
Проект воронежского 
метрополитена включает три 
линии, которые свяжут все 
ключевые точки города.
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РЕФОРМА  
ЖКХ
Татьяна Головачева, руководитель 
организации «Жилищный 
контроль»,  о первых итогах 
лицензирования управляющих 
компаний в Воронежской области 
и их значении для простых 
потребителей.
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ОтвЕчАЕт 
ГОсЖилинсПЕКция
Все, что вы хотели  
знать о правах  
жителей на  
общее имущество 
многоквартирного  
дома и условиях  
его отчуждения.
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ЭнЕРГО- 
снАБЖЕниЕ
Соблюдение правил 
эксплуатации газового 
оборудования  
от поставщика до 
потребителя: права и 
обязанности каждой из 
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АвиАция
Как меняется воронежский 
аэропорт под управлением 
новых хозяев и какие 
направления откроются  
для жителей региона в 
ближайшем будущем.
стр. 6

тРАнсПОРт
Отсутствие правовых 
механизмов на рынке 
автомобильных перевозок – 
угроза экономике страны.
стр. 2

БЕЗОПАснОстЬ
Железнодорожники 
против нарушителей: 
когда несчастные случаи 
на переездах становятся 
общегосударственной 
проблемой. 
стр. 8
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Уважаемый читатель!
У Вас в руках первое региональное издание о транспорте 

и ЖКХ, проблемах и перспективах их развития и влиянии 
на качество нашей жизни. Именно две эти сферы ежедневно 
оказывают влияние на нашу жизнь: мы оплачиваем жи-
лищно-коммунальные услуги, штрафы, налоги, пользуемся 
общественным транспортом, ездим в отпуска, заправляемся, 
покупаем и продаем автомобили, потребляем электричество, 
газ и воду. Нравится нам или нет, транспорт и ЖКХ – это 
неотъемлемая часть нашей жизни, и для того чтобы стать 
полноценными потребителями, а не рабами сложившейся си-
туации, мы должны знать механизмы работы этих отраслей и 
следить за их изменением. Именно об этом наш журнал.

Наш первый номер мы решили посвятить болезнен-
ным проблемам, от решения которых зависит социальная 
стабильность региона и страны в целом. 

Широко обсуждаемыми общественностью являются 
вопросы законодательного регулирования грузоперевозок, 
от которых зависит не только качество и цена потребляемых 
нами товаров, но и безопасность на дорогах, а значит, и наша 
жизнь. О проблемах в сфере логистики и перспективах их 
решения нам рассказал председатель комитета по транспорту 
ТПП Иван Корнюшкин.

Пожалуй, самый животрепещущий вопрос в сфере ЖКХ 
сегодня – это лицензирование управляющих компаний, при-
званное избавить рынок от недобросовестных организаций, 
которые за последние годы практически полностью дискре-
дитировали отрасль в глазах потребителей. Каковы первые 
итоги лицензирования, и сможет ли эта жесткая мера решить 
проблемы большинства многоквартирных домов, объяснила 
руководитель организации «Жилищный контроль» Татьяна 
Головачёва.

 Размышляя над концепцией нового издания, мы 
посчитали своим долгом уделить большое место вопросам 
безопасности на дорогах, в общественном транспорте, вопро-
сам безопасного проживания в многоквартирных домах при 
потреблении коммунальных услуг и эксплуатации жилища. 
В этом номере мы решили поднять вопрос несоблюдения тех-
ники безопасности на переездах, уносящей жизни десятков 
граждан, а также проблему неправильной эксплуатации газо-
вого оборудования, от которой зависит жизнь и имущество 
жителей целого дома.

Журнал «ПроДвижение» задуман как платформа для 
обмена мнениями между госслужащими, представителями 
бизнеса, потребителями, поэтому мы ждем от вас мнений, 
вопросов и предложений, с которыми вы можете обратиться 
в редакцию.

С уважением, главный  
редактор Андрей Шабанов.

слОвО 
РЕдАКтОРА

в ЭтОМ
в нОМЕРЕ
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БЕсПлАтнО на АЗс в черте  

г. воронежа  (всего 55 АЗс,  

90 % от общего числа АЗс);  

в автосалонах,  

на железнодорожном  
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в офисах ресурсоснабжающих  

организаций, управляющих  
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4 Качественное масло  
по доступной цене

 с повышением цен на смазочные 

материалы импортных 

производителей все острее встает 

вопрос об импортозамещении. 

Особенно ощутима проблема для 

крупных организаций, расходы на 

масла которых за последний год 

перевалили за максимум, который 

они готовы оплачивать.

12 Современный подход  
к ремонту 
автомобильных  
узлов и агрегатов

 «Мотор-центр «4 тАКтА» – 

одна из немногих компаний в 

центрально-черноземном регионе, 

предлагающая весь спектр  

услуг, связанных с ремонтом 

автомобильных агрегатов. 

14 «Автошина»: высокий 
уровень обслуживания 
вашего автомобиля

 Быстрое и качественное 

обслуживание автомобиля, наличие 

нужных запчастей, грамотные 

специалисты – вот главные критерии 

выбора сервисного центра для 

каждого водителя.

20 «Автосила»:  
запчасти из первых рук

 Компания «Автосила» уже 17 

лет успешно работает на рынке 

автозапчастей. сегодня это один 

из крупнейших оптовиков в 

центрально-черноземном регионе.

22 Конка в Воронеже
 в 1886 году в воронеже вдруг 

закипели страсти. Мол, подать сюда 

дешевое средство передвижения, 

пусть даже конку!

30 В Воронеже  
прошел форум  
по вопросам ЖКХ

 Мероприятие проходило при 

поддержке Правительства 

воронежской области, департамента 

ЖКХ и энергетики воронежской 

области.

www.gazservis.vrn.ru

* Скидка 100 тыс. рублей предоставляется по программе «Сезонная скидка на ГАЗель NEXT» при приобретении бортового автомобиля ГАЗель NEXT с дизельным двигателем (ГАЗ–A2XRX2, где Х-любой символ) и спецавтотехники на его базе. 
Программа действует до 31.10.2015г. включительно. Программа не суммируется с действием фирменных финансовых продуктов «ГАЗ».
** Рассрочка на 3 года – программа, объединяющая действие Государственной программы льготного кредитования (предполагает субсидирование государством 2/3 ключевой ставки, установленной ЦБ РФ на дату оформления кредита, на 
автомобили ГАЗ стоимостью до 1 млн. рублей и полной массой до 3,5 тонн) и предоставление Клиенту специальной цены на ограниченный модельный ряд автомобилей марки «ГАЗ». Т.о., переплата Клиента, с учетом действия двух программ, 
сопоставима со ставкой кредитования 0% годовых (рассрочкой). Кредит оформляется по тарифу «ГАЗ Рассрочка» ООО «Русфинанс Банк» (кредит в рублях, срок 36 мес., первоначальный взнос от 55% стоимости автомобиля, ставка в кредитном 
договоре 9,74%, комиссий нет, в сумму кредита включены страховые премии по КАСКО, страхованию жизни и здоровья за весь срок кредита). Минимальная сумма кредита 50 тыс. руб., максимальная 6,5 млн. руб. Требования к заемщику и 
решение о выдаче кредита определяются банком-партнером. Подробности на сайте www.rusfinancebank.ru <http://www.rusfinancebank.ru> . ООО «Русфинанс Банк». Генеральная лицензия Банка России №1792. Предложение действительно до 
31.08.2015г. Не является публичной офертой.

Официальный дилер ГАЗ

ООО «Воронежавтогазсервис»
г. Воронеж, ул. Ленинградская, 2а, тел. (473) 230-00-20



На российском рынке грузоперевозок сегодня нелегкое 
время - количество прибыльных транспортных компаний 
стремительно сокращается, а число убыточных предприятий 
растет. Так, по данным Росстата, на первый квартал  2015 
года автомобильный транспорт в РФ стал единственной 
отраслью экономики, в которой сальдо прибылей и убытков 
оказалось отрицательным. 

всЁ  
нАчинАЕтся  
с вОдитЕля

Каковы проблемы регионального 
рынка грузоперевозок? Какие ре-
шения должны быть приняты вла-

стями для их решения? И что нужно сде-
лать, для того, чтобы очищающий огонь 
конкуренции не выжег добросовестных 
перевозчиков? Эти и другие вопросы мы 
задали Председателю Комитета по транс-
порту, транспортной инфраструктуре и 
логистике Торгово-промышленной пала-
ты Воронежской области, генеральному 
директору ЗАО «Воронежтранссервис» 
Ивану Евгеньевичу Корнюшкину:

– Нормативно-правовая база, которая 
должна регулировать работу рынка автомо-
бильных грузовых перевозок, еще не сфор-
мирована. В текущий момент следует при-
знать, что большая часть рынка находится в 
тени. И этой ситуации способствуют многие 
факторы.

В основе проблем, конечно, находится 
отсутствие правового механизма регулиро-
вания рынка автомобильных грузоперево-
зок. Длительное время, более десяти лет, в 
законодательных инстанциях федеральных 
органов власти «вымучивается» закон «Об 
организации перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом», а так же для обеспече-
ния четкого регламента взаимодействия 
участников грузоперевозок власти не могут 

найти консенсус по внесению изменений в 
Федеральный закон «О транспортной экспе-
диции». Соответственно, отсутствует и не-
обходимая для грузоперевозочной деятель-
ности нормативно-правовая база.

Правовой вакуум и предоставленная 
предпринимателям, имеющим в пользова-
нии не более 20 автомобилей, возможность 
применять упрощенный налоговый режим, 
позволяет им вести работу без ведения бух-
галтерской и статистической отчетности. 
Такое положение способствует проведению 
взаиморасчетов между заказчиком перевоз-
ок и перевозчиком наличными платежами, 
что, в свою очередь, порождает создание 
промежуточных финансовых звеньев – 
фирм однодневок, уводящих налог на добав-
ленную стоимость и другие налоги, в тень, 
производить выплату «черной» зарплаты 
водителям без уплаты социальных налогов 
и другие, препятствующие развитию равно-
доступного, цивилизованного рынка авто-
транспортных услуг, действия.

Конечно же, для создания рыночных 
условий хорошо, когда малому бизнесу 
предоставляются льготные условия для 
становления и развития. Но из-за того, что 
такие организации не поддаются контро-
лю, государство не может противостоять 
нарушениям с их стороны. Неспособность 

государства влиять на формирование до-
бросовестных рыночных отношений в сфе-
ре грузовых автоперевозок приводит к тому, 
что водителей вынуждают трудиться без 
оформления трудовых книжек, в нарушение 
законодательства о безопасности дорож-
ного движения работать по 14-15 часов в 
сутки, работать на автомобилях, не обору-
дованных исправными тахографами, произ-
водить ремонт автомобилей своими силами 
и др. Все это создает опасность ДТП.

 (Сегодня, по данным Госавтоинспекции, 
количество ДТП с участием грузовых авто-
мобилей в крупных городах составляет бо-
лее 7% от общего числа аварий. При этом ко-
личество грузовиков составляет около 11% 
всего автотранспорта России – прим. ред.).

Автотранспорт, особенно это касается 
«тонаров», нередко загружается до 60 и бо-
лее тонн, что, при движении по региональ-
ным дорогам, быстро приводит покрытие 
в негодность. Восстановление таких дорог 
требует значительных затрат из бюджета 
области. 

Более того, сейчас любой желающий 
может приобрести или взять в аренду гру-
зовичок или большегрузный автомобиль и 
возить на нем, например, стройматериалы. 
Если остановит ДПС, всегда можно сказать, 
что стройматериалы куплены и везутся для 

себя и, в этом случае, у инспекторов прак-
тически отсутствуют шансы применять к 
перевозчику в полном объеме положения 
Кодекса об административных нарушениях 
РФ.

Увод из взаиморасчетов за перевозки 
налоговых платежей, выплаты водителям 
заработных плат без уплаты социальных 
налогов и иных выплат, интенсивный труд 
водителей без обеспечения их достаточным 
временем для отдыха ведут к появлению на 
рынке демпинговых цен на перевозки, раз-
витию коррупции, снижению уровня без-
опасности перевозок и, в конечном итоге, 
вытеснению с рынка добросовестных пере-
возчиков.

Объемы перевозок, производитель-
ность работы водителей и автомобилей, 
виды перевозимых грузов в сложившейся 
обстановке не поддаются учету. Такая ситу-
ация не только вредит честным участникам 
рынка, которым приходится конкуриро-
вать с недобросовестными перевозчиками, 
но и напрямую организация такой работы 
угрожает экономической безопасности го-
сударства. 

К сожалению, изложенная обстановка 
распространена на территории всей России.

– Каким может быть выход из этой 
ситуации? Что нужно предпринять феде-
ральным и региональным властями, что-
бы вывести рынок из тени?

– Сегодня в России более восьмидесяти 
процентов от всего оборота грузоперево-
зок автомобильным транспортом осущест-
вляются частными предпринимателями и 
небольшими транспортными компаниями. 
Учитывая, что на долю автотранспорта в 
РФ приходится более 80% общего объема 
грузоперевозок, рынок таких перевозок 
требует не только высокого уровня конку-
рентоспособности, но и обеспечения безо- 
пасности перевозок. Выполнение таких 
требований невозможно без системного 
подхода к решению основных проблем, 
определенных Транспортной стратегией 
РФ на период до 2030 года. Повышения эф-
фективности и безопасности национальных 
перевозок требует также роль России в Та-
моженном Союзе и организациях ШОС и 
БРИКС. Многие компании из ближнего 
зарубежья, оказывающие услуги по пе-
ревозке груза, платят сегодня меньше 
налогов по сравнению с российски-
ми грузоперевозчиками, работаю-
щими на рынке международных 
перевозок, что позволяет им 
снижать цены на транспор-
тировку груза и выигрывать 
конкурентную борьбу. 

Для разрешения боль-
шинства проблем необхо-
димо активизировать обще-
ственность на решение сложных 
задач. Такая работа ведется, но эф-

фективность ее пока низка. Представители 
общественных организаций Российской 
Федерации, объединяющих работников ав-
томобильного транспорта, такие как Союз 
транспортников РФ, Российский автотран-
спортный Союз, Общероссийский профсо-
юз работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства, областные обще-
ственные организации, в том числе и Союз 
автотранспортников Воронежской области, 
на протяжении многих лет ставят перед 
Правительством вопрос о необходимости 
выработки на федеральном уровне конкрет-
ных мер, необходимых для регулирования 
рынка грузовых автотранспортных услуг. 
Установление диалога осуществляется с 
большим трудом. 

В последнее время к этой работе подклю-
чилась и Торгово-промышленная палата 
РФ, специалисты и руководство которой го-
товят предложения по закреплению за ТПП 
разрешительных функций, обеспечиваю-
щих допуск на рынок перевозок ответствен-
ных специалистов и перевозчиков, способ-
ных гарантировать выполнение требований 
рынка и действующего законодательства 
при выполнении безопасных перевозок гру-
зов.

Надеемся, что Минэкономразвития РФ 
и ФАС согласятся, что для устойчивого 
функционирования рынка автоперевозок 
необходимо создание квалифицированного 
регулятора этой деятельности. По приме-
ру организации работы автотранспорта в 
развитых экономиках мира Торгово-про-
мышленная палата может быть таким ре-
гулятором и гарантом качества рыночных 
отношений в сфере транспорта.

Так что работа в направлении усовершен-
ствования законодательной базы все-таки 
ведется и в последнее время активизиру-
ется, и мне, как представителю интересов 
автотранспортников Воронежской области, 
предоставлена возможность участвовать в 
этом процессе. В настоящее время Союзом 
транспортников России подготовлен к пе-
редаче в Государственную Думу РФ дора-
ботанный проект закона о грузоперевозках, 
при подготовке которого было принято во 
внимание и мнение нашего Комитета. 

Торгово-промышленная палата Воро-
нежской области так же рассматривает 
вопросы и принимает меры по поиску ре-
шений, направленных на формирование 
деловых отношений между предпринима-
тельскими структурами и органами власти 
нашего региона, что должно способствовать 
развитию безопасных и качественных пере-
возок грузов.

 Что касается дальнейшего ужесточения 
штрафов и наказаний перевозчиков и во-
дителей, я не сторонник введения слишком 
жестких требований контроля в данной 
сфере. Многие вопросы необходимо решать 
в процессе диалога. Действительно, сегодня 
система контроля над рынком грузопере-
возок показывает свою беспомощность, но 
для улучшения эффективности нужна ин-
фраструктура: качественные дороги, места 
отдыха для водителей, сеть грузоперераба-
тывающих терминалов.

– Какую роль на сегодняшний день 
играют общественные организации, пред-
ставляющие транспортников?

 - Кроме сказанного выше, можно доба-
вить, что сейчас организации, объединяю-
щие перевозчиков, есть практически во всех 
регионах России. И, несмотря на некоторые 
разногласия, возникающие между предста-
вителями власти и транспортниками, мы 
выполняем очень важную роль. Для того, 
чтобы законодательство в сфере транспор-
та было эффективным, нужно понимать 
эту сферу изнутри. Нужно, прежде всего, 
смотреть на обстановку глазами водителя, 
который является начальным и главным 
звеном этой цепи. Чтобы мы не говорили, 
власть так или иначе несколько оторвана от 
сложившейся действительности. Кто лучше 
водителя знает, о том какие проблемы воз-
никают на дорогах, какие объективные при-
чины мешают соблюдать законодательство, 
как мешает недобросовестная конкуренция 
и др? И только вытащив водителя из тени, 
создав ему достойные условия труда и от-
дыха, мы можем ручаться за сектор грузо-
перевозок, за которым стоит и безопасность 
граждан, и безопасность экологии и безо-
пасность страны в целом. 

ТРАНСПОРТ » иНТеРвью ТРАНСПОРТ » иНТеРвью
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иван Евгеньевич Корнюшкин, председатель Комитета по транспорту, 
транспортной инфраструктуре и логистике торгово-промышленной 

палаты воронежской области, генеральный директор  
ЗАО «воронежтранссервис».
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с повышением цен на смазочные 
материалы импортных производителей 
все острее встает вопрос об 
импортозамещении. Особенно ощутима 
проблема для крупных организаций. 
их расходы на масла за последний год 
перевалили за максимум, который они 
готовы оплачивать. Между тем, сегодня 
на рынке укрепляются компании, 
предлагающие своим потребителям 
смазочные материалы известных 
отечественных производителей. Одно из 
ведущих мест в воронежской области 
занимает компания «М-траст», работающая 
в сегменте в2в.

КАчЕствЕннОЕ 
МАслО ПО 
дОстУПнОй 
цЕнЕ

Топливная  компания 
«М-Траст» уже 12 лет рабо-
тает в области оптовых по-

ставок нефтепродуктов (дизельное 
топливо, бензин, моторные масла, 
смазки и антифризы) потребите-
лям Черноземья. С 2009 года орга-
низация является официальным 
дилером компании «Лукойл» по 
продаже смазочных материалов.

l Некоторое время назад, несмо-
тря на разницу в цене, далеко не-
многие готовы были перейти на 

масла отечественного производи-
теля. Многие официальные дилеры 
даже такой крупной компании как 
«Лукойл», ощущали на себе это «не-
желание», – объясняет ситуацию 
директор компании Виталий Алек-
сандрович Бударин, – Теперь же, в 
связи с санкционной политикой в 
отношении России и из-за сложив-
шейся ситуации с долларом, те по-
требители, которые настаивали на 
использовании импортных масел, 
сегодня активно переходят на оте-
чественные аналоги.

Руководители предприятий понимают, 
что переход на отечественные аналоги по-
может сэкономить не менее 50 процентов 
расходов на смазочные материалы. Для 
крупных предприятий эта сумма составля-
ет миллионы рублей.

За последнее время у специалистов 
«М-Траст» появилось много работы по за-
мене гидравлических и моторных масел на 
крупнейших предприятиях не только Во-
ронежской, но и Белгородской области, где 
компания также официально представляет 
продукцию «Лукойл». 

И дело не только в дешевизне: ни один 
предприниматель не станет экономить на 
смазочных материалах в ущерб дорогосто-
ящей технике. Дело в том, что масло «Лу-
койл» по праву считается одним из лучших 
среди российских производителей благода-
ря своему отличному качеству. 

Производство масел «Лукойл» осу-
ществляется на НПЗ Группы в Перми, 
Волгограде, Тюмени. Компания занима-
ется также смешением масел из готовых 
компонентов (собственных и закупаемых 
у третьих лиц) на предприятиях в Рос-
сии, Финляндии, Румынии, Турции и Ав-
стрии. Объем производства масел в 2014 
году на предприятиях Группы составил 
1,1 млн т. Одной из основных задач в раз-
витии этого направления является разви-
тие продуктового ассортимента, соответ-
ствующего современным требованиям, 
– за последние пять лет ассортимент про-
дукции был значительно расширен с 230 
до 336 марок. 

В 2014 году разработаны и поставлены 
на производство 37 новых продуктов. За 
последнее время компанией получено 47 
одобрений на моторные, трансмиссионные 
и индустриальные масла от российских и 
зарубежных производителей оборудова-
ния, в том числе MAN, Mercedes, Porsche, 
Renault, Cummins, Danieli.

l Наша компания за свой счет прово-
дит испытания масел, – рассказывает 
Виталий Бударин, – наши специалисты 

совместно со специалистами компании 
«Лукойл» приходят на предприятия с 
ревизией всей техники, которую пред-
стоит перевести на отечественное мас-
ло. В течение нескольких месяцев мы 
наблюдаем за машинами, выбранными 
для испытания, берем пробы масла и 
отправляем их для изучения. Сегодня я 
с уверенностью могу сказать, что в Во-
ронежской области еще не было ни од-
ного случая, связанного с проблемами 
при замене импортного масла на сма-
зочное масло «Лукойл».

Основным принципом работы компа-
нии «М-Траст» является непосредствен-
ный контакт с конечным потребителем, 
именно поэтому организация постоянно 
проводит технические семинары, на кото-
рые приглашаются инженеры, руководите-
ли предприятий. Здесь специалисты могут 
узнать, как правильно осуществить пере-
ход на отечественные масла.

Еще одна причина, по которой предпри-
ятия все чаще выбирают «М-Траст» – от-
сутствие угрозы напасть на контрафакт-
ную продукцию. 

По словам Виталия Бударина, несмо-
тря на значительное улучшение ситуации 
на рынке топлива и смазочных материа-
лов, потребитель опасается купить кон-
трафакт. Сертификат дилера – это весо-
мый аргумент в пользу оптовика. Бывают 
ситуации, когда потребители обращаются 
напрямую в московские офисы «Лукойл», 
хотя в этом нет необходимости, так как 
единственное, чем им могут помочь – это 
дать контакты основного дилера в реги-
оне.

На сегодняшний день проблема кон-
трафактной продукции затрагивает ис-
ключительно рынок зарубежных масел, 
подделывать аналоги нет никакого смысла. 
Поэтому покупка качественных и недоро-
гих масел «Лукойл» у официального дилера 
не только позволит сэкономить значитель-
ную сумму, но и убережет технику от под-
дельной продукции.

МАРКеТ ТРАНСПОРТ
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директор ООО «М-траст» Бударин виталий Александрович.

М-ТРАСТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ» 
пО вОРОНЕжсКОЙ 
И бЕЛгОРОДсКОЙ 
ОбЛАстЯМ
тел.:  +7 (920) 436-44-20
 +7 (920) 407-78-11
 +7 (473) 2-388-652

ОДОБРЕНО:  
Mercedes-Benz  
MB-Approval 229.5;
BMW Longlife-01; 

Volkswagen  
VW 502 00/505 00;  

Porsche A40;  
Renault RN 0700/0710

ВЫСШАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
КАЧЕСТВА
ПО КЛАССИФИКАЦИИ
API - SN

Сведения, приве-
денные в таблице, 
являются справоч-
ными. Самосто-
ятельный выбор 
масел, сделанный 
на основании 
представленной 
информации, 
снимает ответ-
ственность с ООО 
«М-Траст». Для 
более точного 
подбора продуктов 
рекомендуем 
связаться со 
специалистом ООО 
«М-Транст» Мак-
симом Фадеевым, 
тел. 8-920-409-
60-00.

таблица эквивалентов масел лУКОйл

Авангард Профессионал М5 10W-40 Rimula R5 M Delvac XHP LE 7000 EURO

Авангард Ультра
10W-40 Rimula R5 E Delvac MX Extra 5000

15W-40 Rimula R4 X Delvac MX 5000

Авнгард Экстра
10W-40 – Delvac Super 1400 SD 5000

15W40 Rimula R3 X Delvac Super 1400 SD 5000
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Понедельник. Разгар рабочего 
дня.  я нарезаю круги по парковке 
перед зданием аэропорта. 
свободных мест нет и не 
предвидится. тем временем в 
здании яблоку негде упасть – во 
всю идет регистрация на рейс 
«воронеж-Анталия», параллельно 
ожидают вылета пассажиры на 
внутренние рейсы. народ суетится 
у кафешек, рядом с упаковкой 
багажа. Кажется, обычная жизнь 
международного аэропорта, но 
не для тех, кто бывал здесь всего 
лишь пару лет назад и  помнит 
полупустую парковку с выбитым 
асфальтом, мрачные  залы и 
таких же унылых пассажиров, 
размышляющих на тему того, что 
если аэропорт – лицо города, то у 
воронежа – оно далеко не самое 
привлекательное.

вОРОнЕЖсКий 
АЭРОПОРт 
нАБиРАЕт 
высОтУ

Что еще изменилось в работе 
Воронежского аэропорта за по-
следний год? И что еще должно 

измениться? Итогами работы и мысля-
ми о дальнейших перспективах с нами 
поделился генеральный директор 
ООО УК «АВИАСЕРВИС» (между-
народный аэропорт Воронеж (Чер-
товицкое) Александр Михайлович 
Белевич:

− Прошло всего два года с тех пор, 
как собственником стала компания 
«Аксиома». Тогда многие высказыва-
ли сомнения по поводу того, сможет 
ли строительная компания «потянуть» 
новый вид деятельности. Ведь аэро-
портовая деятельность и строительная 

отрасль – это две совершенно непе-
ресекающиеся сферы. Сомнения вы-
сказывали и представители бизнеса, и 
властные структуры. Тем не менее, спу-
стя два года мы уже можем говорить о 
промежуточных итогах работы новой 
управляющей компании и инвесторов.

Первое, что хотелось бы отметить 
– это изменение подхода к внутренней 
политике. Показательным моментом 
стало решение акционеров, несмотря 
на тяжелую экономическую ситуацию, 
увеличить заработную плату всем со-
трудникам аэропорта. И этот шаг был 
оправданным – наш коллектив своей 
работой добился огромных результа-
тов, которые нельзя не заметить. Ре-

зультативная работа, в свою очередь, была 
достигнута во многом благодаря структур-
ным реформам внутри аэропорта. За два 
года на 80 процентов сменен руководящий 
состав предприятия. Сегодня при приеме на 
работу мы делаем ставку на людей с высшим 
образованием, благодаря чему значительно 
повысилась квалификация сотрудников. 
При этом, ценные опытные кадры, которые 
посвятили всю свою жизнь работе в Воро-
нежском аэропорту, продолжают работать 
и делиться опытом с молодыми сотрудни-
ками.

– Как работа новой команды отрази-
лась на авиаперевозках? 

– Результатом сплоченной работы ком-
пании стало значительное увеличение пас-
сажиропотока. Приведем в пример хотя бы 
последнее полугодие: за шесть месяцев 2015 
года пассажиропоток на 10 процентов пре-
взошел аналогичный показатель за шесть 
месяцев 2014 года. В июне обслужено почти 
55 тысяч пассажиров – это лучший ежеме-
сячный показатель за последние 20 лет.

Судите сами: до марта прошлого года 
с нами работало всего три авиакомпании:  
«ЮТэйр», «РусЛайн» и «Полет». Сейчас – 
это 14 компаний, среди которых – крупней-
ший авиаперевозчик России «Аэрофлот».

Сегодня Аэропорт ежедневно обеспечи-
вает от 24 до 32 взлет-посадочных операций. 
Каждый день из Воронежа совершается 9 
рейсов в Москву (в аэропорты Шереметье-
во, Домодедово, Внуково), что дает возмож-
ность пассажирам вылететь в столицу в 
удобное для них время и попасть в нужный 
аэропорт для дальнейшей пересадки на рейс 
в любом направлении.

Теперь жители Черноземья могут выле-
теть из Воронежа в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, 
Анталию, Ираклион, Салоники, минуя дли-
тельные переезды до Москвы и обратно. В 
этом году у наших пассажиров появилась 
возможность отправиться по субсидирован-
ным билетам на российский юг.

В планах на 2015-2016 годы у нас стоит 
добавление новых маршрутов, таких как 
Баку, Уфа, Новосибирск, Гоа, Германия, Таи- 
ланд, ОАЭ.

За каждым новым направлением стоят 
долгие переговоры с авиаперевозчиками. 
Перед началом нового сезона мы провели 

деловую встречу с представителями всех 
субъектов Черноземья, работниками турин-
дустрии, первыми лицами авиакомпаний. 
Мы активно и тесно сотрудничаем с Торго-
во-промышленной палатой, департаментом 
культуры, департаментом Транспорта и ав-
томобильных дорог Воронежской области, 
властями других субъектов ЦЧР. В послед-
нее время мы проводим серию выездных 
встреч в Липецке, Курске, Тамбове, Белго-
роде. Активная работа и личное общение с 
первыми лицами авиакомпании приносят 
хорошие плоды. Сейчас мы ведем перего-
воры с крупными иностранными компани-
ями. Это Turkish Airlines, Fly Dubai и другие.

Какие преимущества нам это даст? По-
явление в нашем аэропорту, например, 
компании «Турецкие авиалинии», которая 
является крупнейшим авиаперевозчиком 
Евразии, позволит нашим пассажирам через 
Стамбульский Аэропорт имени Ататюрка 
добраться до любой страны мира.

– Увеличение пассажиропотока и гео-
графии полетов требует глобальной рекон-
струкции и технического переоснащения. 
Какие работы были проведены для того  
чтобы достичь таких высоких показателей?

– Действительно, для того, чтобы мы 
могли позволить себе принимать большие 
самолеты, работать со многими крупными 
авиакомпаниями, нужно усовершенство-
вать сам аэропорт. Конечно же, то наследие, 
которое нам досталось, было неспособно на 
работу в таких масштабах.

Сейчас мы видим, как стремительно 
меняется аэропорт. Чуть больше года на-
зад был получен допуск на прием сред-
немагистральных самолетов Боинг 737-
200/300/400/500/700/800, Боинг 757-200, 
Аэрбас 318/319/320, Ту-204-100, Ту-214, Су-
хой Супер Джет SSJ100, Эмбраер–190/195.

На данный момент ведется реконструк-
ция перрона, после которой возможности 
аэропорта существенно возрастут, и это по-
зволит нам заключить договоры с новыми 
авиакомпаниями.

Вместе с тем, ведется капитальный ре-
монт здания аэровокзала и привокзальной 
площади. Реконструирована входная груп-
па, остеклен фасад здания со стороны перро-
на, проведены инженерные коммуникации, 
и установлены современные ТВ-панели. За-

вершается реконструкция второго этажа в 
здании аэровокзала – секторы внутренних 
воздушных вылетов и международных воз-
душных вылетов, в каждом секторе распо-
ложены пункты досмотра, залы ожидания 
вылета, бизнес-залы, уборные и служебные 
помещения. В секторе международных вы-
летов готов Duty Free, который в ближайшее 
время начнет принимать покупателей. 

В скором времени у аэропорта появятся 
почасовая и посуточная парковки, на кото-
рых будет действовать специальная тариф-
ная сетка для тех, кто уезжает в отпуск на 7, 
10, 14 дней.

Кроме того, осуществляется техническое 
переоснащение аэропорта: поставлена новая 
спецтехника и оборудование (два перронных 
автобуса, трап, интраскопы (досмотровое 
оборудование), багажные тележки, принтеры 
для печати посадочных талонов и прочее). 

– Какие у вас планы на будущее? Какие 
работы еще предстоит выполнить?

В перспективах компании – реконструк-
ция взлетно-посадочной полосы с удлине-
нием ее на 300 м, что позволит принимать 
самолеты совершенно другого класса и су-
щественно расширить географию полетов. 
Реконструкция будет проводиться на день-
ги федерального бюджета и должна осуще-
ствиться к 2017 году.

Также в ближайшее время инвесторы 
планируют начать строительство нового 
терминала, площадью 35 тыс. м2.

Мы рассчитываем, что проведенная ре-
конструкция даст возможность привлечь еще 
как минимум 10 авиакомпаний, что позволит 
занять прочные лидирующие позиции в реги-
оне. Сейчас в Черноземье с нами конкурирует 
Белгородский аэропорт. Там также представ-
лено 14 авиакомпаний и полеты осущест-
вляются в 19 направлениях. Преимуществом 
белгородского аэропорта стало то, что рабо-
ты там велись планомерно и они на протяже-
нии долго времени завоевывали авторитет на 
рынке авиаперевозок, поэтому многие жите-
ли Черноземья предпочитают этот аэровок-
зал другим. Тем не менее, мы активно ведем 
переговоры, решаем доставшиеся нам в на-
следство от предыдущих хозяев проблемы и 
стремимся двигаться только вперед на благо 
воронежских пассажиров и гостей из других 
субъектов.
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Казалось бы, о правилах поведения 
на железнодорожном переезде знает 
каждый: несущийся состав – это 
неуязвимая машина, которая сметет 
все на своем пути, и вероятность 
уцелеть при столкновении с 
ней крайне мала. Тем не менее, 
ежегодно от дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных 
переездах страдают десятки людей 
по всей стране. Подавляющее 
большинство таких аварий – это 
нерадивость водителей. Проблема 
достигла уровня общенациональной 
катастрофы, ее обсуждают на 
высшем уровне. есть ли возможность 
повлиять на ситуацию и какие меры 
уже предпринимаются в нашем 
регионе поделился начальник ювЖД 
Анатолий иванович володько.

ЖЕлЕЗнОдОРОЖный ПЕРЕЕЗд: 
иГРы сО сМЕРтЬю 

– Анатолий Иванович, в последнее 
время увеличилось количество дорож-
но-транспортных происшествий на же-
лезнодорожных переездах.  Гибнут люди, 
страдает инфраструктура и подвижной 
состав. Эта проблема затрагивает все ма-
гистрали. В чем причина? 

– Действительно, вопрос обеспечения 
безопасности на железнодорожных пере-
ездах в последнее время стоит очень остро. 
Только в текущем году на  железных доро-
гах страны произошло 149 дорожно-транс-
портных происшествий. Пострадал 151 че-
ловек, из них 33 погибли. За семь месяцев 
2015 года на железнодорожных переездах в 
границах Юго-Восточной железной дороги 
произошло шесть ДТП: по одному в Бел-
городской, Курской и Липецкой областях 
и три в Воронежской. Пострадали 30 чело-
век, двое – водители, нарушившие правила, 
- погибли. Для сравнения: за весь 2014 год 

было зарегистрировано семь таких проис-
шествий, пострадал один человек.

Особую тревогу вызывают случаи стол-
кновений автотранспорта с пассажирскими 
и пригородными поездами. Основная при-
чина неизменна – безобразное поведение 
водителей на железнодорожных переез-
дах, грубое нарушение ими правил дорож-
ного движения. Самая неблагополучная 
обстановка с обеспечением безопасности 
движения складывается на переездах, не 
обслуживаемых дежурными работниками. 
Подъезжая к таким участкам, отдельные 
водители игнорируют запрещающие сиг-
налы светофора, и, будучи уверенными  в 
своей безнаказанности, принимают реше-
ние «проскочить» перед приближающимся 
к переезду поездом, ломают или объезжают  
шлагбаумы, не следят за движением. 

 Недавний вопиющий случай в Белго-
родской области, столкновение пассажир-

ского поезда с грузовым автомобилем «Ка-
маз» – яркое тому подтверждение.  После 
этого тяжелейшего ДТП с 1 августа на всей 
сети дорог руководством компании «РЖД» 
объявлен месячник «Внимание, переезд!»

– Расскажите о том, какие мероприя-
тия были проведены в течение этого ме-
сяца?

– Помимо обычной профилактической 
работы, дорогам предписано осуществить 
комиссионные проверки буквально всех 
переездов на своих полигонах – у нас их 808 
– с привлечением к осмотрам представи-
телей ГИБДД, транспортной прокуратуры, 
надзорных органов, местных администра-
ций, автотранспортных предприятий, об-
щественных организаций автомобилистов 
и дорожных хозяйств.

Совместно с руководителями причаст-
ных филиалов компании «РЖД»  на поли-

гоне дороги, а также начальниками служб 
и подразделений ЮВЖД я уже провел две 
таких проверки. Сначала мы проехали от 
Воронежа через Курск и Белгород до грани-
цы с Украиной, затем – по главному пасса-
жирскому ходу с севера на юг, от Ряжска до 
станции Гартмашевка, осмотрели каждый 
переезд, сделали выводы. Недостатки име-
ются, но они легко устранимы и на общую 
картину никак не влияют.

Если говорить о Воронежской области, 
то здесь наибольшее количество переез-
дов – 238, из них 53 обслуживаются на по-
стоянной основе сменными работниками. 
Все места пересечения железнодорожного 
пути с наиболее оживленными автострада-
ми  в регионах обслуживания ЮВЖД обо-
рудованы по максимуму: автоматическими 
или полуавтоматическими шлагбаумами и 
автоматической переездной заградитель-
ной сигнализацией, электроосвещением и 
радиосвязью с дежурными по станциям, на 
многих введены в действие устройства за-
граждения, так называемые УЗП. По объ-
ективным причинам оснастить подобным 
образом каждый переезд на магистрали 
пока что не представляется возможным, но 
мы стремимся к этому.

Долгое время настоящей головной бо-
лью юговосточников и воронежских вла-
стей был железнодорожный переезд в рай-
оне остановочной площадки «Машмет». 
С одной стороны – платформа пригород-
ных поездов, с другой – рынок и конечная 
остановка маршрутных такси. Движение 
поездов, особенно в летнее время, здесь 
очень интенсивное. Случалось, что вере-
ница автомашин в часы пик растягивалась 
на сотни метров. В конце концов, опасный 
переезд удалось закрыть. Совместными 
усилиями железнодорожников и админи-
страции Воронежа на 595-м километре пе-
регона Придача – Масловка, в восьмистах 

метрах от старого, был построен новый 
переезд. Место было выбрано удачно: хо-
рошая видимость, отсутствие построек, 
минимум пешеходов. Этот объект, вне 
всякого сомнения, позволит значительно 
снизить количество происшествий, а так-
же «разгрузит» соседние переезды. Да и в 
техническом отношении все выполнено на 
высшем уровне.

– Оснащение переездов современным 
оборудованием – дело весьма затратное. 
Как решаете вопрос с финансированием?

– Несмотря на непростую экономиче-
скую ситуацию, компания РЖД выделяет 
немалые средства на обустройство желез-
нодорожных переездов всей сети дорог, в 
том числе Юго-Восточной.

Юго-Восточная дирекция инфраструк-
туры ежегодно проводит значительную ра-
боту по установке современных предупре-
дительных и заградительных устройств. В 
соответствии с «Программой повышения 
безопасности движения на железнодорож-
ных переездах» в 2014 году на дороге было 
оборудовано шлагбаумами пять переез-
дов, улучшено электроосвещение на пяти 
и электроснабжение на шести переездах. 
В текущем году планы более масштабные: 
будет уложен асфальт на проезжей части 
16 переездов и резино-кордовый настил 
– на пяти. Проведем капитальный ремонт 
устройств заграждения на одном переезде, 
улучшим электроснабжение и электроосве-
щение – на шести.

– Очень жаль, что такая работа пере-
черкивается нерадивыми автомобили-
стами. Может быть, есть смысл усилить 
работу с водителями?

– И такая работа давно ведется! Еже-
годно в начале июня по сложившейся 
традиции на дороге проводится Между-
народный день безопасности на железно-

дорожных переездах. Это хороший повод 
еще раз уделить внимание обозначенной 
проблеме. В текущем году в ходе этого ме-
роприятия было создано около сотни ко-
миссий, в которых приняли участие руко-
водители полигона магистрали. Провели 
119 совместных рейдов с представителями 
ГИБДД.

Конечно, у каждого переезда инспектора 
или дежурного сотрудника не поставишь, 
поэтому разъяснительные беседы – хоро-
ший профилактический метод. Работники 
структурных подразделений Юго-Восточ-
ной дирекции инфраструктуры встречают-
ся с коллективами автотранспортных пред-
приятий, говорят с ними о безопасности и 
соблюдении правил дорожного движения 
на переездах. В 2015 году на дороге состо-
ялось около 15 тысяч таких встреч, из них 
более 4 тысяч – в Воронежской области. 
Общаемся с водителями и непосредственно 
на переездах, пока те ждут зеленого сигнала 
светофора, раздаем им памятки о правилах 
пересечения железнодорожных путей.

Еще один вид профилактической рабо-
ты – это письма, которые мы направляем в 
адрес администраций районов и областей, 
в автопредприятия и органы ГИБДД.  В них 
содержатся просьбы принять меры по по-
вышению уровня водительской дисципли-
ны и обеспечить безопасность движения 
на железнодорожных переездах. Только в 
текущем году отправлено около 3 тысяч та-
ких писем.

К неподдающимся воспитанию «лиха-
чам», насколько это возможно, тоже при-
меняем меры. Согласно установленному 
порядку, дежурные, сменные работники на 
железнодорожных переездах фиксируют 
допускаемые водителями транспортных 
средств нарушения правил дорожного дви-
жения, и по каждому факту информация 
направляется в органы ГИБДД. В текущем 
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году уже  было выявлено более 600 случа-
ев такого рода нарушений. В основном, это 
движение на запрещающий сигнал и объ-
езд закрытого шлагбаума.

– Насколько опасны так называемые 
несанкционированные переезды? Как от 
них избавиться? 

– Это настоящая «бомба замедленного 
действия». Приведу пример. В Воронеже, в 
жилом массиве Задонье, недалеко от Сту-
денческого городка на Московском про-
спекте функционирует железнодорожная 
ветка, по ней грузовые поезда доставляют в 
аэропорт топливо. До ближайшего легаль-
ного пересечения путей три километра, 
и местные жители, решив, что объезжать 
пути им слишком далеко, устроили пере-
езд себе сами: насыпали щебня, набросали 
досок. Им стало удобно. Однако теперь в 
опасности не только водители, рискующие 
попасть под локомотив, но и весь поселок. 
Что будет, если произойдет сход состава с 
горючим? В худшем случае – экологическая 
катастрофа,  пожар. Решение есть – обу-

стройство в этом месте нормального пе-
реезда, но вопрос этот нужно решать сов- 
местно с администрацией города.

– Как по-вашему, существует ли способ 
кардинально решить вопрос безопасно-
сти на железнодорожных переездах?

– Способ есть и не один. Правда, при-
нимая во внимание человеческий фак-
тор, изжить проблему полностью вряд ли 
удастся. На мой взгляд, необходимо лик-
видировать мало используемые и утратив-
шие свое функциональное предназначение 
железнодорожные переезды. Рассмотреть 
возможность строительства путепроводов 
в местах пересечения автомобильных до-
рог и железнодорожных путей с наиболее 
интенсивным движением автотранспорта, 
закрыть те объекты, на расстоянии 5 км 
от которых имеется альтернативная воз-
можность пересечения железной дороги – 
путепровод или другой железнодорожный 
переезд.

Также эффективным техническим реше-
нием может стать установка фото- и видео-

камер. На межведомственном координаци-
онном совете, который недавно проходил в 
Челябинске, с губернаторами обсуждалась 
интересная идея: наш холдинг устанавли-
вает регистраторы на переездах, а субъек-
ты Российской Федерации рассматривают 
возможность прокладки оптоволоконного 
кабеля до ближайшего информационного 
узла РЖД, откуда информация оператив-
но поступает на пульт местной ГИБДД. В 
Иркутске так сделали уже на нескольких 
переездах, и ситуация с нарушениями там 
радикально улучшилась.

Реализация вышеперечисленных меро-
приятий невозможна без тесного взаимо-
действия с региональными и муниципаль-
ными властями. Все должны понимать, 
что эти меры призваны снизить риск трав-
матизма на объектах железнодорожного 
транспорта.

Особое внимание нужно уделить ответ-
ственности за разгильдяйство. Компания 
РЖД выступила с рядом инициатив, в част-
ности, по кратному увеличению штрафов 
за нарушение пешеходами и водителями 
железнодорожных правил. Это целесоо-
бразно, даже учитывая опыт других стран. 
Если в отношении нерадивых водителей 
ввести такую норму, как лишение прав за 
неоднократное нарушение правил дорож-
ного движения на переездах, порядок в 
этой сфере можно быстро навести.

Еще раз хочу подчеркнуть: спешка и бес-
печность, при которой  водители игнори-
руют световые и предупреждающие знаки, 
приводят к трагичным последствиям. Мно-
гие до сих пор не осознают, что шансов бы-
стро проскочить перед локомотивом поез-
да, мчащегося с огромной скоростью, очень 
мало. Кроме того, дорожно-транспортные 
происшествия на переездах создают чрез-
вычайно серьезную угрозу здоровью и 
жизни пассажиров поездов, могут приве-
сти также к экологической катастрофе.
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Новым главой  
ОАО «РЖД»  
стал Олег Белозеров

20 августа 2015 г. премьер-министр 
России дмитрий Медведев назначил 
первого замминистра транспорта Олега 
Белозёрова главой РЖд.

«Мною принято решение назначить 
вас руководителем акционерного об-
щества «Российские железные дороги» 
с одновременным освобождением от 
должности первого заместителя мини-
стра транспорта Российской Федера-
ции», – сказал премьер.

Предыдущий глава РЖд владимир 
якунин планирует избираться в совет 
Федерации от Калининградской области.

В Воронежской области 
подешевеет покупка 
билета в электричке

Пригородная пассажирская компа-
ния «черноземье» снизит стоимость 
оформления билета в электричке на 40 
рублей с 1 сентября 2015 года. Пассажи-
ры, отправившиеся со станции, где есть 
касса, доплатят 60 рублей к цене билета. 
с марта 2015 года оформление билета в 
поезде стоило 100 рублей.

до 1 марта 2015 года услуга обхо-
дилась в 60 рублей. до 1 мая 2013 года 
пассажиры доплачивали 50 рублей за 
покупку билета в электричке. таким об-
разом с сентября 2015 произойдет воз-
врат к ценам середины 2013 – начала 
2015 года.

В Воронеже начали 
ремонт второго яруса 
Северного моста

14 августа, воронежцы заметили на 
северном мосту специальный подъем-
ник и рабочих. люди в касках и рабочих 
жилетках укрепляли второй ярус моста. 
Рядом поставили знаки, ограничиваю-
щие движение до 40 км/ч.

Рабочие приступили к ремонту се-
верного моста. в последние годы авто-
мобилисты опасались ехать близко к 
верхнему ярусу. сверху регулярно от-
валивались куски бетона и падали вниз. 
в центре мост был еще крепким, а вот 
пешеходные края истончились – в них 
было видно, как внизу едут авто. А на со-
хранившиеся тонкие метллические части 
начали вешать замочки влюбленные.

Рабочие забетонируют обветшавшие 
бетонные края и укрепят карнизы. Ру-
ководитель управления дорожного хо-
зяйства Максим Оськин рассказал, что 
также заменят несколько выступающих 
швов на нижнем ярусе, где машины вы-
соко подскакивают. Общая смета ремон-
та составит почти 5 млн рублей.

Транспорт лишился триллиона
Минтранс предложил сократить расходы на развитие транспорта в 2010-2020 годах 

на 11,7%, или на 1,37 трлн руб. Больше всего пострадает железнодорожный и морской 
транспорт. В гражданской авиации решено сократить не средства, а количество фи-
нансируемых проектов. В ближайшие пять лет предпочтение будет отдаваться проек-
там, связанным с нефтегазовой отраслью и освоением Арктики.

Небо теряет пассажиров
Российский рынок авиаперевозок продолжает сокращаться. Преодолеть общую 

негативную тенденцию пока не удалось из-за существенного сокращения пассажиро-
потока на международных направлениях. Отрицательную динамику демонстрирует и 
показатель заполняемости рейсов. Почти каждое четвертое кресло на рейсах пустует, 
свидетельствует статистика Росавиации. Это произошло из-за переориентации авиа-
перевозчиков на внутренний рынок, уверены аналитики.

Поезда теряют пассажиров
Число пассажиров на международных поездах сократилось более чем на 30%. Из-

за роста рублевой стоимости железнодорожных билетов часть пассажиров предпочла 
воспользоваться авиаперелетами. Эксперты считают тенденцию системной и долго-
срочной, обращая внимание на то, что, пока авиабилеты не подорожают до темпов 
валютного роста, возвращения пассажиров на поезда ожидать не стоит.

Два миллиона долгов  
для московских водителей

Камеры ГИБДД, платная парковка и борьба с безбилетниками в Москве привели к 
резкому росту количества неплательщиков штрафов – за год их число выросло со 150 
тыс. до 2 млн. Один из должников «накопил» штрафов на 4,6 млн руб. Чтобы спра-
виться с этим потоком, московским судебным приставам пришлось создать отдельное 
подразделение.

Камеры ГИБДД объезжают кризис
Несмотря на экономические трудности, власти в регионах России в 2015 году за-

ключили уже более 40 госконтрактов на поставку, установку и обслуживание камер 
ГИБДД примерно на 1,6 млрд руб. 

Цены на автомобили ждут сентября
На фоне падения рубля автокомпании вновь готовятся поднять цены на машины. 

Однако ни один производитель не хочет поднимать цены первым, опасаясь послед-
ствий для репутации на рынке. Поэтому бренды надеются, что первыми переписывать 
ценники придется не им, а конкурентам. Впрочем, многие участники рынка признают-
ся, что дальнейшее подорожание неизбежно. Эксперты, так же как и в декабре прошло-
го года перед резким ростом цен на автомобили, советуют не откладывать покупку.

Грузовики привезут  
дорожному фонду 40 миллиардов

В России с 15 ноября впервые вводится платный проезд по федеральным трассам 
для тяжелых фур. Один километр пути обойдется для них в 3,09 руб. Ожидается, что 
такой шаг пополнит в 2016 году дорожный фонд на 40 млрд руб. Для простых потре-
бителей это означает, что цены на перевозимые фурами товары вырастут. Руководство 
Росавтодора уверено, что рост составит не более 1%. Однако сами перевозчики про-
гнозируют подорожание товаров на 6–8%.

Урезанный асфальт
Регионам сократят финансирование дорожного строительства.
Объем централизованного финансирования строительства дорог в регионах со сле-

дующего года может быть сокращен на 20%. Сделать это предлагает Минтранс.
Эти инициативы содержатся в принятых министерством методических рекоменда-

циях по разработке и корректировке региональных программ субъектов РФ в сфере 
дорожного хозяйства. Там и говорится помимо прочего о необходимости сокращения 
на 20% трансфертов на региональное дорожное строительство в 2016 и 2017 годах от 
ранее запланированных показателей.

По материалам информационных агентств. По материалам информационных агентств.



Адреса филиалов Мотор-центра «4 тАктА»:
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119а, т. (473) 204-53-15
г. Воронеж, ул. карпинского, 41, т. (473) 221-12-67 

www.4tacta.ru

Шлифовка  
коленчатых 
валов
двигателей
внутреннего
сгорания

Обработка   
плоскости 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Хонингование 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Обработка 
плоскости 
головки 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Ремонт 
постели  
коленчатого
вала в блоке 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Ремонт 
головки 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Сергей Алексеевич Голиков, директор компании «Мотор-центр  
4 ТАКТА»: «Мотор-центр 4 тАКтА» – это одна из немногих 
компаний в центрально-черноземном регионе, предлагающая весь 
спектр  услуг, связанных с ремонтом автомобильных агрегатов. 
Мы ремонтируем и восстанавливаем любые детали  – от головки 
блока цилиндров мопеда до блоков и коленвалов грузовых тягачей 
и крупногабаритной спецтехники. 

сОвРЕМЕнный 
ПОдХОд К РЕМОнтУ 
АвтОМОБилЬныХ 
УЗлОв и АГРЕГАтОв

На сегодняшний день в Воронеже рабо-
тают два цеха компании, для удобства 
клиентов они расположены на разных 

берегах Воронежского водохранилища (ул. Кар-
пинского, 41 – Правый берег и Ленинский пр-т, 
119а – Левый берег), в которых владельцам как 
грузового, так и легкового автотранспорта пре-
доставляются следующие виды услуг:
•	 Расточка и гильзовка блоков цилиндров, в 

том числе двухтактных и оппозитных двига-
телей. Диапазон диаметров обрабатываемых 
отверстий – от 35 до 127 мм. Производится 
платовершинное хонингование по техноло-
гии и на оборудовании SUNNEN (США).

•	 Шлифовка, полировка и балансировка ко-
ленвалов, в том числе для оппозитных и мо-
тоциклетных двигателей.

•	 Ремонт шатунов (замена и расточка шатун-
ных втулок, ремонт нижней головки шатуна).

•	 Опрессовка системы охлаждения корпусных 
деталей двигателя (головка блока цилиндров, 
блок цилиндров, теплообменник и т.д.).

•	 Капитальный ремонт головок блока цилин-
дров (замена направляющих и седел клапа-

нов, замена стаканов форсунок восста-
новление резьбы и многое другое).

•	 Обработка плоскости головок и блоков 
цилиндров, в том числе крупногабарит-
ных и V-образных.

•	 Обработка посадочных мест под гильзы 
в блоке цилиндров грузовых автомоби-
лей без демонтажа агрегата. Работа вы-
полняется на выезде, в том числе и за 
пределами области.

•	 Проверки и измерения.
•	 Ремонт и изготовление карданных валов 

(замена шлицевых соединений, укорачива-
ние, замена вилок и крестовин с последую-
щей балансировкой, полное изготовление 
карданных валов по чертежам заказчика).

•	 Расточка постелей коленвалов и распред-
валов в блоке цилиндров, ремонт постели 
распредвала в головке блока цилиндров. 
Ремонт производится на оборудовании 
BERCO (Италия).

•	 Подбор запчастей, при необходимости – 
их доработка. Полный цикл изготовления 
некоторых видов деталей (гильзы, направ-
ляющие клапанов, седла клапанов и пр.).
 
Следует отметить, что время гаражного 

ремонта стремительно уходит в прошлое. 
Двигатель современного автомобиля – это 
сложный агрегат и при проведении капи-
тального ремонта требуется не только ква-
лифицированный специалист, но и наличие 
специального диагностического оборудова-
ния. В случае необходимости механической 
обработки деталей, работы надо произво-
дить на специализированных станках. Ком-
пания «4 ТАКТА» постоянно занимается об-
новлением станочного парка и работает над 
повышением уровня квалификации своих 
специалистов. Мы внимательно следим за 
появлением новых технологий, применяе-

мых в ремонте автомобильных агрегатов, и 
стараемся как можно эффективнее внедрять 
их в производство. 

При проведении капитального ремонта 
агрегатов автомобиля нередко возникает 
вопрос подбора и приобретения запчастей, 
а это отнимает достаточно много времени и 
сил. Поэтому для удобства своих клиентов, 
кроме станочной обработки и капитального 
ремонта, мы предоставляем услуги по под-
бору и поставке запчастей для грузовых и 
легковых автомобилей отечественного и 
импортного производства. Наши специали-
сты в кратчайшие сроки подберут необхо-
димые запчасти, наиболее оптимальные по 
цене и качеству. Однако, случается и такое, 
что оригинальная запчасть не производится 
или её стоимость очень высока, в данной си-
туации мы можем предложить изготовление 
необходимой детали на своем производстве 
или доработать имеющуюся в наличии. Весь 
процесс выполнения заказа строится по 
принципу: Ваши проблемы – наши реше-
ния. Это значит, что от оформления заказа 
до завершения ремонта всё – подбор и по-
ставка запчастей, согласование техниче-
ских требований, определение технологии 
ремонта, а также проведение работ – будет 
выполняться и контролироваться сотруд-
никами компании, при этом клиент всегда 
может быть в курсе проведения работ.

За 14 лет своего существования наша ор-
ганизация успела заработать неоспоримый 
авторитет среди частных автовладельцев и 
крупных компаний. Сейчас в компании ра-
ботает более 30 человек, станочный парк на-
считывает 35 единиц специализированного 
и универсального оборудования от лучших 
мировых и российских производителей 
(SUNNEN, BERCO, AZ, KWIK-WAY и др.).

Особое внимание мы уделяем работе с 
организациями, обслуживающими сель-
скохозяйственную, строительную и про-
чую специализированную технику. 

Наша компания не планирует останав-
ливаться на достигнутом, и следующим 
шагом в развитии будет открытие пред-
ставительства за пределами Воронежской 
области. К нам достаточно часто обраща-
ются клиенты из города Липецка. Поэтому 
возникла потребность открыть там филиал 
с небольшим цехом, для срочного ремон-
та, не требующего использования сложно-
го оборудования. Это решение позволит 
клиентам из Липецка сэкономить время 
и деньги при выполнении работ в «Мо-
тор-центре 4 ТАКТА».

Справка

Фирма «Sunnen» (США) основана в 1924 
году в США и имеет дочернее предприятие в 
Швейцарии. в настоящее время это признанный 
мировой лидер в области технологии хонингова-

ния. Предлагаемые технические решения обеспечивают обработку «из под 
сверла» отверстий диаметром от 1,5 мм до 1500 мм, со снятием припуска от 
0,001 мм, до 1,5 мм и получение высокой чистоты поверхности и точности 
размеров. Таким образом, хонингование заменяет расточку, внутреннее шли-
фование, дорнование и др., при этом скорость съема припуска во многих 
случаях больше, чем при лезвийной обработке.

BeRCO – итальянская компания, которая вот уже более 70-ти 
лет занимается выпуском станочного оборудования высочай-
шего качества. Помимо оборудования для ремонта деталей 
двигателей и тормозных механизмов BeRCO осуществляет 
производство деталей и систем для специальных гусеничных 
машин и строительной техники, благодаря чему обрела извест-

ность во всем мире. Точность и качество продукции BeRCO подтверждена 
многочисленными европейскими сертификатами качества, а так же 
огромным количеством крупнейших мировых компаний, которые включили 
оборудование BeRCO в свой технологический процесс. 

Компания KWIK-WAY (США) 
создана в 1920 г. и занимается 
разработкой и производством 

высококочественного оборудования для ремонта деталей 
двигателей.  KWIK-WAY выпускает расточные машины для 
ремонта рядных и  V-образных блоков цилиндров двигателей 
легковых автомобилей и грузовиков, станки для ремонта 
клапанов автотракторных двигателей, специальные комплекты 
инструментов для замены стаканов под топливные форсунки 
дизелей Cummins; Komatsu; GM-Detroit и др.

AZ MACHIne TOOLS – торговая марка итальянской 
компании «AZ spa», которая уже 50 лет разрабатыва-
ет  новейшие технологии ремонта деталей двигателей 
и производит весь спектр высокоточного  станочного 
оборудования для их реализации. Среди оборудова-

ния компания выпускает высокоточные быстропереналаживаемые 
станки для шлифовки шеек коленчатых валов любых двигателей, 
расточные станки для ремонта блоков цилиндров любых дви-
гателей, станки и оснастку для хонингования цилиндров любых 
двигателей.
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«Мотор-центр 4 ТАКТА» предлагает 
своим клиентам комплексный подход 
к выполнению задач по ремонту 
автотехники, который включает в себя 
не только механическую обработку 
деталей и поставку запчастей, но и 
логистические услуги по доставке 
обрабатываемых заказов, а также 
информационную и техническую 
поддержку.



Быстрое и качественное обслуживание автомобиля, 
наличие нужных запчастей, грамотные специалисты 
– вот главные критерии выбора сервисного центра 
для каждого водителя. идеальным вариантом 
является автомагазин со своим же автосервисом и 
шиномонтажом. тогда автолюбителю для решения 
любой проблемы придется только привезти свою 
машину, оплатить на месте необходимые детали и 
забрать ее уже после обслуживания.  среди сетей 
такого формата уже давно завоевала достойное место 
компания «Автошина», занимающаяся оптовой и 
розничной торговлей.

Предприятие «Автошина» существует на воронеж-
ском рынке с 1993 года. Сегодня компания занима-
ется как оптовой, так и розничной торговлей ши-

нами. Помимо точек продаж предприятие осуществляет 
реализацию своего товара через интернет-магазин  
http://www.ps-im.ru/

Торговая сеть осуществляет продажу шин, дисков, ак-
кумуляторов, запчастей отечественных и мировых про-
изводителей, также в продаже имеются масла, фильтры, 
антифризы, аудиосистемы и сигнализации, автокосметика, 
автоаксессуары. 

– Мы являемся официальными дилерами многих из-
вестных брендов, таких, как МIChElIN, BRIDgESTONE, 
CORDIANT, – рассказывает о своей компании директор 
Олег Канунников. –  В наличии у нас есть шины практиче-
ски любого размера, на любые автомобили, в совершенно 
разном целевом диапазоне. В последнее время из-за резко-
го подорожания ряда товаров многие наши клиенты жела-
ют сэкономить на «резине». В таких случаях мы обращаем 
их внимание на корейских производителей hANKOOK 

и NExEN. Эти марки отличаются самым 
оптимальным соотношением цены и каче-
ства.

Компания имеет семь точек продаж 
практически во всех районах города, на 
которых осуществляется шиномонтаж. 
Четыре из семи точек включают полно-
ценные автосервисы, оснащенные совре-
менным качественным оборудованием 
марки hOFFMAN. Один из филиалов 
(«Премио», пр-т Патриотов, 67г) является 
официальным сервисным центром компа-
нии Bosch. К октябрю мы планируем от-
крыть еще один автосервис площадью 600 
м2 на улице Дорожной, где уже есть наша 
точка, а на следующий год мы планируем 
принимать клиентов в новом центре, ко-
торый будет открыт в районе улице Бру-
силова.

Не стоит забывать, что три точки ком-
пании «Автошина» также включают в 
себя современный автомоечный комплекс  
(«Премио» на проспекте Патриотов, 67г; 
«Pole Position» на ул. Антонова-Овсеенко, 
3г; «hankook» на ул. Новосибирская, 1д). 
Здесь осуществляются все виды мойки 
автомобилей, химчистка салонов, а также 

качественная  профессиональная мойка 
двигателя. Для экономии времени авто-
мобилистам предоставлена возможность 
записаться на мойку автомобиля в тече-
ние 1-2 минут прямо на сайте http://www.
autoshinavrn.ru/

Ремонт автомобиля касается не только 
материальной составляющей, но и безопас-
ности водителя. Большинство автомобили-
стов, понимая это, стремится обслуживать-
ся  в проверенном и зарекомендовавшем 
себя месте. Одним из самых важнейших по-
казателей надежности компании является 
профессионализм его сотрудников. Имен-
но поэтому «Автошина» уделяет огром-
ное внимание повышению квалификации 
своих работников. На предприятии орга-
низована подготовка сотрудников, посто-
янно проводятся семинары, дистрибьюто-

ры шин часто организуют мастер-классы.  
Каждый сотрудник лично заинтересован, 
чтобы клиент вернулся к нему снова, а зна-
чит, у каждого есть личная заинтересован-
ность в повышении профессионального 
мастерства.

– Ежегодно наша компания проводит 
среди своих сотрудников соревнования 
по шиномонтажу, – говорит Олег Канун-
ников. –  Команды из четырех человек 
соревнуются на скорость. Это действи-
тельно интересное зрелище. Например, 
в прошлом году победила команда с ре-
зультатом 3 минуты 24 секунды. Конеч-
но же, такие соревнования повышают 
коллективный дух и профессионализм 
участников. Свои умения они активно 
применяют в сезон, «переобувая» по 200 
машин в сутки. 
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«АвтОШинА»: высОКий  
УРОвЕнЬ ОБслУЖивАния 
вАШЕГО АвтОМОБиля

Сервисные центры сети «Автошина» 
осуществляют все виды 
постгарантийного обслуживания, 
включая диагностику и ремонт 
основных узлов автомобилей всех 
марок двигателей, ходовой части, 
КПП;  ремонт электрической части;  
кузовные работы;  шиномонтажные 
работы;  тюнинг авто;  технический 
осмотр. 

Канунников Олег Александрович, 
директор компании «Автошина».
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сегодня воронеж занимает второе место по количеству 
автомобилей на душу населения после владивостока. А это 
значит, что вот-вот наш новоиспеченный город-миллионник ждет 
транспортный коллапс. вообразить его себе не так уж сложно 
– просто представьте себе ситуацию, в которой дойти пешком – 
быстрее, чем доехать на любом общественном транспорте. Есть ли 
решение в этой ситуации, насколько кардинальным оно должно 
быть и как дорого оно обойдется городу?

ПО ШПАлАМ  
К ОБнОвлЕннОМУ 
вОРОнЕЖУ

три шага от коллапса
«Решение вопроса я вижу в так называе-

мой «триаде»: развязки, паркинг, метро», – 
утверждает д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой «Строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог» ВГАСУ Владислав 
Петрович Подольский.

И если проблема развязок и паркинга 
упирается скорее исключительно в финан-
совые барьеры, то самым острым углом 
этой этой триады станет до боли знакомая 
коренным воронежцам тема – строитель-
ство метрополитена. 

«Появление в Воронеже метро обсуж-
дается еще с 70-х годов. Даже второй ярус 
Северного моста был в свое время спро-
ектирован для того, чтобы по нему проез-
жали вагоны метро, – объясняет Владис-
лав Петрович. – Наш город расположен 
в уникальных геологических условиях, 
наиболее благоприятных для подземно-
го транспорта. В Москве сосредоточено 
около 100 подземных рек, не говоря уж о 
Санкт-Петербурге, который вообще стоит 
на воде. В Воронеже подземных вод, кото-
рые могли бы препятствовать строитель-
ству, практически нет.

При этом наиболее подходящей техно-
логией строительства мы видим известный 
метод «стена в грунте», позволяющий осва-
ивать подземное пространство в стеснен-
ных условиях.»

Подземный против наземного
Тем не менее, с недавнего времени у 

ожидаемого метро появился конкурент. 
Воронежский скоростной трамвай – про-
ект системы легкорельсового транспорта 
в Воронеже – был предложен российской 
«Финансово-строительной компанией 
«МостГеоЦентр» еще в апреле 2009 года.

По проекту, вначале предполагается 
соединить Центральный район (от же-
лезнодорожного вокзала) и жилой массив 
с автостанцией в Советском районе на 
юго-западе города. Далее линия свяжет 
центральную и левобережную части го-
рода, а также международный аэропорт 
«Чертовицкое».

Казалось бы, скоростной трамвай – 
действительно хорошая альтернатива до-
рогому подземному транспорту. Однако, 
по мнению профессора Подольского, при 
незначительной разнице стоимости про-
ектов, строительство метро имеет ряд оче-
видных преимуществ. 

Во-первых, станции воронежского ме-
трополитена целесообразно было бы стро-
ить в трех уровнях, на которых бы также 
могли разместиться торговые площади и 
паркинг. Помимо очевидного удобства, 
есть еще одно преимущество – это безо-
пасность. Трамвайные пути легко уязвимы, 
метрополитен – в случае чрезвычайной 
ситуации может служить не только убежи-
щем, но еще и складом продовольствия и 
горючего.

Второй момент: для того, чтобы обе-
спечить работу трамвая понадобится не 
менее 450 человек, управление же элек-
тричками метро во всем мире постепенно 
становится автоматизированным.

В-третьих, скоростной трамвай не по-
кажется вам таким уж скоростным, если 
вы узнаете, что его скорость не может со-
ставлять более 60 км/ч. Метрополитену 
свойственна более высокая маршрутная 
скорость – до 80 км/ч.

Четвертая причина, по которой стоит 
обратиться именно к подземному транс-
порту – это полное отсутствие угрозы 
ДТП с другими видами средств передви-

жения, а также угрозы природных ка-
таклизмов.

Не стоит сбрасывать со счетов и удоб-
ство проведения ремонтных работ. Для 
устранения неполадок на трамвайных ли-
ниях, так или иначе, придется создавать 
помехи дорожному движению, в то время 
как устранение неполадок метро произ-
водится под землей в любое время суток, 
например, ночью.

воронежская паутина
Говоря о воронежском метрополитене, 

профессор Подольский опирается на уже 
разработанный и пока единственный, го-
товый к реализации проект, созданный 
под руководством Игоря Березина. Гене-
ральная схема метрополитена г. Вороне-
жа, представленная ООО «Киносарг» в 
2013 году, включает в себя три линии. Мо-
сковско-Авиазаводская линия начинает-
ся от Областной клинической больницы, 
проходит через центр и заканчивается в  

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 

Генеральная схема метрополитена г. воронежа.
Первая очередь строительства.

сопоставление стоимости вариантов строительства скоростного 
рельсового пассажирского транспорта в г. воронеже.

Тип транспорта Метрополитен Скоростной трамвай

длина маршрутной сети

Общая 59,3 89,0

в т.ч. тоннельные участки 43,6 14,8

Количество станций 53 63

среднее расстояние между
станциями

1,2 1,6

Количество тяговых подстанций 28 23

Количество электродепо 3 4

Количество вагонов
240 типа 

81/717/714
135 3-х секционных 

сочлененных

Объем капиталовложений 
общий

79,3 млрд. руб. 89 млрд. руб.

Объем капиталовложений, 1 
очередь

20 млрд. руб. 40 млрд. руб.

Объем перевозок общий 900 тыс.чел/сутки 400 тыс.чел/сутки

Объем перевозок,  
1 очередь

300 тыс.чел/сутки 100 тыс.чел/сутки
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владислав Петрович Подольский, 
д.т.н., профессор, заведующий ка-
федрой «строительства и эксплуата-
ции автомобильных дорог» вГАсУ.

вестибюль подземной 
станции метрополитена.

Общая длина первой 
очереди – 19,85 км.
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районе ВАСО. Протяженность этой линии соста-
вит 17,98 км и будет включать 17 станций.

Вторая, самая протяженная Тамбовско-Кур-
ская линия – будет начинаться в районе ул. Пер-
хоровича и заканчиваться на Остужева. Ветка 
длиной 26,6 км будет включать в себя 22 станции. 
Ростовско-Семилукская линия (14,7 км, 14 стан-
ций) возьмет начало за окружной дорогой в райо- 
не ул. Антонова-Овсеенко, а завершится у пе-
реулка Монтажного. Минимальное количество 
пересадочных станций – четыре, три из которых 
будут находиться в центре. 

Не стоит также забывать, что проектом пре- 
дусмотрено возможное дальнейшее расширение 
сети метрополитена, также отмечены возмож-
ные места строительства метродепо.

Немаловажно, что ВГАСУ уже готов присое-
диниться к разработке проекта внешнего вида 
станций и входов. Более того, специалисты 
утверждают, что есть возможность свести к ми-
нимуму использование федеральных средств, за 
счет привлечения частных инвесторов, которым 
может быть предложен ряд выгодных условий.

Получается, что у Воронежского метро есть 
все шансы выйти из ранга утопии в ранг реаль-
ности, которой будет доволен каждый вороне-
жец.

18

ТРАНСПОРТ 

Генеральная схема метрополитена г. воронежа.  
вторая очередь строительства.

Генеральная схема метрополитена г. воронежа.  
третья очередь строительства.

Общая длина третьей  
очереди – 24,26 км.

внешний вид 
эстакадной части метрополитена.

технические показатели метрополитена воронежа (Первая  очередь строительства).

Эксплуатационная длина в двухпутном исчислении, км 19,85

Количество станций, шт. 19

Количество пересадочных узлов, шт. 1

Парк вагонов, шт. 80

средняя скорость участковая км/ч 40,0

суточный объем перевозок, чел 300 000

Годовой объем перевозок, чел 109 000 000

Удельный вес 1 очереди метро в общегородском пассажиропотоке 23%

Наземная станция 
метрополитена.

Общая длина второй  
очереди – 15,15 км.
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Компания «Автосила» уже 17 лет успешно 
работает на рынке автозапчастей. сегодня 
это один из крупнейших оптовиков в 
центрально-черноземном регионе.  Более 
1500 автомагазинов и мелкооптовых баз 
по всему черноземью и Орловской области 
являются постоянными клиентами компании. 
Однако, меньше полугода назад, несмотря на 
общий экономический спад в автомобильной 
отрасли, у компании «Автосила» появился 
первый розничный магазин (ул. Хользунова, 
48а). что побудило крупного оптовика в такое 
нелегкое время открыть точку розничной 
торговли, и что еще компания планирует 
предложить своему покупателю, рассказал 
начальник отдела маркетинга компании 
«Автосила» вадим Золотухин.

«АвтОсилА»: 
ЗАПчАсти  
иЗ ПЕРвыХ 
РУК

– В Воронеже более 300 мага-
зинов автозапчастей, не говоря 
уже о нескольких тысячах интер-
нет-магазинов, которые осущест-
вляют доставку повсюду. Почему 
вы решили открыть еще одну роз-
ничную точку?

– Мы проанализировали теку-
щий уровень развития розничной 
торговли автозапчастями и при-
шли к выводу, что, несмотря на 
огромное количество магазинов, 
данная сфера все же сильно отстает 
от других более развитых рознич-
ных бизнесов.

Первое, что можно заметить – 
это разделение большинства мага-
зинов на компании, предлагающие 
запчасти для отечественных и ино-
странных автомобилей. 

В эпоху глобализации это разде-
ление становится все более услов-
ным. Что такое иномарка сегодня? 
Это «Фольксваген Поло», на 60 
процентов состоящий из комплек-
тующих, произведенных в России. 
И можем ли мы в таком случае на-
звать отечественным автомобилем 
«Ладу Ларгус», на 40 процентов со-
стоящую из импортных запчастей 
и являющуюся адаптированной 
«Дачиа Логан», производившейся 
в Румынии концерном «Рено»? Тем 
условнее это разделение в запчастях, 
которые производятся на одну и ту 
же модель буквально по всему миру.

Покупатель не должен вникать 
во все эти тонкости – ему нужно 
место, куда он просто придет и 
купит то, что ему необходимо. И 
это место должно соответствовать 
определенным требованиям.

Магазин должен предлагать де-
тали разных ценовых категорий. 
Все детали делятся на три вида: 
дорогая «оригинальная» запчасть, 
качественный аналог и самый не-
дорогой китайский аналог. Ставить 
оригинал на автомобиль в боль-
шинстве случаев нет необходимо-
сти, т.к. аналоги по техническим 
характеристикам и качеству зача-
стую не уступают оригиналу, соот-
ветственно, соотношение цена-ка-
чество у аналога более выгодное. 
И для того, чтобы покупатель смог 
сделать правильный выбор, в мага-
зине должны работать грамотные 
консультанты, которые подскажут, 
когда можно сэкономить, а когда 
лучше купить дорогую, но наиболее 
качественную запчасть.

Немаловажный аспект – это 
складская база магазина: у покупа-
теля нет времени неделями ждать 
запчасти, как это часто бывает с 
клиентами некоторых розничных 
магазинов. Он хочет как можно бы-
стрее отремонтировать автомобиль 
и ездить на нем. Не стоит забывать 
и о том, что магазин должен транс-
лировать гарантию производителя 

на запчасти до конечного покупателя: если 
гарантия, предположим, на амортизатор 
составляет один год, то покупатель должен 
быть уверен, что сможет в случае поломки 
отнести его продавцу в течение этого сро-
ка. На деле – далеко не факт, что этот про-
давец через год будет на том же месте.

И последний момент, на котором хоте-
лось бы заострить внимание – это удобство 
покупки. Что представляет собой типич-
ная розничная точка по продаже автозап-
частей? Маленькое помещение, заваленное 
коробками, где нет ни витрин, ни зоны 
ожидания. Пребывание в таком помеще-
нии вызывает тоску и нежелание возвра-
щаться снова.

Изучив все эти проблемы, мы приняли 
решение открыть свой современный роз-
ничный магазин, в котором будет легко и 
приятно совершать покупки.

– И каковы ваши конкурентные отли-
чия?

– Наше главное преимущество – это наш 
склад, благодаря которому большинство 
запчастей есть в наличии, а срок постав-
ки отсутствующих запчастей минималь-
ный. Исключение могут составить только 
редкие запчасти на иномарки – тогда срок 
поставки будет таким же, как у других ма-
газинов.

Второе отличие – это эксклюзивные 
цены на запчасти многих торговых марок, 
опять же благодаря нашим дистрибью-
торским договорам. Кроме того, прямые 
договоры с производителями позволяют 
нам гарантировать возврат товара в случае 
брака или поломки в период гарантийного 
срока.

Еще одна наша гордость – это профес-
сиональные консультанты, которые смогут 
грамотно подобрать нужную запчасть с 
гарантией того, что она точно подойдет ва-
шему автомобилю.

Ну и последний, немаловажный плюс 
– мы не стали экономить на квадратных 
метрах и витринах, благодаря чему наш 
магазин стал одним из крупнейших по пло-
щади в Воронеже. Наши покупатели теперь 
сами могут изучать товар, выложенный на 
витринах, а во время ожидания заказа от-
дохнуть в зоне ожидания с чашкой кофе и 
журналом.

– Сегодня все большую роль на рынке 
автозапчастей играют интернет-магази-
ны, планируете ли вы запустить свой?

– Мы уже открыли новый современный 
интернет-магазин AVSIlA.RU. Мы не захо-
тели быть похожими на те тысячи интер-
нет-магазинов, которые уже существуют, 
и решили подойти более досконально к 
систематизации своих товаров. Во-первых, 
каталоги товаров представлены в более 
удобном виде с точки зрения покупателя, а 
не как привыкли делать производители.

А во-вторых, мы понимаем, что основ-
ная сложность у покупателя при покупке 
автозапчастей в интернет-магазине за-
ключается в неуверенности, что выбор 
сделан правильный и оптимальный. По-
этому покупателю нужно помочь сделать 
безошибочный выбор и стать уверенным, 
что из огромного списка запчастей этот 
выбор является оптимальным. Для этого 
мы максимально облегчили покупателю 
процесс подбора и сравнения запчастей. 
Кроме классических поисков по артику-
лу и названию товара или VIN-коду авто-
мобиля, мы предоставляем возможность 
выбора товара, используя фильтрацию по 
характеристикам товара и сравнивая с ана-
логичными товарами в наглядной таблице. 
Подобные возможности давно исполь-
зуются, например, в интернет-магазинах 
бытовой техники, но в магазинах автозап-
частей они еще не применялись. В первую 
очередь из-за того, что систематизировать 
данные обо всех товарах – крайне слож-
ная, кропотливая работа, которую мы ре-
шили сделать для удобства клиентов. Этот 
процесс непрерывный и бесконечный – с 
каждым днем в нашем интернет-магазине 
появляется все больше описаний, сравне-
ний и отзывов по новым автозапчастям. 
Если сейчас у нас в наличии описания на 10 
тысяч товаров, то через полгода это число 
возрастет уже до 30 тысяч.

В скором времени мы также планируем 
открыть в каждом районе города пункты 
выдачи заказов, которые будут распола-
гаться либо в наших точках продаж, либо 
в магазинах наших партнеров. Поэтому с 
уверенностью могу заявить, что работа, 
ориентированная на нашего розничного 
покупателя, еще не завершена, а только на-
чинается.
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автозапчастей 
 
Широкий 
ассортиМент
Более 10 000 наименований для 
отечественных и импортных 
автомобилей в наличии. 
Скидки, акции, специальные 
предложения – специально для 
вас мы регулярно проводим 
акции, участвуя в которых, вы 
несомненно сэкономите свой 
бюджет!

Цена-качество
Гарантированное качество 
товара прямыми поставками от 
производителей. «Автосила» 
является одним из ведущих 
дистрибьюторов крупнейших 
производителей автозапчастей. 
Поэтому мы можем себе 
позволить низкие цены.

Удобно покУпать
Для вас высокий 
профессиональный уровень 
консультирования, современная 
и комфортная зона ожидания 
заказа: мягкие диваны, свежая 
пресса, интересные видеоролики 
автомобильной тематики и 
горячий бодрящий кофе.

Удобное 
расположение
70 метров за памятником Славы.

Адрес: 

г. Воронеж,  
ул. Хользунова, 48а, 
цокольный этаж

тел.: 8 (800) 700 64 42
 8 (473) 207 45 85

Интернет-магазин:
www.AVSILA.RU

Удобно 
покУпать!

вадим Золотухин, начальник отдела маркетинга компании «Автосила» .

ООО «Автосила». юридический адрес: 394026, г. воронеж,  
Московский пр-т, 11, ОГРн 1063667253187.
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КОнКА  
в вОРОнЕЖЕ

Идею конки развили два замечатель-
ных воронежца – инженер Андрей 
Николаевич Горчаков и образован-

нейший гражданин, кандидат права Лео-
нид Петрович Блюммер. Они покумекали 
немного и внесли в городскую Думу про-
ект строительства конно-железной дороги. 
Думцы думали до следующего года и все же 
решили подписать контракт о строитель-
стве конки в Воронеже. Надобно отметить, 
что по контракту рельсы не должны были 
выступать над мостовой, чтоб не портить 
рессоры карет, пересекающих «железку». И 
полагалось в конный экипаж впрягать не 
более двух лошадей. Экономия-с. Что каса-
ется распорядка рабочего дня, тоже нашли 
консенсус. С апреля по сентябрь воронежцы 
разъезжали в трамвайчике на «лошадином 
двигателе» с 7 утра до 11 вечера, а в осталь-
ные месяцы с 8 утра до 10 вечера. Цены на 
конку устанавливались также в порядке 
комфорт ности: в первом классе, то есть под 
крышей – 2,5 копейки с версты, а во втором 
– поездка на открытом воздухе – на копе-
ечку дешевле. Только вот городская Дума 
запросила с конки аж шесть процентов чи-
стой прибыли в год. Но оказалась не «в на-
варе». К тому времени, в 1888 году, умирает 
Блюммер. Горчаков, оставшись один с этим 
проектом, не растерялся: он передает воро-
нежскую конку в концессию на 40 лет бель-
гийской компании «Акционерное общество 
конно-железных дорог в губернских городах 
Воронеже и Минске». Стало быть, мы в то 
время были этакими конными побратима-
ми минским «сябрам», а? Кстати, руководил 
бельгийской компанией не кто иной, как 
брат купца первой гильдии С.М. Полякова  

Лазарь Поляков из Ельца, известный бога-
тей, сколотивший состояние так же, как и 
братец, на строительстве железных дорог. 
Он был председателем правления и главным 
учредителем «Московского общества для 
сооружения и эксплуатации подъездных 
железнодорожных путей», «Акционерного 
общества конно-железных дорог в Вороне-
же и Минске». В силу этого вошедшее в кра-
еведческий оборот название «бельгийская 
компания» по отношению к воронежской 
конке становится загадочным. Но бельгий-
ская она была или нет, а возила пассажиров 
исправно. Хотя нареканий и насмешек на ее 
век хватило.

Это теперь рельсы из одного конца города 
в другой на десятки километров протянулись. 
А вот при конке было всего четыре линии 
или маршрута. По литеру «А» маршрут про-
ходил по Большой Дворянской, а начинался у 
железнодорожного вокзала, имея протяжен-
ность 1 тысячу 215 саженей. Заканчивалась 
эта линия на пересечении с Новомосковской 
улицей. По литеру «А» была и вторая линия 
конки, назвали ее «Острогожской». Она шла 
от конца Большой Дворянской и заканчи-
валась у Новостроящейся церкви, длина ее 
была не больше 450 саженей. Ну, а две линии 
по литеру «Б» шли по своим маршрутам так: 
первый – с пассажирского двора на Большой 
Дворян ской до товарного двора железной до-
роги, мимо Кадетского корпуса, второй брал 
начало от Митрофановского монастыря и да-
лее шел по Новомосковской, 2-й Дворянской, 
Садовой и Грузовой.

Вмещалось в вагончик воронежской 
конки 20 пассажиров. Скрипели вагончи-
ки, всхрапывали кони, терпеливые пасса-

жиры поглядывали в окна, медленно пе-
ремещаясь по маршруту. Вот уж правда, 
лучше плохо ехать, чем хорошо идти!

Трудяга-конка перевозила немало наро-
ду: только в 1915 году услугами этого вида 
транспорта воспользовались 2 миллиона 
160 тысяч пассажиров. Но вот из-за мед-
лительности, частых задержек и прочих 
неудобств конка часто служила объектом 
сатиры у местных журналистов. Воронеж-
цы даже такой анекдот о своей конке рас-
сказывали: «Кондуктор движущейся конки 
предлагает подвезти «за так» бредущую с 
клюкой старушку. Та ему в ответ: «Что ты, 
милай! Мне некогда – я спешу».

Хоть и решили, что конку будут дви-
гать две лошадки, но на подъеме у отрез-
ка «Большая Девиченская»-«Петровский 
спуск» конку тащили шестеркой натружен-
ных битюгов. Под яростные звонки кон-
дуктора вагончик мотало, кони храпели, 
кучер вопил что есть силы, а испуганные 
пассажиры гадали: пронесет или нет? 

А ведь и случалось, что на середине 
подъема словно заклинивало! Приходи-
лось на тормозах спускать конку опять 
вниз, на Девиченскую, и вся «карусель» по-
вторялась: визг ломающегося от напряже-
ния железа, ругань кучера, звонки, бледные 
лица пассажиров в окнах первого класса.

…Иногда заботу о служащих конно-же-
лезной дороги проявляли гласные город-
ской Думы. Примером может служить опу-
бликованное в разделе «Местная хроника» 
в газете «Воронежский телеграф» сообще-
ние следующего содержания:

«Отдых служащих конки . Гор. управа 
просит председателя думской комиссии 

И.В. Шаурова препроводить ей выписку 
из протокола заседания юридической ко-
миссии от 12 марта 1916 г. по вопросу о 
нормировке отдыха служащих конки для 
рассмотрения его в смешанной комиссии 
по нормировке рабочего дня в торговых за-
ведениях Воронежа».

В собраниях некоторых воронежских 
коллекционеров есть сохранившиеся до на-
ших дней литерные билеты, использовав-
шиеся на местной конно-железной дороге.

Итак, основную роль в передвижении 
по городу с 1891 года выполняла конка…

Омнибусы…
Известно, что купец Пожидаев заявил 

в городскую Думу о своем желании ор-
ганизовать движение омнибусов от дома 
Ульянищева на Б. Московской улице (Пле-
хановской) до вокзала и обратно. Дело не-
простое, но новое и прогрессивное. Дума 
рядила и гадала, дискутируя, как этот ом-
нибус повлияет на удобства для публики, 
тщательно взвешивала предполагаемый 
ущерб для извозчичьего промысла. Тем не 
менее, возобладал здравый смысл, и воро-
нежские гласные все же решили: просьбу 
купца уважить. Так в Воронеже появился 
новый вид общественного транспорта. 

…и дилижансы
А вот некий член правления Воронеж-

ского отдела Российского общества дили-
жансов предложил открыть регулярное 
движение до г. Задонска. Движение было 
открыто, и со скоростью 8 верст в час ди-
лижанс с тройкой или четверкой лошадей 
перевозил 17 человек «с тяжестью» 100 пу-
дов либо 200 пудов с меньшим числом пас-
сажиров.

Вскоре многие оценили дилижанс, и 
транспортное средство с заграничным назва-
нием с успехом заняло свою нишу в перевоз-
ках людей и грузов. А то, что новинку оцени-
ли именно многие, можно подтвердить и тем 
фактом, что разбогатевшие крестьяне, стре-
мившиеся к прогрессу (и хорошему заработ-
ку!), вплотную занялись таковым извозом. 
Воронежский краевед П. Попов так пишет об 
этом в своей книге: «Ближе к Б. Московской 
и окраине города, в кварталах, граничивших 
с Кольцовской улицей, умещались много од-
ноэтажных и двух этажных домов. В числе их 
владельцев были горожане, в прошлом или 
настоящем принадлежавшие к низшим сло-
ям, но разбогатевшие до такой степени, что-
бы иметь недвижимость на популярной ули-
це. Большую активность демонстрировали 
выходцы из семей соседней Ямской слободы 
– купцы Паньшины и кресть яне Копенкины, 
а их промыслы отча сти напоминали о ям-
щицком деле их предков. Василий Копенкин 
держал «Контору сообщения с Задонском 
при помощи дилижансов» в своем доме левее 
Северного Банка, в том квартале, где сейчас 
«Детский мир».

Как рассказывал уже упоминавшийся 
нами старожил Воронежа А.П. Коленкин, 
«…дилижанс ходил с нынешней улицы 
Пушкинской. Три лошади впрягались в 
крытый кожей фургон, а внутри была за-
ложена солома. За 50 копеек можно было 
доехать до Задонска, а если подешевле, то 
подвешивались специальные люльки, в ко-
торых, глотая пыль, возлежали несколько 
часов путешественники». Дилижансом, что 
курсировал между городами, нередко так-
же отправляли почту.

в 1886 году в воронеже 
вдруг закипели страсти. Мол, 
подать сюда дешевое средство 
передвижения, пусть даже конку! 
Это значит: по рельсам вагончик 
лошади должны возить. Почти как 
в допотопное время в ненашем 
городе Париже…

По сведениям за 1890 год, 
протяжение конных железных 
дорог:
США – 8955,8 км.
Германия – 1286 км.
Россия – около 600 км.
Голландия – 592 км.
Франция – 508 км.
Бельгия – 404 км.
Англия – 343 км.
италия – 223 км.
Австро-венгрия – 222 км.
Дания – 61 км.
Швейцария – 28 км.

в Российской империи 
конка была построена в 
большинстве крупных городов 
и губернских центров – Санкт-
Петербурге (товарная в 1860 / 
пассажирская в 1863), Москве 
(1872), Казани (1875), Саратове 
(1887), Минске (1892), Самаре, 
екатеринбурге, воронеже, 
Новочеркасске, Новгороде, 
Риге и др. 

использование конки в Москве 
продолжалось до 1912 года, в 
Петрограде – до сентября 
1917 года, в Минске – до 1929 
года.

владимир елецких

иСТОРиЯ иСТОРиЯ

Статистика
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согласно федеральному закону 
№255-ФЗ, подписанному Президентом 
России владимиром Путиным 21 
июня 2014 года, до 1 мая 2015 года 
каждая управляющая компания в 
сфере ЖКХ должна была пройти 
лицензирование. Одно из условий 
лицензирования – руководитель 
управляющей компании должен быть 
аттестован лицензионной комиссией. 
чтобы получить аттестат, необходимо 
было сдать экзамен на знание основ 
жилищного  законодательства. 
Об итогах лицензирования в 
воронежской области и  том, как оно 
повлияет на рынок ЖКХ, рассказала 
депутат воронежской областной 
думы, руководитель региональной 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» и организации 
«Жилищный контроль» татьяна 
валентиновна Головачёва.

УсПЕХ 
лицЕнЗиРОвАния 
в РУКАХ  
АКтивныХ 
ГРАЖдАн

Лицензирование предприни-
мательской деятельности по 
управлению многоквартирны-

ми домами безусловно является вы-
нужденной мерой. Причиной стало 
повсеместное недовольство граждан 
качеством работы управляющих ор-
ганизаций, которые обслуживают по-
рядка 80 процентов российского жи-
лья.

Руководством страны было при-
нято решение об усилении мер госу-
дарственного регулирования в сфере 
отношений собственников и исполни-
телей услуг на рынке управления жи-
лищным фондом. 

Для начала работы системы ли-
цензирования областными и муни-
ципальными властями совместно с 
общественными организациями была 
разработана необходимая правовая 
база, создана лицензионная комис-
сия,  более 70% которой составили 
представители общественных органи-
заций. На учебной базе ВГАСУ было 
организовано проведение квалифика-
ционных экзаменов, выдача аттестатов 
и лицензий. 

Государственная жилищная ин-
спекция, в свою очередь, произвела 
полную проверку управляющих орга-
низаций на предмет соответствия ли-
цензионным требованиям.

Всего с начала действия закона в ли-
цензионную комиссию поступило 216 
заявлений на соискание лицензий. На 
сегодняшний день, все поступившие 
заявления рассмотрены.  Выдано 194 
лицензии.  22 соискателям в выдаче 
лицензии было отказано. В 20 случаях 
причиной отказа стало несоответствие 
претендента лицензионному требова-
нию о раскрытии информации о своей 
деятельности. 

Проведено 36 квалификационных 
экзаменов, в которых приняли участие 
411 претендентов. По результатам эк-
заменов был выдан 321 аттестат.

С началом лицензирования основ-
ной акцент в работе был сделан на 
учете рисков, связанных с тем, что 
часть многоквартирных домов могла 
остаться без управляющих организа-
ций. Всего в зоне риска оказалось 279 
домов. В таких случаях, в течение 15 
дней со дня отказа  проводятся  обще-
домовые собрания. Если собрание не 
состоялось, либо решение не принято, 
орган местного самоуправления обя-
зан провести конкурс на заключение 
договора об управлении. В результате 
принятых мер без управления оста-
ется два многоквартирных дома в г. 
Воронеже, по которым объявлены 
открытые конкурсы на заключение 
договора управления.

Уже по первым итогам надзорных дей-
ствий в отношении лицензиатов можно го-
ворить о позитивных плодах, которые дало 
лицензирование.

Введение реестров стимулирует усиле-
ние регистрационной дисциплины: уже 
значительно упростилась система надзора 
за управляющими организациями, позво-
ляющая своевременно пресекать любые 
проявления недобросовестной конкурен-
ции.

Появление на рынке компаний, не име-
ющих пока в управлении многоквартирных 

домов, создает  благоприятные условия для 
здоровой конкуренции.

Усиливается значение государствен-
ной жилищной инспекции, как гаранта 
защиты интересов граждан в отноше-
нии с управляющими компаниями. Те-
перь организация может лишиться права 
управления домом за два не исполненных 
предписания госжилинспекции в течение 
календарного года. Если число таких до-
мов в общем фонде компании превысит 
15% от их общей площади, то лицензия 
компании аннулируется. 

Соблюдение стандарта раскрытия ин-
формации, которое стало обязательным 
для получения лицензии, поможет соб-
ственникам осуществлять контроль за 
управляющей организацией.

Тем не менее, нужно понимать, что даль-
нейшее успешное развитие намеченных 
тенденций возможно лишь в случае успеш-
ного взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного самоу-
правления, общественных организаций и 
активного сотрудничества  собственников 
помещений.

РеФОРМА ЖКХ РеФОРМА ЖКХ 
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По России:

Министр 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ 
Михаил Мень: 
«Лицензирование 
действующих на 
рынке управляющих 
компаний 
многоквартирных 
домов прошло 
успешно и завершено 
в установленный 
срок. выдано 11 
тысяч лицензий. 
всего заявились 15 
тысяч управляющих 
компаний, из них 
12,5 - действующих, 
а 2,5 тысячи - вновь 
образованных. 
Сквозь лицензионное 
сито не прошли 13% 
участников.» 

Замглавы 
Минстроя России 
Андрей чибис: 
«Жилищный фонд, с 
которого, не пройдя 
лицензирование, 
ушли управляющие 
компании,  
составляет  2% 
от всего много-
квартирного жилищ-
ного фонда РФ  
(50 тысяч домов). »

татьяна валентиновна Головачёва,  
депутат воронежской областной думы, руководитель 

региональной общественной приемной партии «Единая 
Россия» и организации «Жилищный контроль».

Что нужно знать о лицензировании 
управляющих компаний  
многоквартирных домов
Последствия введения новых стандартов на рынке управления жильем в РФ

Что изменило лицензирование

Какие УК не получили лицензии

Кто контролирует  
работу УК

Где узнать  
всё о своей УК

1 мая
2015

До введения  
лицензирования

Госжилинспекция могла лишь 
оштрафовать недобросовестную  
управляющую компанию (УК)

Госжилинспекция может лишить УК права управ-
ления домом после двух нарушений, признаннных 
судом. После потери 15% домов – лицензионная 
комиссия имеет право лишить лицензии

Жильцы должны были сами сменить  
«плохую» управляющую компанию,  
это весьма трудоёмкий процесс

Многие руководители УК не имели 
профильного образования

Не зарегистрированные на территории РФ

Руководители УК имеют не снятую или непогашенную судимость за 
преступления в сфере экономики, за преступления средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие или имеют административное наказание в 
виде дисквалификации

Руководители УК не прощли квалификационный экзамен  
на знание требований в сфере ЖКХ

Не отчитывающиеся о своей деятельности
(не соблюден стандарт раскрытия информации)

С 1 мая 2015 года реестры УК размещены на сайтах региональ-
ных госжилинспекций и Минстроя РФ. В 2016 году запустится 
портал государственной информационной системы в сфере  
ЖКХ (ГИС ЖКХ). На нём в личном кабинете жильцы смогут:

1. Контролировать порядок исполнения УК своих обязанностей

2. Подавать жалобы на УК

3. Проверять корректность начисления платежей за услуги ЖКХ

4. Оплачивать счета за услуги ЖКХ

5. с 1 января 2017 года в России платёжные документы, не выставленные в Гис ЖКХ или 
отличающиеся от электронного варианта, будут считаться недействительными. Потребитель 
сможет не оплачивать эту услугу до размещения в системе полной информации

Для смены «плохой» УК жильцам достаточно 
своевременно обратиться в госжилинспекцию с 
жалобами

Руководители УК сдают квалификационные 
экзамены и получают аттестат соответствия 
требованиям

После введения
лицензирования (с 1 мая 2015 года)

На региональном и местном уровнях – 
госжилинспекция и органы муниципального 
жилищного контроля (для домов с 
муниципальным жильём)

На федеральном уровне контроль 
осуществляет Минстрой РФ
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вопросы безопасности при 
эксплуатации газового хозяйства в 
квартирах жилых домов, технического 
обслуживания и ремонта печей, 
дымоходов и вентиляционных каналов 
у газовиков на особом контроле 
круглый год – вне зависимости от 
температуры за окном. ведь как гласит 
русская поговорка – готовить сани 
нужно летом. 

цЕнА ЖиЗни – 
сОБлюдЕниЕ 
ПРАвил

Памятуя об этой народной 
мудрости, и руководству-
ясь Постановлением Пра-

вительства РФ от 14 мая 2013 года 
№ 410 «О мерах по обеспечению 
безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования», компания «Газпром 
газораспределение Воронеж» ве-
дет планомерную работу по по-
вышению уровня безопасности 
эксплуатации сети газопотребле-
ния. Ведь согласно вышеупомяну-
тому документу, абонент обязан 
обеспечить надлежащее техниче-
ское состояние внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования, путем заключения 
соответствующего договора со 
специализированной организаци-
ей. А это значит, что проводить 
техническое обслуживание или 
ремонт такого оборудования име-
ют право лишь люди, прошедшие 
специальную подготовку. В насто-
ящее время в Воронежской области 
насчитывается 860 124 абонента, 
использующих в быту природный 
газ. Из них у 818 905 есть догово-
ры на техническое обслуживание 
внутридомового газового обору-
дования с ОАО «Газпром газорас-
пределение Воронеж». Другими 
словами, 95,91%. Много это или 
мало? Большой вопрос. Ведь даже 
одного несознательного абонента 
вполне достаточно, чтобы постра-
дал не только он сам, но и целый 

дом ни в чем не повинных соседей. 
Статистика происшествий, свя-

занных с использованием газа в 
быту показывает, что в период с 
2012 г. по июль 2015 г. динамика 
происшествий остается примерно 
на одном уровне. Так в 2012 г. на 
объектах жилищного фонда Воро-
нежской области зарегистрирова-
ны 18 несчастных случаев, из них 
17 отравлений угарным газом и 
один взрыв газовоздушной смеси. 
В результате пострадали 19 чело-
век, 12 из которых – с летальным 
исходом. В 2014 г. произошло 18 
несчастных случаев, из них 14 от-
равлений угарным газом, четыре 
взрыва газовоздушной смеси. По-
страдали 32 человека, из них во-
семь – с летальным исходом. В этом 
году произошло 15 несчастных слу-
чаев, из них 13 случаев отравления 
угарным газом (32 пострадавших, 
из них четыре – с летальным исхо-
дом), один взрыв газовоздушной 
смеси (один пострадавший) и один 
пожар по причине неправильного 
пользования газовой плитой (один 
пострадавший). Причины всех эти 
бед как правило, типичные – або-
ненты не соблюдают элементарные 
правила пользования газом в быту, 
предписывающие элементарные 
вещи, к примеру, проверять тягу 
перед включением приборов, обе-
спечивать трехкратный воздухо-
обмен, или не использовать плиту 
в зимнее время для обогрева по-
мещения. Однако настоящей бом-

ЭНеРГОСНАБЖеНие
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техническое обслуживание  
внутридомового газового оборудования.

взрыв газа  
в г. Россошь из-за 

самовольного 
вмешательства  

в работу газовой 
плиты.  

Как результат - 
полностью  

разрушена квартира 
и погиб хозяин. 

частично разрушены 
смежные квартиры 
второго и третьего 
этажей, разрушен  

лестничный марш.

бой замедленного действия стали попытки 
граждан выполнять за газовиков их работу 
– производить самовольную замену, уста-
новку и обслуживание бытового газового 
оборудования, не пуская представителей 
специализированной организации даже 
на порог и искренне полагая, что он разбе-
рется в своем газовом оборудовании куда 
лучше. Такая принципиальность, которую 
впору назвать безответственностью, зача-
стую оборачивается трагедией. К тому же 
неисполнение требований Постановления 
№ 410 может повлечь за собой санкции в 
виде приостановления договора на постав-
ку газа. Как результат – отключение потре-
бителя от системы газоснабжения. 

Впрочем, наивно было бы перекладывать 
всю ответственность на абонентов. Стати-
стика отравлений угарным газом показы-

вает, что наибольшее количество проис-
шествий приходится на многоквартирный 
жилой фонд городов и поселений (36 – мно-
гоквартирный фонд, 15 – частный сектор). 
Таким образом, вероятность возникнове-
ния несчастных случаев при пользовании 
газом в быту в многоквартирном фонде го-
раздо выше, чем в частном секторе. Это свя-
зано с низким уровнем ответственности за 
содержанием дымовых и вентиляционных 
каналов в жилых домах среди управляющих 
компаний, обслуживающих жилищный 
фонд, и отсутствием контроля за органи-
зациями – подрядчиками, выполняющими 
услуги по обследованию и ремонту дымо-
вентиляционных каналов. На сегодняшний 
день в регионе договорами на техническое 
обслуживание ВДГО «охвачено» 6928 мно-
гоквартирных домов, еще 200 остались «без-
надзорными». Особыми «уклонистами» в 
этом отношении являются Калачеевский, 
Каменский, Острогожский, Таловский и Эр-
тильский районы, а также города Воронеж и 
Нововоронеж.

Кроме того, в вышеупомянутом По-
становлении № 410 также определено, что 
безопасное использование и содержание 
внутридомового газового оборудования 
(ВДГО) и внутриквартирного газового обо-
рудования (ВКГО) обеспечиваются путем 
осуществления комплекса работ, в кото-
рый входит и техническое диагностирова-
ние газопроводов. Среди контролируемых 
параметров можно назвать толщину стен-
ки трубы, напряженно-деформированное 
состояние газопровода, наличие и степень 
коррозии участков газопровода, проходя-
щих через стены и перекрытия и др. В на-
стоящий момент протяженность внутрен-
них газопроводов старше 30 лет в регионе 
составляет 1609,248 км. Как показывает 
практика, чаще всего герметичность труб 
нарушается в результате коррозии в местах 
прохода через стены и междуэтажные пе-
рекрытия. И своевременная диагностика в 
данном случае – не что иное как повышение 

безопасности жителей многоквартирных 
домов. Но как же повысить ее, если порой 
абоненты не пускают газовиков и на порог? 
Можно было бы оставить такое равнодуш-
ное отношение к собственной безопасно-
сти на совести самих абонентов. Однако в 
чем виновны их родственники или соседи? 

ОАО «Газпром газораспределение 
Воронеж» проводит постоянную про-
филактическую работу по повышению 
безопасности при эксплуатации газового 
хозяйства многоквартирных жилых до-
мов. Газовики находятся «на прямой свя-
зи» с районными структурами муници-
пальных органов исполнительной власти, 
регулярно участвуют в проводимых упра-
вами совещаниях по вопросам жилищ-
но-коммунальной сферы, разъясняют по-
рядок и условия надлежащего содержания 
объектов газового хозяйства городского 
округа, требования безопасности при их 
эксплуатации. 

Однако время показало: проблемы экс-
плуатации газового хозяйства в квартирах 
жилых домов требуют более активного 
вмешательства со стороны городских орга-
нов власти. 

Требуют срочного решения вопросы за-
ключения договоров с управляющими ор-
ганизациями. Необходима более присталь-
ная проверка организаций, оказывающих 
услуги по техническому обслуживанию 
газового оборудования физическим лицам. 

Необходимо ужесточить контроль со 
стороны органов власти и разработать ком-
плекс мер в отношении недобросовестных 
граждан, уклоняющихся от обязанностей 
по заключения договора о техническом об-
служивании, а также самовольно проводя-
щих переустройство внутридомового (вну-
триквартирного) газового оборудования. 
Ведь безответственность одного абонента 
влияет на безопасность всех жильцов мно-
гоквартирного дома в целом. 

ЭНеРГОСНАБЖеНие

Газовая плита 1978 года выпуска при 
допустимом сроке эксплуатации – 14 лет.

динамика заключения договоров технического обслуживания 
внутридомового газового оборудования.

Количество абонентов.          Количество заключенных договоров тО вдГО.         Процент выполнения.

710 000 94,60

730 000 94,80

750 000
95,00

770 000
95,20

790 000
95,40

810 000
95,60

830 000
95,80

850 000

96,00854 694
858 784

95,91

95,04

806 209

817 794

70

1 января 2015 г. 30 июня 2015 г.
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Одной из самых распространенных 
проблем, по которым наиболее 
часто поступают жалобы в 
Госжилинспекцию, являются случаи, 
связанные с отчуждением или иным 
способом выбытия (в том числе из 
пользования) из состава общего 
имущества в многоквартирном 
доме его элементов, в частности, 
подвалов, помещений мест общего 
пользования и т. д. Кто имеет право 
распоряжаться общедомовым 
имуществом? Можно ли продавать 
или сдавать в аренду общие 
площади? Ответы на эти вопросы 
дает руководитель государственной 
жилищной инспекции воронежской 
области виктор владимирович 
Крештель.

ОБщЕдОМОвОЕ 
иМУщЕствО:  
вОПРОсы  
и ОтвЕты 

– Кто имеет право на общее 
имущество МКД?

 – В соответствии с частью 1 
статьи 36 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЖК 
РФ) собственникам помещений в 
многоквартирном доме принад-
лежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество 
в многоквартирном доме (далее – 
общее имущество МКД). К нему, 
например, относятся помещения, 
не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслужива-
ния более одного помещения, в том 
числе межквартирные лестничные 
площадки, лестницы, лифты, лиф-
товые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, под-
валы, в которых имеются инже-
нерные коммуникации, а также 
помещения, не принадлежащие 
отдельным собственникам и пред-
назначенные для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей 
жильцов, включая помещения, 
предназначенные для организации 
их досуга, культурного развития, 
детского творчества, занятий фи-
зической культурой и спортом. 

Во исполнение части 3 статьи 
39 ЖК РФ принято постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 13 августа 2006 г. № 491 «Об 
утверждении Правил содержания 
общего имущества в МКД» (далее 
– Правила № 491), которыми в том 
числе установлен порядок опреде-
ления состава общего имущества 
МКД.

Частью 2 статьи 36 ЖК РФ за 
собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме закреплено 
право владения, пользования и в 
установленных ЖК РФ и граждан-
ским законодательством пределах 
распоряжения общим имуществом 
МКД.

– Может ли общедомовое иму-
щество быть поделено между соб-
ственниками помещения и быть 
предметом проведения сделок?

– Нормы части 4 статьи 37 ЖК 
РФ фиксируют запрет собственни-
ку помещения в многоквартирном 
доме на осуществление выдела в на-
туре своей доли в праве общей соб-
ственности на общее имущество 
МКД, а также на отчуждение своей 
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доли в праве общей собственности на об-
щее имущество МКД и совершение иных 
действий, влекущих за собой передачу этой 
доли отдельно от права собственности на 
указанное помещение. 

Аналогичная норма также закреплена 
в части 2 статьи 291 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Таким образом, возникновение права 
общей долевой собственности на общее 
имущество МКД, а также вытекающих из 
положений жилищного законодательства 
обязанностей неразрывно связано с воз-
никновением права собственности на жи-
лое или нежилое помещение в этом доме.

В этой связи доля в праве собственно-
сти на общее имущество МКД не может 
служить самостоятельным предметом раз-
личного рода сделок или самостоятельно 
переходить от одного лица к другому. Ука-
занные права не могут рассматриваться 
как самостоятельный объект гражданских 
прав.

Из нормативного содержания части 
1 статьи 38 ЖК РФ следует, что переход 
доли в праве общей собственности на об-
щее имущество МКД возможен только при 
приобретении в собственность помещения 
в многоквартирном доме и только приоб-
ретателю такого помещения.

При этом, возникновение рассматрива-
емого права на долю в праве общей соб-
ственности не зависит от воли приобрета-
теля помещения в многоквартирном доме.

Указанные утверждения также находят 
отражение в положениях статьи 23 Феде-
рального закона от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним», 
в соответствии с которыми государствен-
ная регистрация прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним в многоквартирных 
домах проводится в том числе в соответ-
ствии с ЖК РФ. При этом, государствен-
ная регистрация возникновения, перехода, 
ограничения (обременения) или прекраще-
ния права на жилое или нежилое помеще-
ние в многоквартирных домах одновремен-
но является государственной регистрацией 
неразрывно связанного с ним права общей 
долевой собственности на общее имуще-
ство МКД.

На основании вышеизложенного сле-
дует правомерный вывод о том, что доля в 
праве собственности на общее имущество 
МКД следует судьбе права собственности 
на расположенное в нем жилое или нежи-
лое помещение и не может существовать 
отдельно от него.

Указанные нормы также свидетельству-
ют о невозможности самостоятельной ре-
гистрации права собственности на отдель-
ные элементы общего имущества МКД.

Следует также исходить из того, что 
изъятие из имущественного комплек-
са многоквартирного дома, являющего-
ся сложным инженерным сооружением, 
отдельных составных частей, способно 
привести к нарушению требований ЖК 
РФ к надлежащему содержанию обще-
го имущества МКД, обеспечивающему 
соблюдение требований к надежности и 
безопасности многоквартирного дома, 
доступность пользования помещениями 
и иным имуществом, входящим в состав 
общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме, надлежа-
щую эксплуатацию важнейших конструк-
тивных и технических элементов здания, 
необходимых для соблюдения постоянной 
готовности инженерных коммуникаций, 
приборов учета и другого оборудования, 

входящих в состав общего имущества 
собственников в таком доме, к осущест-
влению поставок ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг 
гражданам, проживающим в многоквар-
тирном доме.

– Можно ли продавать или сдавать в 
аренду общие площади многоквартирно-
го дома?

– Передача во временное пользование и 
(или) владение общего имущества МКД, в 
том числе в целях получения дохода, в со-
ответствии с частями 2-4 статьи 36, статьей 
44 ЖК РФ осуществляется исключительно 
на основании решения общего собрания 
собственников помещений в МКД. При 
этом, в соответствии с частью 1 статьи 46 
ЖК РФ соответствующее решение может 
быть принято при условии, если за него 
проголосовало не менее двух третей голо-
сов от общего числа голосов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, 
в случае когда часть общего имущества 
отчуждается путем реконструкции много-
квартирного дома, либо если общее иму-
щество передается во временное пользо-
вание – большинством голосов от общего 
числа участников в общем собрании, при 
этом в собрании должны принять участие 
собственники, обладающие более чем пя-
тьюдесятью процентами голосов от общего 
числа голосов.

Указанное требование в силу части 11 
статьи 146 ЖК РФ распространяется также 
на случаи, когда в многоквартирном доме 
создано товарищество собственников жи-
лья, а в случаях, указанных в части 2 ста-
тьи 129 ЖК РФ – когда в многоквартирном 
доме создан жилищно-строительный коо-
ператив.

ЖКХ

виктор владимирович Крештель, руководитель государственной 
жилищной инспекции воронежской области.
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10 июля в воронеже состоялся региональный 
Форум, посвященный вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. Мероприятие 
проходило при поддержке Правительства 
воронежской области, департамента ЖКХ и 
энергетики воронежской области. Активное 
участие в организации и проведении Форума 
приняла областная общественная организации 
вРОО «Жилищный Контроль». воронежский 
Форум стал продолжением реализации 
системных мер Партии «Единая Россия», 
направленных на улучшение ситуации в 
отрасли ЖКХ, начатых общероссийским 
Форумом в челябинске в 2014 году.

в вОРОнЕЖЕ 
ПРОШЕл 
ФОРУМ ПО 
вОПРОсАМ 
ЖКХ

Резолюция «Форума ЖКХ Воронежской области»
г. воронеж, 10.07.2015 года

В работе форума приняли уча-
стие: заместитель министра 
строительства и ЖКХ Рос-

сийской Федерации Андрей Чибис, 
заместитель председателя комитета 
госдумы по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Александр Сидякин, испол-
нительный директор федерального 
проекта «Школа грамотного по-
требителя», первый заместитель 
исполнительного директора не-
коммерческого партнерства «ЖКХ 
Контроль» Александр Козлов, 
представители ВРОО «Жилищный 
контроль» и других общественных 
организаций, управляющих компа-
ний, ТСЖ, ЖСК, Советов много-
квартирных домов, ресурсоснабжа-
ющих организаций. 

Основными темами дискуссий 
стали проблемы начисления платы 
на общедомовые нужды, лицен-
зирование и деятельность управ-
ляющих организаций, реализация 

областной программы проведения 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов. Нельзя не согласить-
ся, что подобные встречи предста-
вителей разных сторон на единой 
площадке являются наиболее эф-
фективным способом обсуждения 
острых вопросов и выработки об-
щей стратегии борьбы с недобросо-
вестными участниками рынка. 

– Проблемы ЖКХ волнуют в 
последнее время не только органы 
исполнительной и законодательной 
власти, но и широкую обществен-
ность, – отметила руководитель 
ВРОО «Жилищный контроль» Та-
тьяна Головачёва. – Правительством 
Российской Федерации и Государ-
ственной Думой много сделано по 
совершенствованию законодатель-
ства. Последний пример – Феде-
ральный Закон № 176, вступивший 
в силу 29 июня 2015 года, в котором 
отражены изменения, касающиеся 
острых и злободневных проблем 
жилищно-коммунальной сферы. 
Но никакие изменения в законода-
тельстве не в состоянии повлиять на 
недобросовестных руководителей 
управляющих, ресурсоснабжающих 
организаций, а также на граждан, 
не исполняющих действующие за-
коны. В связи с этим, большая роль 
отводится органам жилищного кон-
троля и надзора в этой сфере. Тем не 
менее, не стоит забывать, что про-
блемы в жилищно-коммунальной 
сфере необходимо решать только 
совместными усилиями всех участ-
ников отношений в сфере ЖКХ.

В завершении работы Форума 
выступил заместитель министра 
строительства и ЖКХ Российской 
Федерации Андрей Чибис. Он под-
черкнул, что ЖКХ является энерго-
емкой, сложной отраслью, которая 

в целях выполнения задач, поставленных в 
Послании Президента Российской Федерации 
в.в. ПУтинА Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации от 12 декабря 2013 года, 
заслушав и обсудив выступления заместителя 
Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации чи-
биса А.в., заместителя Председателя Комитета 
Государственной думы Федерального собра-
ния Российской Федерации по жилищной по-
литике и жилищно-коммунальному хозяйству, 
руководителя федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» сидякина А.Г., ис-
полнительного директора федерального про-
екта «Школа грамотного потребителя» Козлова 
А.М., участников Форума, участники пришли к 
выводу, что ситуация в жилищно-коммуналь-
ной отрасли требует пристального внимания. 
не смотря на огромную работу, проведенную 
органами исполнительной власти воронежской 
области(правительством воронежской обла-
сти, департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики воронежской области, 
государственной жилищной инспекцией воро-
нежской области), органами местного самоу-
правления (администрация городского округа 
г. воронеж, муниципальный жилищный кон-
троль), партией «ЕдинАя РОссия» (в рамках 
реализации федеральных проектов «Школа 
грамотного потребителя», «Управдом»), обще-
ственными организациями (вРОО «Жилищ-
ный КОнтРОлЬ», Общественный совет по 
вопросам ЖКХ при главе городского округа г. 
воронеж, «содружество тсЖ» и т.д.) не достиг-
нуто полное взаимопонимание между участни-
ками рынка жилищно-коммунальных услуг на 
территории воронежской области, требуется 
дальнейшее совершенствование федерально-
го законодательства, а также подготовка под-
законных нормативных актов. на основании 
выше изложенного предлагаем:

Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации: 

1) ускорить рассмотрение и принятие Феде-
рального Закона о прямых договорах на комму-
нальные услуги между потребителями и ресурсо-
снабжающими организациями.

Министерству строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации:

2) выступить с законодательной инициати-
вой, направленной на обеспечение особой госу-
дарственной поддержки капитального ремонта 
многоквартирных домов, износ конструктивных 
элементов которых превышает 70%, в сроки, 
установленные региональными программами ка-
питального ремонта;

3) выступить с законодательной инициативой 
о внесении изменений: 

• в КоАП РФ, установив административную от-
ветственность собственников жилых помещений, 
осуществляющих самовольное подключение к 
коммунальным ресурсам в обход иПУ, за не пре-
доставление доступа к иПУ или предоставление 
неверных показаний иПУ, за использование маг-
нитов или и иных приспособлений влияющих на 
правильность показаний иПУ;

• в статью 198 Жилищного кодекса РФ и Фе-
деральный закон от 26.12 2006 года № 294-ФЗ о 
наделении лицензирующего органа правом про-
ведения лицензионного контроля в отношении 
лицензиата, при выборе его управляющей орга-
низацией в МКд;

• ускорить разработку порядка внесения запи-
сей в государственный реестр лицензиатов.

4) внести на рассмотрение Правительства РФ во-
прос об установлении единого тарифа ФГУП «Почта 
России» на оказание услуг по доставке собственни-
кам помещений в многоквартирных домах квитанций 
на уплату взносов на капитальный ремонт;

5) рассмотреть вопрос об отзыве письма Мин-
строя РФ от 10.04.2014 г. № 5942- Мс/04 и дать 

соответствующие разъяснения по начислению 
платы за водоотведение в МКд.

6) внести изменения в Постановление Прави-
тельства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» в части упрощения про-
цедуры выявления временно проживающих и 
составления документа, подтверждающего этот 
факт;

7) рассмотреть вопрос о разработке и утверж-
дении целевой федеральной программы по капи-
тальному ремонту и замене лифтового оборудо-
вания в многоквартирных домах.

Фонду капитального ремонта многоквартир-
ных домов Воронежской области:

8) разработать для владельцев специальных 
счетов пошаговую инструкцию по организации 
и проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов, собственник помещений в кото-
рых формируют фонд капитального ремонта на 
специальном счете. срок – до 1 сентября 2015 
года;

9) разместить на интернет-ресурсе регио-
нального оператора перечень подрядных органи-
заций, выполняющих работы и оказывающих ус-
луги по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах по результатам откры-
тых конкурсов. срок – до 01 сентября 2015 года.

департаменту жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики воронежской области со-
вместно с государственной жилищной инспекци-
ей воронежской области:

10) принять меры по проведению перерасчета 
ошибочно выставленной платы за отопление в 
квитанциях за май и июнь 2015 года.

11) принять исчерпывающие меры по недо-
пущению выставления платы за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды без учета уста-
новленных в регионе нормативов.

может и должна быть ста-
бильной в отечественной 
экономике, и несмотря на 
определенные сложности, 
государство постепенно 
наводит порядок в этой 
сфере.

Итогом работы Форума 
стала, принятая участника-
ми резолюция, содержащая 
в себе обращения к Государ-
ственной Думе Российской 
Федерации в части ускоре-
ния разработки и принятия 
законопроектов, направ-
ленных на стабилизацию 
ситуации в отношениях 
между ресурсоснабжающи-
ми предприятиями, управ-
ляющими организациями и 
потребителями услуг. Ми-
нистерству строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства предложено вы-
ступить с законодательной 
инициативой по поддерж-
ке капитального ремонта 

в ветхих домах, замены 
лифтового оборудования 
и внесению изменений в 
некоторые законы и поста-
новления.

 Органам исполнитель-
ной власти региона реко-
мендовано принять меры 
по защите интересов граж-
дан при начислении платы 
на общедомовые нужды. 
Фонду капитального ре-
монта многоквартирных 
домов Воронежской обла-
сти поручено разработать 
мероприятия для повыше-
ния информированности 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
о способах формирования 
фонда капитального ре-
монта, а также о перечне 
подрядных организаций, 
выполняющих работы по 
капитальному ремонту и 
выбранных по результатам 
открытого конкурса.

СОБЫТие ЖКХСОБЫТие ЖКХ

се
нт

яб
рь

 2
01

5 
№

 1

31

Андрей  
чибис, 

заместитель 
министра 

строитель-
ства и ЖКХ 
Российской 
Федерации.

Александр 
сидякин,

заместитель 
председателя 

комитета 
Госдумы по 
жилищной 
политике и 

ЖКХ.

татьяна 
Головачёва,  

руководитель 
организации 
«Жилищный 

контроль».



Теннисные 
корТы

11 км автодороги «Дон»
Время работы клуба:
пн - пт с 8-00 до 23-00, сб - вс с 9-00 до 23-00
Телефон\факс (473) 228-68-57
Ресторан: тел. 8-961-183-70-00

БАссеЙны
(ВЗросЛыЙ и ДеТскиЙ)

ресТорАн

ПрокАТ ВеЛосиПеДоВ

Адмирал – правильный стиль отдыха!

Теннис  
ДЛЯ ДеТеЙ

Авторынок 
«Северный» 
12 ряд, 4 место
т. 8-920-408-2000
s.babanskaya@mail.ru

Продажа   
литых   
дисков

автошины  
импортного  
и отечественного
производства  
в наличии   
и на заказ

шино- 
монтаж

иП Бабанская светлана николаевна, 
ОГРниП 104366207500152.

Минкомсвязи требует от ресурсников  
регистрации в ГИС ЖКХ

Власти страны совместно с заинтересованными структурами проводят политику уве-
личения пользователей федеральной IT-системы жилищно-коммунального хозяйства – 
ГИС ЖКХ.

Требования Минкомсвязи уточняются в письме, которое рассылается министерством 
в организации по всей России. По информации издания, ведомство угрожает постав-
щикам услуг штрафами и дисквалификацией в случае не подключения к системе. Сами 
участники рынка ЖКХ требуют сделать процедуру подключения бесплатной, иная форма 
может привести к подорожанию квартплаты.

Закон о ГИС ЖКХ обязывает ресурсоснабжающие организации опубликовать на сайте 
dom.gosuslugi.ru информацию об объектах, которые подают тепло, воду, газ, электриче-
ство в многоквартирные и жилые дома. Организации должны зарегистрироваться в си-
стеме ГИС ЖКХ до 1 июля 2016 г. Иначе предприятию грозит штраф в размере 200 тыс. 
рублей, в случае повторного нарушения – дисквалификация от одного до трех лет, преду-
преждает Минкомсвязь.

В данное время проект ГИС ЖКХ работает в четырех регионах РФ. Полная версия си-
стемы будет открыта в 2017 году. 

Подключение к ГИС ЖКХ для участников профильного рынка создает дополнитель-
ные затраты, в том числе и на оплату цифровой подписи, на форматирование данных для 
внесения в систему. Для управляющих компаний эти услуги обойдутся в дополнительные 
сборы с собственников в размере 3,4 рубля за 1 кв м.

Работа над ошибками.  
Как изменится закон о капремонте?

Количество недовольных взносами на капремонт растёт. Люди не понимают, почему 
деньги с них берут сейчас, а ремонт будет через 10-20 лет, куда конкретно идут эти сред-
ства и не будут ли они разворованы.

Закон о капремонте требует серьёзных корректировок. Думские законотворцы уже 
провели первую работу над ошибками: с 1 июля 2015 г. освобождаются на срок до 5 лет 
от уплаты взносов на капремонт жители новостроек, сроки проведения ремонта огра-
ничиваются 3 годами, а закупка стройматериалов по закону теперь должна проводиться 
только на конкурсной основе. На подходе ещё одно изменение: хотят освободить от 
взносов одиноких пожилых пенсионеров. Есть у законо творцев и другие предложения.

По официальным данным Минстроя РФ, за 1,5 года россияне отдали на капремонт  
уже 52 млрд руб. Вот только где эти миллиарды? Нет открытой информации, сколько 
потрачено, на какие работы, сколько осталось на счетах и т. д. Поручения Президента о 
прозрачности системы капремонта и механизме, гарантирующем сохранность средств 
граждан на региональных счетах, не выполнены. Недавно вскрылась ещё одна проблема: 
для того чтобы перейти со спецсчёта дома к региональному оператору, требуется один 
месяц, обратно – два года. Люди в большинстве по умолчанию попали в «общий котёл», 
а когда решили сделать осознанный выбор в пользу спецсчёта, столкнулись с такой не-
справедливостью.

НОвОСТи ЖКХ

По материалам информационных агентств.



Реальная тРениРовка
Аналитический стрелковый тренажер Марксмен СТ-2 – это оптико-электронная система, позволяющая в условиях закрытых 
помещений полностью сымитировать на большом экране (3х8 м) охоту по боровой и водоплавающей дичи, зверю или спортивную 
стрельбу по тарелкам на стрелковом стенде. Быстрое обучение технике стрельбы из спортивного и охотничьего оружия.  
Гарантия безопасности вашего зрения (в тренажере не использованы лазерные технологии).  
Тренажер обеспечивает серьезный тренинг при стрельбе из гладкоствольного и нарезного оружия по движущимся  
и неподвижным мишеням для людей любого возраста и уровня подготовки. Высокая степень имитации реальных  
условий стрельбы, достигнутая за счет компьютерной анимации, дает возможность пользователю отрабатывать  
технику стрельбы и приобретать неоценимый опыт. Используется профессиональным спортом для  
подготовки спортсменов-стендовиков в дисциплинах трап, дубль трап, скит, спортинг.

СтРелковые диСциплины
Спортивные стрелковые сценарии: трап, дубль трап, нордик трап, скит, спортинг.
Охотничьи стрелковые сценарии: куропатка, утка, фазан, заяц, олень, кабан, лось, медведь.

возможноСти
последовательный анализ выстрела и техники его проведения. 
получение максимально полной информации  
по произведенному выстрелу:
- реакция на вылет мишени; 
- дистанция поражения;   
- техника реализации упреждения; 
- время обработки мишени; 
- соотношение угловых скоростей оружия и мишени;
- правильность входа в траекторию цели при обработке мишени; 
- определение центра осыпи по отношению к цели и многие другие параметры.

использование муляжа или вашего оружия во время тренинга.
возможность устанавливать  
с помощью программного  
меню: 
- любой калибр нарезного патрона;
- любые характеристики  
  дробового патрона; 
- ствольные сужения;
- любые траектории  
  и скорости мишеней  
  (дичь, зверь, стендовые  
  тарелки);
- устанавливать ваши  
  фоновые заставки  
  (фото пейзажа  
  охотничьих угодий). 

Воронежская область, Рамонский район, посёлок Солнечный, 
Московское шоссе, 62 (рядом с вертолётным клубом «Солнечный»)

 (473) 207-9999

С нами охота будет удачной!


