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После длительного застоя
и убытков государственное
унитарное предприятие
Республики Крым выходит
на этап развития и начинает
приносить прибыль.

Региональная

«Крымавтотранс» - движение
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О

тдыхающие с чемоданами,
туристы с рюкзаками, студенты с неподъемными сумками. Небольшая очередь в
кассу. Диспетчер, объявляющий через громкоговоритель посадку на автобус. Картина, знакомая
каждому крымчанину. Так живут
автостанции нашего полуострова.
Летом - аншлаг, зимой - чуть свободнее. Вряд ли среди наших читателей найдется хоть один человек,
который бы ни разу в своей жизни
не пользовался услугами автостанции. Многие опрометчиво считают,
что весь междугородный транспорт,
который движется и перемещается по полуострову, принадлежит
предприятию «Крымавтортранс».
На самом деле «Крымавтотранс»
не является перевозчиком. Предприятие - оператор пассажирских
перевозок, оказывает услуги по их
диспетчеризации.
- Линейный контроль согласно
действующему законодательству
можем проводить только на автостанциях, - поясняет директор предприятия Игорь Коробчук. - Мы заключаем договоры с перевозчиками на
их обслуживание, оформляем права
собственности на переданное нам
имущество, занимаемся транспортной безопасностью, расширением
сеть автостанций. Естественно,
контролируем и привлекаем к ответственности за некачественную
работу и собственных сотрудников,
в основном за «подсадку» безбилетных пассажиров на автостанциях.
По пяти автостанциям - Керчь, Ялта, Алушта, Симферополь, Судак отправили в Ространснадзор данные
для включения в реестр остановочных пунктов для межсубъектовых
маршрутов.
- Можно ли подвести промежуточные итоги за девять месяцев работы?
- спрашиваем директора.
- По поручению Главы республики Сергея Аксенова занимались
оформлением недвижимости и

В ноябре автостанция «Керчь» отметит 50-летие.

земельных участков. Привели в по- показали автостанции Сим- НАША СПРАВКА
рядок автостанцию «Курортная». феропольской, Евпаторий- «Крымавтотранс»
- это:
Открыли на период летнего сезона ской и Керченской сетей. Если
4
автово
кзала
✔
станционные кассы в Малоречен- Симферопольской сети для
✔ 60 автостанции (10 из которы х
ском и Солнечногорском. С января достижения хороших показасезонн
ые)
по август выявили белее пяти тысяч телей помогли систематические
✔ 11 автостанционных сетей
безбилетных пассажиров. Как ре- контрольные мероприятия,
✔ 750 сотрудников
зультат, в этом году перевезено на проводимые сотрудниками
65 тысяч человек больше, чем в 2016 управления «Крымавтотранс»
году, и инкассация наличных денег начиная с февраля этого года, то ди наиболее востребованных в этом
только в сентябре выросла на 18%. Керченская и Евпаторийская сети сезоне стали рейсы по маршрутам
- Есть результаты и в финансовых достигли этих результатов само- «Судак - Феодосия» и «Ялта - Супоказателях?
стоятельно.
дак», а также рейсы по направлению
- Выручка от продажи билетов
- Курортный сезон вы «пережили» Международного аэропорта «Симвозросла с начала года почти на успешно?
ферополь» с курортных городов
58 миллионов рублей, а объем
- Есть чем гордиться. Был от- Крымского полуострова.
предоставленных дополнительных менен сбор за покупку билетов в
- А новые автостанции открываются?
услуг - более чем в два раза. Это автобусе, и в отличии от прошлого
- Открыты кассы в терминале «А»
обусловило стабильную прибыль- года стоимость билета, приобре- Международного аэропорта «Симность предприятия с начала года. тенного через кассу автостанции, ферополь» и перенесена ранее дейВпервые за последние несколько не отличается от стоимости билета, ствующая автостанция на площадь
лет получена прибыль в каждом приобретенного у билетного кон- аэропорта, что позволило увеличить
отчетном квартале.
тролера в автобусе. количество обслуживаемых пасса- Кто в передовиках? ЦИФРА
Летом был увеличен жиров по сравнению с показателями
Предприятие сотрудничает с срок предваритель- 2016 года на 18 тысяч человек, а по
- Из 11 автостанционных сетей лучшие 141 перевозчиком. 78 из них ной продажи и бро- продаже билетов - на 24%.
результаты работы - крымские, 9 - украинские, нирования билетов
В этот сезон также осуществлен
остальные - с материковой до 30 дней. Впервые ремонт и запуск автостанций в кучасти России.
с 2014 года большая рортных поселках Малореченское,
часть автостанций Солнечногорское и Грушевка.
переведены на летний гра- Проводятся тендерные процедуры
фик работы, в том числе на закупку модульных конструккруглосуточный режим ций автостанций для населенных
(«Ялта», «Керчь», «Аэро- пунктов Ленино, Октябрьское и
порт», «Курортная» и ав- Белогорск. А также ведутся работы
товокзал «Симферополь», по открытию кассовых пунктов на
«Феодосия»), запущены МАПП «Армянск», «Перекоп» и
дополнительные автостан- «Джанкой». Готовность к работе
ционные кассовые пун- кассового пункта на МАПП «Аркты «Сонечногорское», мянск» составляет 100%.
«Малореченское», «Гру- А старые автостанции?
шевкая» и «Морское». Как
- Они модернизируются. В рамрезультат - более трех де- ках проведения мероприятий Госятков благодарностей от спрограммы «Доступная среда»
пассажиров сотрудникам «Крымавтотранс» проводит рабоавтостанций.
ты по адаптации автостанций для
- Какие маршруты стали маломобильных групп населения.
самыми востребованными?
В текущем году запланировано
- Традиционно попу- адаптировать четыре автостанции
лярностью пользуются из перечня приоритетных объектов
маршруты в направлении для оказания услуг всем категориям
городов Евпатория, Фео- инвалидов. Это автостанции в городосия и Севастополь. Сре- дах Ялта, Саки, Евпатория и СимАвтостанция «Евпатория» создана в 1966 году.

только вперед!
■■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ

- Что в перспективе?
- Перспективы развития
Предприятие
нашего предприятия определены главой Республики
постоянно работает
Сергеем Аксеновым.
с обращениями граждан: Крым
Это искоренение «допосадВ итоге:
ки» безбилетных пассажиров
на крымских автостанциях,
• по 40% обращений проведены проверки;
проведение на них постоян• по 18% обращений даны консультации;
• 42% обращений направлены для рассмотре- ных контрольных мероприния в другие органы.
ятий, завершение процесса
Основная тематика обращений:
оформления имущества и
• грубое поведение водителей перевозчиков; земельных участков, пере• неудовлетворительное состояние автомобиль- данных в наше ведение, а
ного транспорта перевозчиков;
также улучшение состояния
• невежливое обслуживание сотрудниками автостанций с обеспечением
автостанций;
на них транспортной без• ненадлежащее оборудование санитарно-гиги- опасности.
Поставленные перед наенических помещений автостанций.
В результате проведенных проверок по факту ми задачи требуют от нас
обращений пассажиров к 32 сотрудникам авто- нестандартных решений и
станций применены дисциплинарные взыскания. проведения определенных
организационно-штатных
ферополь. На эти цели из бюджета мероприятий. Как следствие, по соРеспублики Крым и Федерального стоянию на 01.10.2017 года приняты
бюджета выделены средства: 3,3 и обоюдные решения о прекращении
0,2 миллиона рублей соответствен- трудовых отношений с руковоно. Основная сумма в размере 8 дителями автостанций в Алуште,
миллионов рублей будет выделена Бахчисарае, Джанкое, Саках, Симиз собственных средств «Крымав- ферополе и Ялте.
тотранса». Уже к концу текущего
С испытательным трехмесячгода вышеуказанные объекты будут ным сроком приняты на работу
полностью готовы к принятию и 86 билетных и старших билетных
обслуживанию пассажиров всех контролеров-кассиров. До 8 челогрупп инвалидности.
век увеличен штат контрольного
Также проведена закупка мо- отдела предприятия, кадровый
дульных туалетов для автостанций состав которого обновлен более
«Керчь» и «Алушта». Впервые за все чем на 90%.
время существования «КрымавтоПользуясь случаем, хочу поздратранса» на территории автостанции вить сотрудников предприятия с
Керчи уже работает общественный приближающимся праздником
туалет. Будет произведен ремонт Днем автомобилиста, а также сокровли автостанций «Западная» трудников Керченской сети автои «Восточная» в Симферополе. К станций с 50-летием автостанции
летнему сезону было полностью «Керчь», который будет отмечаться
заменено асфальтное покрытие на в ноябре.
площади автостанции «Курортная».
Понимая всю сложность поставНа автостанциях «Евпатория», ленных задач, мы с оптимизмом
«Ялта», «Армянск» установлены смотрим в будущее и уверенностью
скамейки и навесы.
в том, что наш коллектив их выО б щ а я с у м м а с о б с т в е н н ы х полнит.
средств, запланированных на ремонт и реконструкцию автостан- ВАЖНО!
Телефон «горячей линии»:
ций в 2017 году, составляет более
+7 (978) 835-75-57.
18 миллионов рублей.

Фото из архива «Крымавтотранс«

Коллектив автостанции «Евпатория».

КОНКРЕТНО

Февраль
Организована рабочая поездка руководителя «Крымавтотранс» Игоря
Коробчука и заместителя директора по
безопасности Сергея Шаншина во исполнение поручения главы Республики Крым
Сергея Аксенова о размещении кассовых
пунктов по продаже билетов и организации регулярных перевозок пассажиров в
районе пограничных переходов.
Для осмотра возможного места размещения кассовых пунктов и стоянки
рейсовых автобусов были посещены пункты пограничного пропуска «Джанкой»,
«Перекоп» и «Армянск».
Март
✔ С марта 2017 года детям из числа
многодетных семей предоставляется
льготный проезд в автобусах, следующих
по маршрутам регулярных перевозок пригородных и междугородных сообщений
в пределах Республики Крым согласно
части 2 статьи 4 Закона Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014
«О социальной поддержке многодетных
семей в РК» с изменениями, внесенными
Законом Республики Крым от 02 марта
2017 г. № 361-ЗРК/2017 «О внесении
изменений в некоторые законы Республики Крым».
✔ С марта в рамках Года экологии
(2017 год в России объявлен Годом экологии) на объектах транспортной инфраструктуры «Крымавтотранса» проводятся
субботники, в которых принимают участие
сотрудники всех автостанций. Во время
субботников проводится покраска бордюров, разметки, мытье фасадов зданий и
навесов, побелка деревьев. Кроме того,
на территории автостанций, где имеются
газоны и водные ресурсы, такие как речки, сотрудники своими силами вычищают
русло от мусора.
Апрель
✔ Силами сотрудников «Крымавтотранса» проводились контрольные мероприятия на автостанциях Симферополя. Основные силы были направлены на улучшение
качества обслуживания пассажиров на
автостанции «Курортная», был усилен
контроль за обилечиванием пассажиров
в салоне автобуса, не успевших приобрести билеты в кассах автостанции.
По результатам этой работы удалось
добиться увеличения выручки автостанции на 14%. А вот за недобросовестное
выполнение должностных обязанностей
шесть сотрудников автостанции привлечены к дисциплинарным взысканиям
и один был уволен. Билетные кассиры и
контролеры-кассиры, которые достигли
наилучших показателей в работе, были
премированы.
✔ Совместно в администрацией города
Саки обсуждался вопрос о переносе
автостанции за пределы центра города.
Нынешняя не соответствует основным
требованиями и нормам: она с трудом
вмещает необходимое количество автобусов, а также не может в полной
мере обеспечить безопасность. При этом
расширить ее на существующем месте
также не представляется возможным. В
связи с этим прозвучало предложение о
строительстве новой автостанции. Для
этих целей город готов предоставить
земельный участок около 3 га на улице
Евпаторийское шоссе. По итогам заседания Совмина глава Республики Крым
поручил «Крымавтотрансу» внести предложения по целесообразности переноса
автостанции.
Май
По согласованию с администрацией
Белогорского района и при содействии
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жизнь

Игорь Коробчук: Задачи сложные,
но коллектив справится.
Министерства транспорта Крыма с начала мая перевозчик запустил по четыре
оборотных рейса в села Кизиловка и
Павловка Белогорского района. Автобусы
отправляются от автостанции города Белогорска предприятия «Крымавтотранс».
Данные маршруты запущены по поручению главы Крыма Сергея Аксенова для
обеспечения регулярного транспортного
сообщения со всеми населенными пунктами Белогорского района.
Июнь
✔ В терминале «А» аэровокзального
комплекса «Симферополь» запущены
три кассы автостанции «Аэропорт». В
кассах можно приобрести билеты на все
популярные направления полуострова и
в город Севастополь.
- Местонахождение автобусных касс в
терминале «А» - это удобно и доступно,
так как прилетевший пассажир легко
найдет их не выходя из аэропорта. Кроме
того, мы обеспечиваем жителей и гостей
Крыма не только доступностью к регулярным пассажирским перевозкам, но и
возможностью поездки по экономному
тарифу», - отметил Игорь Коробчук.
Теперь в кассовой зоне пассажиров
встречает консультант, к которому можно
обратиться для получения информации о
деятельности автостанции и для сопровождения к посадочным платформам.
✔ С автовокзала «Ялта» начали курсировать новые автобусные маршруты
в Волгоград и Ессентуки. На маршрутах
работают вместительные комфортабельные автобусы, предусмотренные для поездок длительностью более 20 часов. В
стоимость билета входит и проезд через
Керченскую паромную переправу.
Июль
✔ В село Стерегущее Раздольненского
района с 1 июля запущен «летний» рейс с
автостанции «Красноперекопск». Автобус
отправляется ежедневно в 07.30. Стоимость взрослого билета составляет 108
рублей. В пути автобус находится около
1,5 часа. Село Стерегущее, которое расположено на берегу Бакальской бухты
Каркинитского залива Черного моря,
славится разнообразием природных достопримечательностей.
До конца года
✔ Разработка и внедрение собственного мобильного приложения,что позволит покупать билеты со смартфонов
и планшетов.
✔ Ограждение территории 15 основных автостанций предприятия(стоимость
работ 10 млн.рублей)
✔ Установка почти 100 камер видеонаблюдения на объектах транспортной
инфраструктуры ГУП Крымавтотранс,с
целью обеспечения траспортной безопасности и присечения «допасадки»
безбилетных пассажиров
✔ Оборудования 35 автостанций охранно-тревожной сигнализацией.

