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Вице-премьер-министр Украины – министр инфраструктуры Украины Борис Колесников
поручил начальнику Донецкой железной дороги Николаю Рогову провести переговоры и
рабочее совещание в Мариуполе

и во вторник делегация Донецкой железной дороги прибыла в наш город, чтобы
обсудить с мэром Юрием Хотлубеем и представителями градообразующих предприятий
вопрос осуществления перевозок пригородными и пассажирскими поездами.

Как отметил Николай Рогов, «в Мариуполе возникло очень много вопросов вокруг
движения пассажирских поездов и, в первую очередь, – пригородных, которыми
добираются на работу трудящиеся комбинатов имени Ильича и «Азовстали». Мы сегодня
вместе с городским головой Юрием Хотлубеем договорились с руководителями этих
предприятий, что Донецкая железная дорога оставит пригородный поезд с
отправлением в 20.20 при условии, что работники этих предприятий приобретут
абонементы на проезд». Также было принято решение оставить в обращении
ежедневный поезд сообщением Мариуполь – Харьков и Мариуполь – Львов с графиком
движения один раз в два дня. Кроме этого, предусмотрено курсирование скоростной
электрички Skoda сообщением Харьков – Донецк – Мариуполь с обратным маршрутом
Мариуполь – Донецк – Днепропетровск – Харьков. Говоря о поезде сообщением
Мариуполь – Санкт–Петербург, который был отменен, принято предварительное
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решение: жители нашего города смогут приобретать билеты на поезд Донецк –
Санкт-Петербург, а власти Мариуполя обеспечат подвоз горожан с городской
автостанции до железнодорожного вокзала г. Донецка.

Для мариупольцев, пользующихся электричками, на градообразующих предприятиях
предоставят возможность приобрести абонементы (скорее всего, на предприятиях они
будут дешевле, чем в кассе «Укрзалізниці») и это вопрос немаловажный: не будут
выкуплены проездные, не будет и электрички.
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