений Арапов уверен, 
что новый автобус 

понравится горожанам.
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рести уверенность частным 
перевозчикам в завтрашнем 
дне, так как договор с ними 
заключается на три года. А 
это автоматически привело 
к тому, что предпринимате
ли будут тратить средства 
не только на сиюминутные 
нужды, а и на долгосрочные 
планы, к примеру, на закупку 
новой техники. Пока приоб
ретаются только автобусы 
ПАЗ, оптимальные для на
ших условий. Но я уверен, 
что пройдет некоторое вре
мя, и картина эта изменится. 
Пока это будет сделано на 
примере муниципального 
транспорта. Я думаю, что 
человеку приятнее будет 
пользоваться новым автобу
сом, — говорит Евгений Ара
пов, глава администрации 
города Оренбурга.

В свой первый рейс по 
улицам города новый авто
бус отправился в середине 
дня. Пассажиры, толпивши
еся на остановке, не сразу 
решались в него заходить, 
дожидаясь привычного па
зика. Тем не менее, проехав 
две остановки, автобус уже 
был заполнен людьми.

— Мне не столько ва
жен сам автобус, сколько 
скорость его передвиже
ния, чем быстрее я доеду 
до места, тем лучше. А так, 
конечно, приятно проехать 
в новом автобусе, тем более 
что тут не жарко, — делится 
впечатлениями Дарья Саф
ронова, студентка ОГАУ.

Большинство же пас
сажиров были восхищены 
обстановкой в автобусе и го
товы каждый день ездить на 
такой маршрутке.

— Мне понравилось, 
что он низкий и нет необхо
димости забираться как на 
гору. Привлекает его про
сторность, не чувствуешь 
себя как рыба в консервной 
банке, а самое главное, в 
нем прохладно, — говорит 
Надежда Низамова, пенсио
нерка.

— Здесь все отлично, 
большие окна, работает 
«кондер». На этом маршруте 
в основном «Газели», кото
рые всегда битком набиты, 
а такой автобус обязательно 
разгрузит поток пассажи
ров, — продолжает Павел 
Морозов, автомеханик.

Как скоро городские 
маршруты Оренбурга по
полнятся новыми комфор
табельными автобусами, 
зависит не только от дея
тельности власти, но и от 
мнения горожан, ведь 
именно его будут учитывать 
власти при закупке новых 
маршруток.
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