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16 апреля в Донецке состоялось учредительное собрание Донецкого областного
отделения Всеукраинской общественной организации «Всеукраинская ассоциация
автомобильных перевозчиков» (ВОО «ВААП»), в ходе которого представители
транспортной отрасли региона избрали председателя облотделения и определили
структуру Совета.
«Всеукраинская ассоциация автоперевозчиков существует с 1997 года. И
первоначально в ее состав входили коллективные члены – отдельные транспортные
ассоциации и общественные организации. Сегодня принято решение об
усовершенствовании структуры, поэтому ассоциация была переформатирована во
всеукраинскую общественную организацию с одноименным названием. Это позволит
более четко выстроить работу как по вертикали, так и по горизонтали. Сейчас начат
процесс регистрации областных отделений и в дальнейшем – городских ячеек в наиболее
крупных населенных пунктах (в Донецкой области – с населением свыше 250 тыс. чел.). В
нашем регионе горотделения будут созданы, в первую очередь, в Донецке, Мариуполе,
Горловке, Макеевке и Краматорске», – отметил присутствовавший на собрании
президент ВААП, народный депутат Украины Игорь Шкиря.
Председателем Донецкого областного отделения ВОО «ВААП» единогласно был
избран Александр Долматов. «Мы ожидаем, что Донецкое облотделение будет одним
из самых крупных региональных представительств ВААП в Украине, ввиду высокой
численности населения области, развитой транспортной отрасли, и как следствие –
большого числа автотранспортных предприятий и занятых в этой сфере людей. Прежде
всего, мы объединяем в своих рядах операторов пассажирского автотранспорта,
осуществляющих городские, пригородные, межобластные, международные перевозки,
представителей сетей такси, также в нашем составе есть и грузоперевозчики,
численность которых, надеюсь, в ближайшее время увеличится. Благодаря отходу от
узкопрофильности мы расширим возможности ассоциации, в первую очередь, выступая
как единый транспортный кулак в отстаивании своих профессиональных интересов»,
– констатировал председатель ДОО ВОО «ВААП».
Участники собрания также определились с главным руководящим органом
облотделения – Советом, численность которого составит 15 человек. «В Совет, помимо
председателя и его заместителей, войдут руководители всех пяти городских организаций
региона. Донецкое областное отделение ВААП находится только в процессе
образования, поэтому мы не планируем сегодня утвердить весь состав Совета. Мы
определились с 9-ю его членами и оставляем резервную квоту, которая будет заполнена
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по мере расширения участников ассоциации»,
– подчеркнул Александр Долматов.
В свою очередь, Игорь Шкиря акцентировал внимание присутствующих, что одной из
главных задач облотделения ВААП является повышение авторитета перевозчиков как у
пассажиров, так и на уровне власти. «Будем честны – сегодня авторитет перевозчиков
утерян. И это связано, в том числе, с разобщенностью транспортных предприятий.
Поэтому через наше объединение мы попытаемся возродить уровень доверия
пассажиров, заставим власть считаться с нашими требованиями, но при этом мы должны
повысить уровень и своей профессиональной ответственности. Необходимо вести более
тесный диалог с мэрами своих городов, с профильными заместителями, с депутатским
корпусом, вносить инициативы, отстаивать свои интересы. Сразу отмечу, что не только вы
будете выставлять требования, не менее жестко будут спрашивать с вас. И за уровнем
работы ваших транспортных предприятий будут следить как контролирующие органы, так
и сама ассоциация. Поэтому сразу призываю проанализировать свою работу на местах,
чтобы ваши действия (например, невыход на рейс, низкое качество обслуживания,
необоснованные требования повышения тарифов и пр.) не бросали тень на саму ВААП.
Спрос с нашей стороны будет основательный»,
–
резюмировал Игорь Шкиря.
"Горловский Медиа Портал"
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