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КОММЕНТАРИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. ТРАНСПОРТНАЯ И СОцИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 



АЗс

ж/д вокзал

автовокзалы

аэропорт

торговые центры

автомобильные  
торговые сети

автосалоны

ресурсоснабжающие  
организации

управляющие  
компании и тсЖ

административные 
структуры воронежской 
области

Начало полноценного рабочего сезона после 
летних отпусков всегда сопряжено с обострением 
старых проблем, которые мы когда-то дружно 
оставили на потом.

Этой бедой страдает как каждый из нас по 
отдельности, так и целый город. И мы ощущаем 
это на себе. Мы вернулись в офисы, и нам невоз-
можно ни проехать, ни встать на парковку. Мы 
вышли на улицу – и нам неуютно от вида старых, 
чадящих и ревущих автобусов, неприятно делить 
дорогу с дерзкими маршрутками. Мы получаем 
квитанции, а там снова дикие счета за ОДН, хотя 
в наших подъездах нет никаких электроприборов 
и даже лампочки не на каждом этаже горят. Про-
блемы, вопросы, несостыковки сыплются на наши 
головы, словно град...

Однако огорчаться не стоит, ведь проблемы 
существуют для того, чтобы их решать. Помните, 
как пару лет назад добирались в Турцию через 
Москву, лишь бы не переплачивать за полет. Те-
перь наш аэропорт стал совсем другим: лети хоть 
в Турцию, хоть в Египет, а можно даже и во Вьет-
нам, и ожидание рейса не хуже, чем в московских 
терминалах – с кафешками и бизнес-залом.

Помните, как в прошлом номере мы расска-
зывали о проблеме безопасности на железнодо-
рожных переездах? Так вот, уже в этом номере – 
репортаж об открытии современного надземного 
перехода в черте города.

Корректируются тарифы, обновляются 
автопарки общественного транспорта, озеленя-
ются парки и скверы. Проблемы большого города 
постепенно решаются, а на их место приходят 
совершенно новые, и это нормально. А наша 
работа – рассказывать вам об этом бесконечном 
процессе и вдохновлять на дальнейшую борьбу за 
комфортное и безопасное соседство в современ-
ном миллионнике, в центре нашей с вами страны. 
Обмениваться мнениями и оставлять коммента-
рии к нашим публикациям, а также обращаться 
с предложениями к органам власти вы можете на 
нашем сайте www.progress.ru.

С уважением, главный  
редактор Андрей Шабанов.
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2 Когда умчит  
последняя электричка

 с 1 июля в воронежской области 
отменили 19 пригородных поездов. 
изменения коснулись жителей 
Графского, латной, Хавы, лисок, 
Россоши, поворино и нижнедевицка.

20 Скорость – качеству  
не помеха

 Захватывающие соревнования по смене 
шин воронежцы могли наблюдать 22 
августа в сервисном центре Hankook 
masters* по адресу: г. воронеж,  
ул. новосибирская,1д.  

16 ЛУКОЙЛ – гарантия 
выгодного и 
безопасного 
импортозамещения

 в период падения цен на сырье и 
сокращения дотаций на горюче-
смазочные материалы оптимизация 
затрат приобретает исключительную 
важность. 

12 До пришествия 
автомобиля, или история 
воронежских извозчиков

 Для нашей страны с ее необъятными 
просторами автомобиль значил, значит 
и будет значить особенно много, ведь 
ему приходится сокращать огромные 
расстояния, поэтому Россия сыграла 
далеко не последнюю роль в развитии 
транспортной техники.

26 На пути  
к зеленому городу

 Еще каких-то 5-6 лет назад озеленение 
в городской среде заключалось в 
оформлении клумб с бархатцами и 
петуньями. сегодня у нас на глазах 
город меняется. 

22 Отопительный сезон  
на низком старте

 воронежские теплоэнергетики выходят 
на финишную прямую подготовки к 
отопительному сезону.

32 История водных дел
 Даже вначале  XVIII века не было в 

воpонеже своих колодцев. пpишлось 
понаделать бочек, из pеки чеpпать 
воду и pазвозить на подводах. А pека, 
известное дело, не pодник.

34 Надёжная кухня 
из современных 
материалов

 Если семья – это вселенная, то кухня, 
без сомнения, – ее центр. Здесь 
начинается день: она будит запахом 
свежего кофе, именно отсюда 
доносится настойчивое шипение 
сковороды и урчание электрического 
чайника. 

36 Газ без опасности
 Голубое топливо – великое благо для 

человека, ведь оно приносит тепло и 
уют в наш дом. но при легкомысленном 
отношении вместо друга газ легко 
может стать врагом. 

* Ханкук мастерс.
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лучило от государства в свое время, и 
они начнут, как частные компании, эф-
фективную деятельность по перевозке 
пассажиров. При этом законодательно 
было заложено, что тариф для населе-
ния формируют регионы, а если тариф 
ниже себестоимости услуг перевозчи-
ка, то регионы должны субсидировать 
получающуюся межтарифную разницу.

Что в такой ситуации делать регио-
ну? Ведь все эти затраты выставляют-
ся ему для компенсации. Резко, в разы, 
увеличить тариф? Но это значит фак-
тически лишить жителей пригородных 
поездов, так как ими пользуются в ос-
новном наиболее социально незащи-
щенные слои населения. В этом случае 
люди перестанут ездить, а пригород-
ные пассажирские компании заявят, 
что доходы упали, расходы остались те 
же, так что регион становится должен 
еще больше.

Тем временем, регионы вынужде-
ны сокращать свои расходы на приго-
родное железнодорожное сообщение, 
отменяя поезда. В принципе, к насто-
ящему моменту, большинство регио-
нов отменило все маршруты, которые 
принципиально не затрагивают уклад 
жизни людей. 

Последние три года региональные 
власти озабочены оптимизацией марш-
рутов пригородных поездов. С каждым 
годом их количество сокращается на 
10-15 процентов, но средства, которые 

с 1 июля в воронежской области 
отменили 19 пригородных поездов. 
изменения коснулись жителей 
Графского, латной, Хавы, лисок, 
Россоши, поворино и нижнедевицка. 
на этот раз отмена пригородного 
транспорта произошла относительно 
безболезненно. Департаментом 
транспорта и автомобильных дорог 
воронежской области совместно 
с перевозчиком был проведен 
мониторинг и выбраны наименее 
востребованные жителями маршруты. 
в качестве альтернативы были 
предложены автобусные перевозки, а 
также дополнительно было пущено еще 
два ежедневных маршрута поездов.

КОГДА УМчит пОслЕДняя 
ЭлЕКтРичКА

Тем не менее, жителям 
некоторых населенных 
пунктов области при-

шлось лишиться привычного 
вида транспорта, изменить свои 
привычки и график жизни и 
вспомнить о том, как в начале 
года 39 регионов лишилось бо-
лее трехсот маршрутов. Тогда 
Президент РФ Владимир Путин 
заявил, что государству придет-
ся взять на себя возобновление 
пригородных железнодорож-
ных маршрутов в тех местах, где 
у людей нет другой транспорт-
ной альтернативы. И вроде бы 
проблема решилась, хотя, как 
показывает жизнь, пригород-
ные поезда снова отменяются. 
В чем же причина, и чего нам 
ждать дальше?

Пригородные поезда всегда 
были убыточными, и на протя-
жении достаточно долгого вре-
мени РЖД покрывала эти расхо-
ды за счет средств, полученных 

от прибыльных направлений 
деятельности, таких как грузо-
вые перевозки. Однако, в 2001 
году руководством РЖД было 
принято решение провести 
структурную реформу и разде-
лить все перевозки на отдель-
ные виды. При этом прибыль от 
грузовых перевозок оставалась 
у РЖД, поезда дальнего следо-
вания работали без прибыли, 
но и без убытков, а вот убыточ-
ное пригородное пассажирское 
сообщение РЖД более финан-
сировать не желало. В течение 
нескольких лет по инициативе 
ОАО РЖД формировалась зако-
нодательная база, а с 2010 года 
по стране началось активное со-
здание пригородных пассажир-
ских компаний. Планировалось, 
что владея в большинстве слу-
чаев контрольным пакетом ак-
ций этих компаний, ОАО РЖД 
наделит их имуществом (поез-
дами), которые бесплатно по-

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ

Акционерное общество 
«Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» (сокр. АО 
«ППК «Черноземье») – компания, 
занимающаяся предоставлением 
транспортных услуг в сфере 
пригородных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом 
на территории ЦЧР. Предприятие 
создано на полигоне Юго-Восточной 
железной дороги с участием в 
уставном капитале ОАО «РЖД», 
Тамбовской, Липецкой, Белгородской 
и Воронежской областей. АО «ППК 
«Черноземье» является дочерним 
зависимым обществом ОАО «РЖД». 
Зарегистрировано 27.12.2010 г.

запрашивает РЖД и ППК «Чернозе-
мье» с Воронежской области не опуска-
ются ниже 400-450 млн. рублей.

После февральского вмешательства 
Путина проблемой урегулирования 
взаимоотношений между регионами и 
ОАО РЖД занялось Правительство РФ. 
Приняли ряд мер, которые напрашива-
лись с самого начала деятельности по 
разделению РЖД на РЖД и ППК. Вве-
ли нулевую ставку НДС на услуги РЖД 
пригородным компаниям. Этим реше-
нием сэкономили десятки, в некоторых 
регионах сотни миллионов рублей (Во-
ронежская область – около 110 млн). 
Но не стоит забывать, изначально этого 
НДС не возникало. Возило людей одно 
ОАО РЖД, налога не было. Разделили 
РЖД на РЖД и ППК, между ними воз-
ник НДС, который оплачивать обязаны 
регионы. 

Вторая мера, которую приняло Пра-
вительство РФ, это снижение льготно-
го коэффициента для РЖД за пользо-
вание инфраструктурой с 0,25 до 0,01. 
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сравнительные данные по стоимости проезда 
на различных видах транспорта в пригородном 
сообщении в воронежской области  в 2015 году  
(в пересчете на десятикилометровую зону)

Анализ экономики пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом

варианты оптимизации сети пригородного железнодорожного сообщения

стоимость поездки на такси взята из расчета на загрузку четырех пассажиров 
на основании усредненного тарифа таксомоторных перевозчиков воронеж-
ской области в пригородном сообщении по состоянию на февраль 2015 г.

250 млн руб.
Достижимый уровень компенсации затрат ППК  

при реализации всех вышеперечисленных решений

250 млн руб.

120 млн руб.

60 млн руб.

72 млн руб. Отмена индексации ставок ОАО «РЖД»  
по отношению к 2014 году

Необходимые решения:

Уровень ОАО «РЖД»

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Отмена решения ОАО «РЖД» по введению ставок 
капитального ремонта рельс.автобусов

Возврат уровня ставки за инфраструктуру
с уровня 0,25 до 0,01

Принятие решения о применении нулевой ставки НДС
 на услуги ОАО «РЖД» пригородным пасс.компаниям

Увеличение тарифа для пассажиров на 3 руб..

Сокращение объемов транспортной работы на 10%

75 млн руб.

108 млн руб.

475 млн руб.

727 млн руб.

2014 год

2015 год
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41,93 41,93

Решения 
не приняты

Решения 
приняты

Решения 
приняты

Сохранение сети

Сокращение сети
при повышении
тарифа

Сокращение сети
без повышения
тарифа

448,6 млн руб.
(из них субсидия федерального 
бюджета 248,6 млн. руб.),  
115 поездов

200 млн руб.
(повышение тарифа на 2 руб.),
50-55 поездов

200 млн руб.
50-55 поездов

Количество замененных на автобусы остановочных пунктов —
Количество неохваченных остановочных пунктов —
Сумма дополнительных субсидий на автотранспорт, млн руб. —
Кол-во сокращаемых ж/д специалистов, чел. —

Количество замененных на автобусы остановочных пунктов 50
Количество неохваченных остановочных пунктов 25
Сумма дополнительных субсидий на автотранспорт, млн руб. 30
Кол-во сокращаемых ж/д специалистов, чел. 550

Количество замененных на автобусы остановочных пунктов 80
Количество неохваченных остановочных пунктов 30
Сумма дополнительных субсидий на автотранспорт, млн руб. 35
Кол-во сокращаемых ж/д специалистов, чел. 650

Основные параметры пригородного ЖД-сообщения в воронежской области в 2012-2015 гг.
Объём транспортной работы 
(млн вагоно-километров)

Заявленные убытки АО «ппК «черноземье» 
(млн руб.)

Финансирование из бюджета субъекта 
(млн руб.)

изменения:
     2013 / 2012 снижение на 11%
     2014 / 2013 снижение на 13%
     2015 / 2014 планируется сохранение

изменения:
     2013 / 2012 рост на 2,8%
     2014 / 2013 рост на 5,8%
     2015 / 2014 рост на 53,1%

изменения:
     2012 (итог) / 2012 (план) рост на 567%
     2013 / 2012 сохранение объемов
     2014 / 2013 рост на 117%
     2015 / 2014 рост на 15,4%  (запланировано)

2012 2012 2012
(план)

2012
(факт)

2015 
(план)

2015 2015
(план)

2014 2014 20142013 2013 2013

14,98

437

12

13,37

449 80

11,7
475

173,3
11,7

727 200

79,9

Казалось бы, хорошее решение, ко-
торое позволило сэкономить регионам 
сотни миллионов. Однако, коэффици-
ент 0,01 действовал и в предыдущие 
годы, пока само Правительство в янва-
ре не подняло его до 0,25. А потом от-
менило свое решение.

А в марте 2015 года Правительство 
РФ приняло еще одно решение, каса-
ющееся пригородных перевозок. Реги-
онам, которые отказываются платить 
ОАО РЖД в полном объеме, пригро-
зили лишением федеральных денег на 
дорожное строительство. Этим реше-
нием проблему вновь загнали вглубь: 
регионам, конечно, пришлось согла-
ситься, написать гарантийные письма. 
При этом далеко не факт, что такие 
средства у регионов найдутся. Брян-
ской области, например, вместо про-
шлогодних 22 миллионов придется за-
платить более 400 в этом году. Сможет 
ли потянуть область такую крупную, 

да еще и резко свалившуюся на нее 
сумму?

И без того тяжелое положение Во-
ронежской области осложняется еще 
одним неудобным моментом – по-
скольку 60% пригородного сообщения 
Центрально-Черноземного региона 
приходится на Воронежскую область, 
то согласно учетной политике приго-
родной пассажирской компании, на 
нее относится ровно такая же доля всех 
непроизводственных расходов пере-
возчика. 

Казалось бы, все по-честному, тем 
не менее, здесь есть одно «но». Расходы 
на обслуживание электричек далеко не 
всегда тождественны их доле. Действи-
тельно ли Воронежская область должна 
оплачивать, предположим, прохожде-
ние обучения курских работников же-
лезной дороги?

Анализируя ситуацию с пригород-
ным сообщением в Центральном Чер-

ноземье нельзя не отметить, что благо-
даря твердой позиции правительства 
Воронежской области, в регионе в 
целом сохранена привычная для пас-
сажиров маршрутная сеть – отменено 
24% от объемов 2012 г. (для сравнения 
– в Липецкой области – 73%, В Белго-
родской – 56%, в Тамбовской – 51%, в 
Курской – 65%). Руководство региона 
намерено и впредь проводить поли-
тику защиты пригородного желез-
нодорожного сообщения, побуждая 
руководство РЖД и ППК к повыше-
нию эффективности их деятельности. 
Методы могут быть различными – от 
судебных разбирательств до создания 
конкурирующего, независимого от 
РЖД перевозчика.

Конечно, многое будет зависеть от 
позиции железнодорожников на 2016 
год. Если им удастся снизить свои 
расходы, это позволит поддержать от-
расль.



2 октября 2015 на остановочной 
платформе «Машмет» был 
торжественно введен в эксплуатацию 
современный пешеходный мост, 
который обеспечит безопасный проход 
пассажиров через железнодорожные 
пути. в церемонии открытия 
приняли участие начальник Юго-
восточной железной дороги Анатолий 
володько, заместитель председателя 
правительства воронежской области 
Алексей Беспрозванных, первый 
заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству сергей Крючков  
и другие официальные лица.

нА МАШМЕтЕ 
ОтКРылся  
пЕШЕХОДный 
МОст 

– Открытие нового надзем-
ного перехода на остановочной 
платформе «Машмет» – долго-
жданное событие для жителей 
города. Этот участок железной 
дороги, расположенный в го-
родской черте на главном пас-
сажирском ходу магистрали, 
считался наиболее опасным. В 
летнее время за сутки здесь про-
ходит до 180 поездов. Хаотич-
ное перемещение пассажиров 
через железнодорожные пути в 
неустановленных местах неод-
нократно приводило к трагедии. 
Только за период 2013-2014 гг. 
в зоне движения поездов вбли-
зи остановочной платформы 
«Машмет» погибло 9 человек. 

Совместными усилиями с реги-
ональными и городскими вла-
стями, при личном содействии 
губернатора Воронежской об-
ласти Алексея Васильевича 
Гордеева, нам удалось добиться 
финансирования этого проек-
та. Надеюсь, это пешеходное 
сооружение, в строительство 
которого компания «РЖД» ин-
вестировала значительные сред-
ства, позволит горожанам пере-
мещаться по обе стороны путей 
без угрозы для жизни, – сказал 
начальник ЮВЖД Анатолий 
Володько, выступая на торже-
ственном митинге.

Построенное сооружение яв-
ляется однопролетным мостом, 
длина пролетного строения ко-
торого – 27 м, ширина прохо-
жей части – 3 м. Сходы с моста 
представляют собой крытые 
галереи с лестничными схода-
ми и пандусами. По всей длине 
пролетного строения устроен 
навес из арочных металличе-
ских конструкций, покрытых 
поликарбонатным листом. Для 
обеспечения вентиляции в кон-
струкции остекления предусмо-
трены продухи вверху и внизу.

Новый переход сконструи-
рован в соответствии со все-
ми необходимыми нормами и 
стандартами, полностью при-
способлен для комфортного пе-

редвижения по нему пожилых людей, 
инвалидов и родителей с колясками.

Проектом также предусмотрено 
благоустройство прилегающей тер-
ритории с устройством тротуаров с 
плиточным покрытием, цветников и 
газонов.

Обращаясь к собравшимся с привет-
ственным словом, заместитель пред-
седателя правительства Воронежской 
области Алексей Беспрозванных по-
благодарил ОАО «РЖД», руководство 

Юго-Восточной железной дороги, за то, 
что основную нагрузку в строительстве 
этого важного сооружения железнодо-
рожники взяли на себя.

«Стоимость этого проекта свыше 
120 млн рублей. Но и эта сумма не со-
поставима с ценой человеческой жиз-
ни», – отметил он.

В мероприятии также приняли уча-
стие инженеры, строители, железно-
дорожники, работавшие над осущест-
влением проекта, многим из них были 

вручены почетные грамоты, благодар-
ности и памятные подарки.

Напомним, что в июне 2015 г. в целях 
устранения потенциальной угрозы для 
жизни людей и снижения рисков воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, 
железнодорожный переезд, эксплуати-
ровавшийся в непосредственной бли-
зости от платформы «Машмет» в Во-
ронеже, был перенесен на новый, более 
подходящий с точки зрения безопасно-
сти участок. На его месте был построен 
современный пешеходный переход.

ТРАНСПОРТ » СОБЫТИЕ ТРАНСПОРТ » СОБЫТИЕ 

выступление Анатолия ивановича володько, начальника ЮвЖД. новый пешеходный мост на остановочной платформе «Машмет».
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несмотря на то, что 
пассажиропоток российских 
авиакомпаний по итогам июля 
2015 года соответствовал 
аналогичному показателю 2014 
года, количество пассажиров, 
перевезенных российскими 
авиакомпаниями в среднем 
по стране, постепенно 
увеличивается: в последние 
несколько лет   авиарынок 
рос на 10-20% в год, тогда 
как экономика в 2-5 раз 
медленнее. Крупнейшие 
аэропорты страны постепенно 
начинают ощущать высокую 
загрузку. с такими темпами 
московские аэропорты скоро 
окажутся на грани пропускной 
способности. сегодня все чаще 
можно услышать мнения, что 
ни руководство аэропортов, 
ни правительство оказались 
не готовы к бурному росту 
авиаперевозок, и в  результате 
уже к 2020 г. аэропорты 
будут работать на пределе 
мощностей. 

слОЖнАя 
ДОРОГА  
в лиДЕРы

Тем не менее, специалисты 
утверждают, что ситуация, 
при которой 70 процентов 

авиарынка сохраняется за мо-
сковскими аэропортами, не мо-
жет длиться вечно. Порядок, при 
котором туристы со всей страны 
летят на отдых через столицу, по-
казывает неэффективность всей 
транспортной системы. В скором 
времени аэропорты крупных реги-
ональных центров все-таки возь-
мут на себя большую часть тури-
стов из российских провинций. 

Сегодня речь идет, как правило, 
об аэропортах Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Екатеринбурга, Ново-
сибирска. Есть ли у воронежского 
аэропорта шанс вырваться в лиде-

ры и стать одним из крупнейших 
хабов Центральной России, кото-
рый возьмет на себя часть пасса-
жиропотока московских «гиган-
тов»?

воронеж  
вырывается вперед

Еще недавно сложно было все-
рьез задаться этим вопросом. Но 
с приходом нового инвестора во-
ронежский аэропорт все-таки «оч-
нулся от затяжного сна». 

Летом этого года международ-
ный аэропорт Воронеж впервые с 
90-х годов достиг лучшего ежеме-
сячного показателя по пассажиро-

потоку. С начала 2015 года (за 8 меся-
цев) воронежский аэропорт обслужил 
302 003 пассажира (на 10,6% больше, 
чем за тот же период прошлого года). 
Внутренними воздушными линиями 
воспользовались 233 448 человек (на 
13,7% больше, чем за 8 месяцев 2014 
года); международными – 68 355 (на 
1,8% больше, чем за 8 месяцев 2014 
года).

Только за сентябрь этого года на са-
молётах авиакомпаний, летающих из 
Воронежа, отправились в путешествие 
37 232 человек (на 30,7% больше, чем в 
сентябре 2014 года). Возможно, не по-
следнюю роль в этом сыграл благопри-
ятный по погоде «бархатный сезон», 
благодаря чему в Сочи и Симферополь 
самолёты отправлялись полными. Од-
нако, аэропорт не планирует уходить в 
«зимнюю спячку»: программы регуляр-
ных полётов, открытые в этом сезоне, 
продолжатся по ряду направлений и в 
осенне-зимний период. С сентября и 
вплоть до следующего лета авиакомпа-
ния «Руслайн» продолжит регулярные 
рейсы в Екатеринбург и Сочи, на меж-
дународных направлениях сохраняют-
ся рейсы в Анталью, Хургаду и Шарм-
Эль-Шейх, возобновляются полеты в 
Ереван.

Таких показателей удалось достичь 
благодаря слаженной работе новой ко-
манды и эффективному сотрудниче-
ству с областными властями.

Руководство аэропорта постоянно 
ведет переговоры с авиаперевозчиками 
и туроператорами. Результатом этой 
активной работы стало увеличение ко-
личества авиакомпаний, летающих че-
рез Воронеж, с 3 до 14. Сейчас ведутся 

переговоры с такими крупными ино-
странными компаниями, как Turkish 
Airlines, Fly Dubai и другими. Если во-
ронежский аэропорт договорится с та-
кими крупными авиаперевозчиками, 
это станет огромным шагом вперед. 
Например, Turkish Airlines – крупней-
ший авиаперевозчик Евразии, а это 
значит, что наши пассажиры смогут че-
рез Стамбульский аэропорт Ататюрка 
добраться до любой страны мира.

С другой стороны, сегодня аэропорт 
находится на стадии глобальной рекон-
струкции, которой не было с 70-х го-
дов, то есть, с тех пор как аэропорт был 
построен. Огромное количество рабо-
ты было выполнено внутри аэропорта, 
отремонтирована привокзальная пло-
щадь, оборудована стоянка, закуплено 
новое оборудование. Но впереди еще 
реконструкция перрона, увеличение 

взлетно-посадочной полосы на 300 
метров, что позволит принимать и от-
правлять еще более крупные самолеты, 
и, наконец, строительство нового тер-
минала.

время навёрстывать  
упущенное

Тем не менее, в Центрально-Черно-
земном регионе существует еще один 
международный аэропорт, который на 
протяжении последних нескольких лет 
развивался довольно быстрыми темпа-
ми. Белгородский аэропорт за первое 
полугодие 2015 года обслужил 180 ты-
сяч пассажиров, и руководство Белго-
родской области ставит перед ним ам-
бициозные задачи – перевезти к 2020 
году три миллиона пассажиров.

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 
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Александр Михайлович Белевич,  
генеральный директор ООО УК «Авиасервис».
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«В 1988 году пассажиропоток Воронежского аэропорта составлял  
1 миллион 350 тысяч человек. В нынешних условиях такой результат тоже 
возможен,  – объясняет генеральный директор ООО УК «АВИАСЕРВИС» 
(международный аэропорт Воронеж) Александр Белевич, – Я люблю 
приводить в пример немецкий аэропорт Веце. Еще в середине 2000-х 
годовой пассажиропоток там едва переваливал за сотню тысяч, а сегодня 
это крупный узел, через который ежегодно летают около 3 миллионов 
пассажиров.  Учитывая исходные данные, запланированные мероприятия и 
результаты, которых мы уже добились, я считаю, что у нас есть возможности 
даже превзойти советские показатели. Конечно же, все сегодня зависит и от 
экономической, и от политической ситуации. Тем не менее в ближайшее время 
мы начинаем строительство нового аэровокзального комплекса с пропускной 
способностью 3 миллиона пассажиров».  



ТРАНСПОРТ
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Ситуация, при которой аэропорт го-
рода-миллионника «отстал» от белго-
родского, складывалась на протяжении 
десятилетий. В то время как руковод-
ство аэропорта в Белгороде совместно 
с региональными властями договари-
вались с перевозчиками и развивали 
инфраструктуру, воронежский аэро-
порт стагнировал.

Через два года после того, как 
собственником аэропорта Воронеж 
стала компания «Аксиома», ситуа-
ция значительно улучшилась. Но-
вое руководство аэропорта пока еще 
испытывает трудности, связанные 
с подпорченной репутацией, до-
ставшейся в наследство. Нелегко пе-
реубеждать турагентства, которые 
по-прежнему отправляют жителей 
Черноземья на отдых через Москву 
или Ростов-на-Дону, или авиакомпа-
нии, которые уже пытались прийти в 

воронежский аэропорт, но получили 
негативные впечатления от работы с 
бывшими собственниками. Однако, 
постепенно ситуация меняется и с 
каждым днем в Центрально-Черно-
земном регионе появляется все боль-
ше туристических агентств, готовых 
отправлять своих клиентов в путеше-
ствие именно из Воронежа.

В конце сентября появилась новость 
о том, что международный аэропорт 
Воронеж получил допуск на приём воз-
душных судов Airbus (A 321-100/200) и 
Boeing 767. Возможность принимать у 
себя такие крупные современные ма-
шины значительно расширяет марш-
рутную сеть полетов из Воронежа. Уже 
в октябре первые туристы полетят из 
Воронежа в Камрань (Вьетнам), а это 
значит – международный аэропорт Во-
ронеж еще на шаг приблизился к своей 
цели.

представители туриндустрии  
об аэропорте воронеж:

Ирина Чугунова, руководитель туристического  
агентства «Алые паруса»:

«Первое, что привлекает в работе с воронежским аэро-
портом – это, конечно, удобство для воронежских тури-
стов, которым не нужно тратить время на дорогу в Москву. 
Второй момент – это улучшение инфраструктуры аэропор-
та. Раньше в аэропорту негде было, банально купить воды. 
Сегодня здесь и зоны общественного питания, и бизнес-за-
лы – в общем, все необходимое для комфотрного ожидания 
вылета».

Татьяна Луганская, руководитель офиса туроператора 
«Пегастуристик» в Воронеже:

«Активное развитие воронежского аэропорта дало более 
широкие возможности для путешествий не только для воро-
нежцев, но и жителей Липецкой области. Когда турист вы-
летает из Воронежа, ему всегда доступна вся актуальная ин-
формация о его рейсе, ему удобно подстроится под какие-то 
возможные изменения по времени вылета. В конце концов, 
он всегда уверен, что вернется в аэропорт Воронеж. Вылетая 
чартерным рейсом из Москвы, туристы не всегда знают точ-
но, когда и в какой аэропорт они вернутся, что создает опре-
деленные проблемы при покупке билетов до своего города».

Наталия Пуховец, руководитель офиса туроператора 
«Музенидис трэвел» в Воронеже:

«Сегодня с аэропортом Воронеж сотрудничает все боль-
ше туроператоров и авиакомпаний. Разумеется, это свя-
зано с тем, что развитие региональных направлений более 
перспективно для туристических компаний: чем больше 
возможностей мы предлагаем, тем больше туристов мы по-
лучаем. Конечно же, лететь из Воронежа сегодня немного 
дороже, но эта разница в цене вполне компенсируется отсут-
ствием расходов на дорогу до Москвы и обратно».

Александр Халаимов, руководитель туристического 
агентства «Лайфтур» в Белгороде:

«Несмотря на то, что в Белгороде есть свой междуна-
родный аэропорт, мы часто отправляем своих туристов 
в путешествие из Воронежа. Во-первых, потому что, во-
ронежский аэропорт предлагает все больше новых на-
правлений. Например, наши туристы теперь летят из Во-
ронежа во Вьетнам. Во-вторых, воронежский аэропорт 
организует для белгородских пассажиров бесплатный 
трансфер: получается, что туристу выгодней проехать 
300 км до Воронежа, чем добираться своим ходом до Мо-
сквы».

Мнение



Вот интересно, что по император-
скому Указу от 14 марта 1807 года не-
имущие дворяне, отправляющиеся на 
учебу в другие города, могли направить 
прошение на отправку за казенный счет. 
Однако, везло в этом отношении не всем 
– правда, не в смысле казенного кошта, 
а в смысле путешествия: иногда с моло-
дыми дворянами происходили казусы.

Владимир, сын острогожского поме-
щика Ивана Шапочки, не дождавшись 
казенных денег, решил добираться на 
учебу в августе 1809 года сам и «провел 
переговоры» с неким местным комис-
сионером И.Г. Сациперовым, постав-
лявшим казенное сукно в столицу, и 
ямщиком П.П. Родных.

Ямщик запросил двадцать рублей, 
обязуясь взять пассажира на доволь-
ствие в пути до Москвы, а комиссионер 
сукна до столицы запросил тридцатку. 
Владимир выбрал вариант с Саципе-
ровым. Но 21 января 1810 года он объ-
явился в Воронеже ограбленный – без 
документов и денег. Как он объяснил, 
Сациперов заставил его половину пути 
идти пешком, у него отобрали подушки 
и одеяло, взяли с него дополнительную 
сумму. Комиссионер также попусти-
тельствовал краже его денег и вещей 
извозчиками… (Отметим, кстати, упор-
ство помещичьего сына: на следующий 
год Вла димир Шапочка все же добрался 
до столицы и поступил в Санкт-Петер-
бургский кадетский корпус.)

…Извозчики, нарушавшие город-
ские правила движения, бывали порой 
примерно наказаны – подтвердим это 
одним интересным сообщением, поме-
щенным в «Воронежском телеграфе» в 
номере от 3 июля 1916 года:

«Воздействие на извозчиков
Лишены права выезда на промысел 

на трое суток – извозчик №417-й – за 
требование платы сверх таксы и грубое 
обращение со священником, и на двое 
суток – извозчик №547 – за отказ везти 
начальника Сыскного отделения»…

Очевидцы вспоминали и оригиналь-
ные выходки местных самодуров-по-
мещиков, связанные с извозчиками. К 
примеру, об одном из них – В.И. Лихаче-
ве, писали: «В канун одного Нового года 
в первом десятилетии текущего (ХХ 
века) упомянутый Лихачев, желая поза-

бавиться, отправил свою челядь по всем 
биржам и нанял на 1 января всех извоз-
чиков города на целый день. Наступило 
время делать визиты, и у дома Лихачева 
собрались все извозчики. Он выехал на 
своем рысаке и, приказав извозчикам 
ехать за ним следом, отправился с визи-
тами к губернатору, архиерею и другим 
власть предержащим, а по городу мета-
лись, выбиваясь из сил, визитеры-чи-
новники, кляня Лихачева и следующую 
за ним без седоков вереницу извозчиков 
в несколько сот запряжек».

А вообще, работа извозчиков в кон-
це XIX – начале XX веков была уже до-
статочно хорошо регламентирована.

Кстати, если уж вести речь о воронеж-
ских извозчиках, то без рассказа о Даеве 
и даевской бирже никак не обойтись.

Даевская биржа
Судьба «короля воронежских из-

возчиков» Ивана Степановича Даева 
любопытна и поучительна; нельзя рас-
сказывать воронежскую историю и не 
упомянуть этого замечательного чело-
века. Старший Даев начал свое восхож-
дение в «короли извоза» из окрест ного 
левобережного села, став развозить 
воду собственной лошаденкой воро-
неж ским «низам», куда не дошли еще 
водопроводные трубы. Добропоря-
дочность, простота нрава, аккурат-
ность в работе быстро завоевали ему 
собственную клиентуру и уважение в 
среде горожан. Смекалка и природная 
жилка предпринимателя позволили 
Даеву сколотить капиталец, обзаве-
стись усадьбой, создать в Воронеже 
собственный промысел. Современни-
ки вспоминали: «Трудно даже сказать, 
сколько выездов принадлежало этому 
извозчичьему «магнату», но, очевидно, 
несколько десятков. Кроме обычных 
одиночек-лихачей, у него было много 
карет с парными, в дышле (то есть, без 
дуги) запряжками.

Свадебные кортежи доходили до 
пятнадцати и более карет, причем ка-
рета невесты была с застекленными 
боковыми стенками и внутри обита ро-
зовым атласом».

Размах любимого дела господина Да-
ева был широк. Он был строг, но доста-

точно уважителен. Особенно не терпел 
пьянство и вымогательство с клиента 
лишнего пятака. Дорожил именем сво-
его предприятия.

На всех больших биржах – местах 
стоянок извозчиков, можно было 
встретить его лихачей. Была у него и 
своя собственная биржа – на Большой 
Дворянской улице у гостиницы «Цен-
тральная». В ее дворе он держал один 
из многих больших парков своего из-
воза. И хотя на биржах в рядок стояли 
другие, не менее красивые расписные 
пролетки или санки, многие требовали 
только даевский экипаж. А для выез-
да губернаторов, которые не держали 
собственного экипажа, а также для 
важных гостей, у Даева всегда наготове 
были кареты, лошади и извозчики. 

Сын Даева-старшего, Иван Ивано-
вич, был примерно с 1882 года. Он и его 
жена Анна Ивановна, рассказывают, 
были людьми общительными и хлебо-
сольными. В доме не переводились го-
сти, а многие знакомые пользовались 
их добротой – Даевы ссужали деньги и 
порою прощали долг.

Дом их был двухэтажным, камен-
ным, все окна выходили на улицу. В 
глубине сада располагались сарай и ка-
ретный ряд с экипажами, а в конюшне 
стояли 4-6 лошадей.

Особенно красивы были пролетки. 
Сделанные на заказ лучшими мастера-
ми, они не уступали в ходе и во внеш-
нем шике московским и столичным 
извозам. Пролетки были шикарные: 
отделанные кожей, с удобными си-
дениями и с нашитыми блестящими 
украшениями. В последнее время дея-
тельности предприятия лошадей редко 
запрягали по одной. С чем это связано, 
истинно неизвестно. Предположитель-
но, для улучшения хода.

Особой любовью у Даевых поль-
зовались серые в яблоках хреновские 
рысаки. Привлекала стать этих красав-
цев, достойно и широко гарцевавших 
– даже без упряжки в ночном, когда ко-
нюхи водили их на речные луга. 

Развитие многоместного и междуго-
родного транспорта в Воронеже отно-
сится к XIX веку. Было это, пожалуй, 
ближе к его закату. Ямщики и почта – 
не в счет!

ДО пРиШЕствия АвтОМОБиля, 
или истОРия вОРОнЕЖсКиХ 
иЗвОЗчиКОв

Сегодня, в начале XXI века, ког-
да автомобилизация охватила 
все континенты и продолжает 

наращивать свои темпы, заметно уси-
лился интерес к истории автомобиля. 
Ведь эта машина, несмотря на разные 
удивительные и смелые изобрете-
ния, которые нам подарил прошлый 
век, остается для большинства людей 
повседневным чудом нашей жизни. 
Оно повторено на нашей планете поч-
ти в полумиллиарде экземпляров, и, 
как заметил в свое время английский 
историк Томас Макколей, из всех изо-
бретений, за исключением лишь азбу-
ки и книгопечатания, те изобретения, 
которые сокращают расстояния, всего 
больше принесли пользы для челове-
чества.

В то же время, постепенное увеличе-
ние количества автомобилей на улицах 
городов и транспортных магистралях 
естественно потребовало упорядоче-
ния их движения, подчинения его опре-
деленным правилам. А вслед за этим 
закономерно появилась и организа-

ция, главными задачами которой стали 
контроль за соблюдением выработан-
ных правил движения, профилактика 
и предупреждение аварий на дорогах. 
Сегодня в нашей стране эти функции 
выполняет Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения. 
Между прочим, первые в России пра-
вила движения по городским улицам 
были введены в Москве в 1812 году. 
А в губернском городе Воронеже пер-
вые правила – документ сей назывался  
«О порядке езды на автомобилях по го-
роду Воронежу» – были введены более 
века назад, 15 июня 1910 года!

А какая «авто»-реклама блистала на 
воронежских улицах и в местных изда-
ниях! Досточтимый горожанин Алек-
сандр Гаврилович Просвиркин, владе-
лец гостиницы «Бристоль», поместил 
огромную вывеску на самую верхотуру 
здания, тем самым подняв рекламу на 
должную высоту!

Казусы прошлого
Давайте окунемся в глубины исто-

рии – скажем, века на два назад, – и 
посмотрим, не было ли там чего инте-
ресного по нашей теме. Оказывается, 
было. Хотя и не много информации 
такого рода до нас дошло – но кое-что 
есть. 

Без автомобиля в 
современной жизни 
не обходится ни один 
день. Для нашей страны 
с ее необъятными 
просторами автомобиль 
значил, значит и будет 
значить особенно много, 
ведь ему приходится 
сокращать огромные 
расстояния, поэтому 
Россия сыграла далеко 
не последнюю роль в 
развитии транспортной 
техники.

Владимир Елецких

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ
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в начале сентября губернатор Алексей 
Гордеев провел совещание по вопросу 
экологического контроля общественного 
городского транспорта. в нем приняли 
участие представители муниципальной 
власти, руководители профильных депар-
таментов области, представители бизнеса 
и общественности.

ОБщЕствЕнный 
тРАнспОРт  
БЕЗ вРЕДА 
ЭКОлОГии

Тема качества работы обществен-
ного транспорта – одна из самых 
обсуждаемых воронежцами. Все-

го на сегодняшний день на городских 
маршрутах числится почти 2 тысячи 
единиц пассажирского транспорта. 
При этом из 344 автобусов большого 
класса 146 работают с превышением 
срока эксплуатации, то есть свыше 20 
лет. Из них 37 единиц сняты с эксплу-
атации в текущем году. 

По информации, озвученной главой 
городского округа г. Воронеж Алек-
сандром Гусевым, за этот год удалось 
обновить около 300 автобусов малой 
вместимости. До конца года частные 
перевозчики обязаны в соответствии 
с подписанными договорами заменить 
30 процентов своего подвижного со-
става большой вместимости. Тем не ме-
нее, пока приобретено всего 6 единиц 
техники, соответствующей всем задан-
ным требованиям.

Тем временем, из года в год из-за 
транспорта очень заметно растет дина-
мика вредных выбросов в атмосферу. И 

это не удивительно, если учесть состо-
яние автобусов, передвигающихся по 
улицам города. 

К сожалению, пока ответствен-
ность за загрязнение окружающей 
среды не столь существенна, чтобы 
повлиять на ситуацию кардинальным 
образом. Как пояснил начальник де-
партамента природных ресурсов и 
экологии Воронежской области Алек-
сей Карякин, пока штрафы за нару-
шение экологических требований ми-
нимальны: от 500 рублей до 1 тысячи 
рублей. И это федеральные установ-
ки, которые нельзя изменить. Но есть 
статья в административном кодексе, 
которая позволяет ГИБДД снимать 
госномера с транспортных средств 
до устранения причин нарушений, 
и в данном случае эта мера может 
быть достаточно эффективной. Кро-
ме того, заместитель начальника 
ГИБДД Евгений Шаталов внес пред-
ложение проработать ГИБДД вместе 
с прокуратурой систему плановых и 
внеплановых проверок на транспорт-

ных предприятиях с участием специ-
альной измерительной лаборатории. 
Еще одна важная составляющая – ка-
чественное прохождение техосмотра 
подвижного состава, которое сейчас 
оставляет желать лучшего.

Не стоит забывать и о том, что во 
всем мире экологи и власти делают 
ставку на общественный транспорт, 
как на решение экологических про-
блем. Ведь в борьбе с энергетической 
неэффективностью, загрязнением 
окружающей среды и климатически-
ми изменениями принятие стратегий 
развития, основанных на приоритете 
общественного транспорта, оказывает-
ся средством более эффективным, чем 
поиск чисто технологических решений. 
Но, к сожалению, сегодня воронежец 
вряд ли откажется от своего автомоби-
ля, в пользу общественного транспорта 
во многом из-за некомфортабельности, 
неопрятности воронежских автобусов, 
а также грубости и непрофессионализ-
ма водителей, курящих в салоне и нару-
шающих ПДД.

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

палаты воронежской области, генеральный директор  
ЗАО «воронежтранссервис».

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ

14

ок
тя

бр
ь 

20
15

 №
 2

Евгений Шаталов заявил, что ин-
спекция безопасности дорожного дви-
жения готова активно подключиться к 
выявлению недобросовестных водите-
лей. Все фото- и видеоматериалы, сви-
детельствующие о недопустимом пове-
дении водителей на дорогах и в салонах 
автобусов, сделанные и присланные 
гражданами, будут в обязательном по-
рядке рассматриваться сотрудниками 
ГИБДД. 

Проблема улучшения качества ав-
топарка общественного транспорта 
также решается как на местном, так 
и федеральном уровне. В Управлении 
транспорта администрации Воронежа 
заявили, что в ближайшем времени в 
автопарке города появится 35 новых 
автобусов. Машины планируется при-
обрести через электронный аукцион, 
информация о котором опубликована 
на сайте госзакупок. Цена на один авто-
мобиль начинается от 8,72 миллионов 
рублей. На закупку автобусов выделе-
но 305,2 миллиона рублей, причём 88,5 
миллионов выплатят из федерального 
бюджета, а остальную сумму поделит 
пополам городская и областная адми-
нистрации.

Представители транспортного биз-
неса также обеспокоены происходя-
щим на рынке и выражают активную 
готовность к совместной работе по 
улучшению качества услуг населению 
и защите экологической безопасно-
сти. Ситуацию прокомментировал 
председатель комитета по транспор-
ту, транспортной инфраструктуре и 
логистике союза «Торгово-промыш-
ленная палата Воронежской области» 
Иван Корнюшкин:

– Автотранспортники, выполня-
ющие перевозки населения в городе 
Воронеже, общественные организа-
ции их объединяющие, в полной мере 
осознают свою ответственность перед 
жителями областного центра за без-
опасность, качество и комфортность 
пассажирских перевозок на регуляр-
ных маршрутах.

Такое отношение перевозчиков к 
своим обязанностям явно проявилось 
в период подготовки и проведения ад-
министрацией г. Воронежа конкурсных 
процедур, проводимых с сентября 2014 
по июнь 2015 года, в целях предостав-
ления транспортникам возможностей 
получить право на перевозки пассажи-
ров по регулярным городским пасса-
жирским маршрутам.

Несмотря на нестабильность эконо-
мических условий, непредсказуемость 
ценовой политики в регионе, как и на 
территории всей страны, основные 
перевозчики, приняли участие в кон-

курсе, объективно оценили предложе-
ния руководства города о повышении 
провозного тарифа, перспективы его 
последующего изменения, а также о не-
обходимости обновления подвижного 
состава, заключили предложенные го-
родским управлением транспорта до-
говоры без выставления, страхующих 
свою деятельность, условий. 

Для выполнения своих обязательств 
по договорам, а также в целях выпол-
нения действующего законодательства 
в сфере экологии, предприниматели 
постоянно принимают меры по обе-
спечению ежедневной уборки и мойки 
машин, своевременного технического 
обслуживания и ремонта подвижного 
состава. При этом особое внимание 
уделяется поддержанию в исправном 
состоянии не только узлов и агрега-
тов, обеспечивающих безопасность 
дорожного движения, но и состоянию 
топливной аппаратуры и двигателя, 
исправность которых позволяет вы-
полнять экологические требования, 
экономить дорогостоящие горюче-
смазочные материалы и обеспечивать 
производительную работу автобуса в 
целом. 

Конечно, качество выполнения всех 
этих работ выдерживается далеко не 
всегда, особенно это касается дизель-
ных автобусов большой вместимости, 
число пассажиромест которых превы-
шает вместимость других типов в 2-3 
раза. Основными сложностями при 
этом являются предельная изношен-
ность многих автобусов, недостаточное 
количество оборудованных машино-
мест для мойки больших автобусов и 
их ремонта, недостаток водительского 

состава, низкая заработная плата во-
дителей и ремонтных рабочих, распро-
странены серые схемы распределения 
доходов и др. Конечно указанные при-
чины это проблемы предпринимателей 
– участников малого бизнеса, о под-
держке которых постоянно говорит вся 
страна, но ощутимой поддержки этого 
бизнеса в автотранспорте пока не полу-
чается и проблемы если и решаются, то 
с большим трудом.

Всем понятно, что для обеспечения 
безопасной, экологически чистой и 
качественной работы пассажирского 
транспорта в г. Воронеже необходимо 
создать равнодоступные конкурентные 
условия для всех участников рынка пе-
ревозок пассажиров, включая и муни-
ципальный транспорт, что позволит 
добросовестным предпринимателям 
выйти из «тени», но при этом надо 
ответственным руководителям умело 
управлять рынком не создавая моно-
полий. Необходимо разработать и вне-
дрить систему стандартов перевозки 
пассажиров.

Кроме того, развитие рынка пас-
сажирских перевозок в г. Воронеже 
сдерживает отсутствие современной 
системы учета работы пассажирского 
транспорта. 

Стоит отметить, что большинство 
специалистов в области пассажир-
ских перевозок согласны с мнением 
Алексея Гордеева о необходимости на-
лаживании системы работы в сфере 
городского транспорта и предлагают 
рассмотреть предложения о принятии 
целевой программы по развитию пас-
сажирского транспорта в Воронеже в 
ближайшее время.



в период падения цен на сырье и 
сокращения дотаций на горюче-
смазочные материалы оптимизация 
затрат приобретает исключительную 
важность. применение 
профессионального оборудования 
совместно с высококачественными 
смазочными материалами позволяет 
значительно снизить издержки 
агропредприятий. Расходы на 
техническое обслуживание и ремонт 
техники составляют существенную 
часть производственных издержек 
в сельском хозяйстве. применение 
рентабельного оборудования 
и компонентов, способных 
выдерживать экстремальные 
нагрузки, позволяет значительно 
снизить такие затраты. 
Экстремально тяжелые режимы 
эксплуатации определяют предельно 
жёсткие требования к качеству 
смазочных материалов,  применяемых 
в колёсных и гусеничных тракторах, 
зерно- и кормоуборочных комбайнах, 
самоходных косилках. 

лУКОйл –  
ГАРАнтия  
выГОДнОГО и 
БЕЗОпАснОГО  
иМпОРтО-
ЗАМЕщЕния

Техника работает в ус-
ловиях повышенного 
пылеобразования, при 

больших нагрузках, нередко 
удалённо от места сервисного 
обслуживания. Применение мо-
торных и универсальных транс-
миссионно-гидравлических 
масел с высокими эксплуатаци-
онными свойствами является 
важным фактором, обеспечи-
вающим стабильную и надёж-
ную работу сельхозтехники и у 
компании ЛУКОЙЛ есть такие 
продукты.

Одним из продуктов ЛУ-
КОЙЛ премиум–класса явля-

ется масло ЛУКОЙЛ Версо SAE 
10W-30) – универсальное транс-
миссионно-гидравлическое все-
сезонное масло класса UTTO 
(Universal Tractor Transmission 
Oil). Оно производится на ос-
нове высокоочищенных мине-
ральных и современных син-
тетических базовых масел с 
использованием высокоэффек-
тивного пакета присадок, улуч-
шающего эксплуатационные 
свойства масла.

 ЛУКОЙЛ Версо SAE 10W–30 
разработано для трансмиссий с 
фрикционными элементами, ра-
ботающими в масле, а также для 

главных передач, дифференциалов и 
гидравлических систем мобильной тех-
ники, особенно для тракторов и буль-
дозеров, эксплуатируемых в широком 
интервале температур.

Продукт соответствует требовани-
ям Американского института нефти 
(API GL-4), и может быть использо-
ван в сельскохозяйственной технике 
находящейся на гарантийном и пост- 
гарантийном обслуживании таких 
компаний, как John Deere (Standard 
JDM J20C), Case New Holland (CNH 
MAT 3525), New Holland (NH 410B, 
NH 420A) и др.

Совместно с компанией ЛУКОЙЛ 
были проведены полевые испытания 
на крупных агропредприятиях Ниж-
него Новгорода, Краснодарского края, 
Казахстана, Республики Башкорто-
стан, которые показали возможность 
замены импортных масел в постгаран-
тийной технике John Deere, Claas, New 
Holland, Мас Don. С учётом внешних 
факторов (качество топлива, износ тех-
ники) были определены оптимальные 
межсервисные пробеги и даны реко-
мендации.

Многочисленные испытания на 
сельскохозяйственных предприятиях 
подтвердили такие достоинства, как:

– Отличные противозадирные и 
противоизносные свойства;

– Длительная и надежная эксплуата-
ция узлов трансмиссий в условиях вы-
соких нагрузок в широком интервале 
температур; 

– Великолепная термоокислитель-
ная стабильность;

– Обеспечение стабильной и плав-
ной работы фрикционных элементов.

Высокоэффективные масла ЛУ-
КОЙЛ для парка современной сель-
скохозяйственной техники, позволяют 
существенно сократить издержки на 
закупку дорогостоящих импортных 
аналогов с сохранением качества. 

Имея наилучшее соотношение «цена 
– качество», масла ЛУКОЙЛ являют-
ся ведущими продуктами программы 
«Импортозамещение».

Программа импортозамещения даёт 
в среднем 30% экономический эффект, 
хотя в некоторых случаях результат 
превосходит эти цифры. Всё определя-
ется индивидуальными особенностями 
сельхозпредприятия.

Официальным дистрибьютором 
масел ЛУКОЙЛ в Воронежской и Бел-
городской области является компания 
ООО «М-Траст». Наша компания осу-
ществляет прямые поставки смазоч-
ных материалов со склада произво-

дителя на собственный склад в город 
Воронеж. 

За годы успешного существования 
на рынке масел, компания выработала 
оптимальные механизмы взаимодей-
ствия с предприятиями-клиентами, 
которые помогают удобно и выгод-
но приобретать качественные масла  
ЛУКОЙЛ премиум-класса. Все товары 
полностью готовы к транспортировке в 
любую точку области. 

В рамках программы импортозаме-
щения мы берем на себя часть техниче-
ской нагрузки. Это и индивидуальный 
подход к использованию масел с учё-
том внешних факторов (качество то-
плива, износ техники), и возможность 
с нашей стороны контроля качества и 
обоснованности взимаемой платы за 
выполнение работ по техническому 
обслуживанию и ремонту техники сто-
ронними организациями. Таким обра-
зом, мы предлагаем уникальную про-
грамму сопровождения наших масел 
ЛУКОЙЛ при работе на вашей технике 
John Deere, New Holland, Case и других 
иностранных производителей.

Вам будет удобнее связаться с 
нами по телефону: 8–9204096000, с 
обновленным каталогом продукции  
ЛУКОЙЛ можно ознакомиться на 
сайте www.m-trast.ru

МАРКЕТ МАРКЕТ

Максим Фатеев, специалист ООО «М-траст».
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Россия, 119180, г. Москва,  
ул. Малая Якиманка, д.6 

Телефон:(495) 627-40-20 
Факс:(495) 981-76-84 

www.lukoil-masla.ru 

ЧЛЕН АССОЦИАЦИЙ: 
 

 

 

ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 
 

Высококачественное универсальное тракторное трансмиссионно-
гидравлическое масло класса UTTO 
 

ОДОБРЕНИЯ 
Massey Ferguson M1145 
 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
API GL-4, Allison C4, Caterpillar TO-2, Massey 
Ferguson M1135 и M1143, John Deere JDM 
J20C, Ford M2C 134D, M2C 86 (A и B), CNH MAT 
3525 (кроме требований по кинематической 
вязкости), New Holland NH 410B, NH 420A 

Fiat AF 87 (кроме требований по кинематической 
вязкости), Denison UTTO HF-0, HF-1, HF-2 (только 
насосы), Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S 
(Mobile hydraulic systems – Brochure 694), Sauer 
Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid, 
JCMAS HK P-041, Kubota: UDT service fill, Oliver: 
Type 55/ Type 5J/Q1802, White: Q-
1705/1722/1766/1766B  (UHTF)/1802/1826, I.H.C: 
B5&B6 Hydran, J.I Case/ Case International MS-
1204, 1206, 1207, 1209 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 – универсаль-
ное трансмиссионно-гидравлическое всесе-
зонное масло класса UTTO (Universal Tractor 
Transmission Oil), производится на основе 
высокоочищенных минеральных и современ-
ных синтетических базовых масел с исполь-
зованием высокоэффективного пакета 
присадок, улучшающего эксплуатационные 
свойства масла. 
 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Масло ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 разра-
ботано для трансмиссий с фрикционными 
элементами, работающими в масле, а также 

 для главных передач, дифференциалов и гидрав-
лических систем мобильной техники, особенно 
для тракторов и бульдозеров, эксплуатируемых 
в широком интервале температур. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Отличные противозадирные и противоизнос-

ные свойства  
 Длительная и надежная эксплуатация узлов 

трансмиссий в условиях высоких нагрузок в 
широком интервале температур 

 Великолепная термоокислительная стабиль-
ность 

 Обеспечение стабильной и плавной работы 
фрикционных элементов 

 

Производится по СТО 79345251-022-2009 (с изм. 1-3) 
 

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Единицы 
измерения 

Методы 
испытаний 

ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 

Плотность при 15 °С кг/м3 ASTM D 4052 869,9 
Вязкость кинематическая при 100 °С мм2/с ГОСТ 33 10,7 
Индекс вязкости  ГОСТ 25371 137 
Вязкость динамическая при -35 °С мПас ГОСТ 1929 46 000 
Щелочное число мг КОН/1г ГОСТ 11362 8,2 
Температура вспышки в открытом тигле °С ГОСТ 4333 219 
Температура застывания °С ГОСТ 20287 -39 

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться 
в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
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Компания смазочных материалов ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Name SAE Base API ACEA Extended 
drain intervals Fuel Engine 

System

Avantgarde
Professional M5 10W – 40 SEMI-SINT - E4 - 08 ЭKTO Diesel TURBO

EGR    SCR

Avantgarde
Professional LA

5W – 40 SINT
CJ-4 E9-08 ULSD

TURBO
DPF

EGR
SCR15W – 40 MINERAL

Avantgarde
Professional LS

5W – 30 
SINT CI-4

E6/E7-08

E6/E7/E4-08
ULSD

TURBO
DPF

EGR
SCR10W – 40 

Avantgarde
Professional

5W – 30 
SINT CI-4 E4/E7-08 ЭKTO Diesel

TURBO      
EGR
SCR10W – 40 

Avantgarde
Ultra

5W – 40
10W - 40 SEMI-SINT

CI-4/SL E7-08
A3/B4-04 0,05 - 0,5%

TURBO
EGR
SCR15W – 40 MINERAL

Avantgarde
Extra 

5W – 40
10W - 40 SEMI-SINT

CH-
4/SJ

E7-04
B3/A2-02 0,05 – 0,5% TURBO

EGR    
15W – 40 MINERAL

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МОТОРНЫХ  МАСЕЛ

Компания смазочных материалов ООО «ЛЛК-Интернешнл»
Эксплуатационные характеристики моторных масел лУКОйл.
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типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и 
могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ллК-интернешнл».

Массей Фергюсон. Айпии. Аллисон. Катерпиллер. Джон Дир. Форд. сиЭнЭйч. нью Холланд. Фиат. Денисон. спери. виккерс. 
неатон. сауер. стандарт. Данфос. ДжисиЭмАйЭс. Кубота. Оливер. тайп вайт. Кэйс интернешнл. иЭйчси. Гидран. Универсал 
трактор трансмишн Оил.
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ТРАНСПОРТ 

Каждый будний день нашей 
жизни – это борьба за место 
на парковке. все начинается с 
узеньких центральных улиц, где  
конкуренция ощущается осо-
бенно остро, даже на местах под 
запрещающим знаком. среди 
моих товарищей по несчастью 
родилась шутка о том, что нару-
шителей не оштрафуют, потому 
что не могут проехать.  иронич-
ное «но пасаран!» автомобилям 
ГиБДД, оборудованным камера-
ми, приобретает вкус горечи от 
понимания, что не пройдет никто, 
и мы тоже. А между тем машин 
становится все больше и больше, 
а вместе с ними растет и терри-
тория, некомфортная для нашего 
сосуществования...

К сожалению проблема 
парковок, присуща горо-
дам по всему миру. Кое- 

где с нашей проблемой даже 
столкнулись на несколько де-
сятков лет раньше. По мнению, 
директора Института экономи-
ки транспорта и транспортной 
политики Высшей школы эко-
номики, Михаила Блинкина, су-
ществует два основных подхода 
к решению транспортной про-
блемы: 

Первый – это формирова-
ние достаточного предложения 
пространственного ресурса, 
потребного для растущего объ-
ема автомобильных поездок (в 
других терминах – адаптация 
устройства городов к доминиро-
ванию автомобильной мобиль-
ности). Совершенно очевидно, 
что на этот путь нам становиться 
не только уже поздно (архитек-
тура города уже давно заложена 
и на нее не повлиять значитель-
ным образом), да и не нужно.

Второй – подавление спро-
са на автомобильные поездки. 
К сожалению, основным зало-
гом успеха подавления спроса 
может быть только наличие до-
стойной альтернативы – в виде 
эффективного и комфортного 
общественного транспорта. Од-
нако некоторыми инструмента-

ми из данного арсенала власти 
различных регионов пользуют-
ся уже сейчас.

Одним из подобных инстру-
ментов являются зоны платной 
парковки. Более того, еще в про-
шлом году в нашем городе была 
создана так называемая рабочая 
группа по изучению опыта созда-
ния платных парковок в других 
городах. Ее специалисты долж-
ны были предоставить возмож-
ные проекты появления платных 
парковок в центре Воронежа. В 
прессу не раз проходила инфор-
мация о том, что 2015 году пар-
коматом будет оборудована му-
ниципальная парковка на улице 
Кольцовской, и еще несколько 
территорий в центре.

Возможно, в какой-то момент 
у многих автовладельцев эта 
идея вызовет отторжение. Одна-
ко, специалисты видят в такой 
возможности больше пользы, 
чем вреда. «Грамотное внедре-
ние зон платной парковки зна-
чительно снижает уровень авто-
мобилепользования в центре, и 
за счёт этого пробки становятся 
меньше, если не исчезают со-
всем», – считает сопредседатель 
воронежского отделения межре-
гиональной общественной орга-
низации «Город и транспорт» 
Михаил Аксенов. 

пАРКОМАт 
спАсЕния
сМОЖЕт ли 
плАтнАя пАРКОвКА 
пОМОчЬ вОРОнЕЖУ 
нЕ ЗАХлЕБнУтЬся  
в пРОБКАХ?

Тем не менее эксперты снова под-
черкивают, если речь заходит про 
снижение автомобилепользования, то 
делать это только с помощью дести-
мулирования не получится. «Обяза-
тельно необходимо будет повышать 
привлекательность общественного 
транспорта, пешеходных сообщений, 
велосипедов, в конце-концов, – отме-
чает Михаил Аксенов. – И подвижки 
в этом отношении определённо наме-
чаются – на прошлой неделе мэр чет-
ко дал понять перевозчикам, что если 
они не будут обновлять подвижной 
состав и улучшать качество обслужи-
вания, то в следующем году им на сме-
ну могут прийти другие, более готовые 
к сотрудничеству с городом и горожа-
нами компании». 

В пример можно было бы привести 
Москву, где платные парковки, выде-
ленные полосы для общественного 
транспорта, обновление подвижного 
состава, строительство новых станций 
и пересадочных узлов приносит явный 
эффект, но, к несчастью, у Воронежа 
в десятки раз меньше бюджет, и сразу 
добиться желаемых изменений не по-
лучится.

И к слову, платные парковки – это 
ещё и способ заработка для города, а 
значит и способ решения некоторых 
финансовых проблем связанных с до-
рожной инфраструктурой. 

С другой стороны, у водителя возни-
кает встречный вопрос: «При текущем 
наличии свободных паркингов, кото-
рые существуют на самых загруженных 
улицах города, хватит ли мест даже же-
лающим заплатить?»

«Конечно, нет, – уверен Михаил. – И 
тогда нужно будет повысить стоимость, 
чтобы хватило на всех, кто захочет по 
более высокой цене запарковаться. И 
наоборот, снизить – если будет слиш-
ком много пустых мест».

В любом случае, нововведение 
должно в первую очередь решить 
проблему скопления машин на узких 
улицах и пробок. А это значит, оно 
ударит по тем, кто оставляет свою 
машину на дороге в течение всего ра-
бочего дня, и возможно, пощадит тех, 
кто действительно находится в дви-
жении.
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Михаил Аксенов, сопредседатель воронежского 
отделения межрегиональной общественной 
организации «Город и транспорт».



Минута, вторая …. Ключи, диски, 
крепкие руки... нервы болельщиков 
напряжены до предела...
и это вовсе не трансляция событий 
с пит-стопа на гонках «Формулы-1». 
Захватывающие соревнования 
по смене шин воронежцы могли 
наблюдать 22 августа в сервисном 
центре Hankook masters по адресу:  
г. воронеж, ул. новосибирская,1д. 

Традиционное ежегодное 
мероприятие проводится 
компанией «Автошина» 

уже десятый раз. В этом году 
участие в соревновании приня-
ли 12 команд, одна из которых 
приехала из города Орел.

Итак, правила соревнова-
ния предусматривают все ню-
ансы. В каждой команде по 6 
человек, среди которых четыре 
мастера шиномонтажа (только 
они являются полноправными 
игроками), один тренер и один 
представитель команды, все ко-
манды работают с одной и той 
же машиной на одном и том же 

оборудовании. После сигнала 
игроки приступают к первому 
этапу гонки: поднимают авто-
мобиль и начинают снимать 
колеса. Второй этап – это соб-
ственно, сам шиномонтаж, тре-
тий – балансировка, последний 
– установка колес на автомо-
биль. Те, кто выполнил работу 
быстрее, могут помогать своим 
товарищам. После выполнения 
задания судьи проверяют давле-
ние в шинах и момент затяжки.

Немаловажно, что судьи 
внимательно следят не только 
за скоростью, но и качеством, 
а также порядком выполнения 

работы. За различные виды нарушений 
предполагаются штрафы от 5 секунд 
времени до дисквалификации.

На этот раз лучшей командой в 
самой престижной номинации «Лег-
ковой шиномонтаж» оказались «хо-
зяева» сервиса на улице Новосибир-
ской. Они закончили монтаж за 3 
минуты 57 секунд и – этот результат 
был достигнут с учетом 20 штрафных 
секунд. Лучшей командой в дисци-
плине «Грузовой шиномонтаж» стала 
команда ТСЦ Truck Point, ул. Дорож-
ная, 84.

Но это далеко не все, что могли на-
блюдать посетители сервисного центра 
в этот субботний день. Параллельно 

проходили соревнования по автомойке 
и аргоновой сварке. 

Здесь лучшими стали команды 
«Премио» (пр-т Патриотов, 67г) и 
«Truck Point» (ул. Дорожная, 84) соот-
ветственно.

Все команды-призеры получили па-
мятные призы с символикой ТС «Авто-
шина», а также подарки от фирм про-
изводителей шин. Команда-аутсайдер, 
по старой доброй традиции получила 
комплект деревянных медалей, кото-
рые будут напоминать своим владель-
цам о том, что им есть чему поучиться 
у коллег из других сервисов. Но главное 
в первенстве это вовсе не призы и куб-
ки – это спортивный интерес и желание 

быть лучшем в своем по-настоящему 
нелегком деле. 

Действительно, профессиональное 
первенство – это не просто конкурс 
умений, это демонстрация профессио-
нальных навыков, которые специалист 
оттачивал ежедневно годами, в работе 
с нашими автомобилями, теперь же у 
него появилась возможность их про-
демонстрировать и узнать самому, как 
закалил и чему научил его нелегкий, 
по-настоящему мужской труд. 

С другой стороны, такие соревно-
вания интересны и каждому из нас – в 
конце концов, разве не приятно осозна-
вать, что вашу машину «переобувают» 
чемпионы?

сКОРОстЬ – 
КАчЕствУ  
нЕ пОМЕХА:
в вОРОнЕЖЕ  
пРОШли 
сОРЕвнОвАния  
пО сКОРОстнОМУ 
ШинОМОнтАЖУ

– Мы предлагали другим 
автосервисам и шиномонтажам 
также присоединиться к нашей 
инициативе посоревноваться в 
профессиональном мастерстве, 
– рассказывает руководитель 
торгово-розничной сети 
«Автошина» Владимир Иньков, 
–  но почему-то никто не 
откликался, и долгое время 
мы проводили первенства 
среди наших филиалов, но 
в этом году свое желание 
поучаствовать изъявили наши 
коллеги-орловчане, чему мы, 
конечно же, рады.

владимир иньков, руководитель  
торгово-розничной сети «Автошина».
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воронежские теплоэнергетики 
выходят на финишную прямую 
подготовки к отопительному сезону. 
по состоянию на сегодняшний день 
готовность жилых и социальных 
объектов, обслуживаемых ООО 
«воронежская тсК» (100% ДЗО 
пАО «Квадра»), к осенне-зимнему 
периоду (ОЗп) составляет 99%. 
ООО «воронежская тсК» – одна 
из крупнейших теплоснабжающих 
организаций города воронежа 
с долей теплоснабжения 62%. 
предприятие осуществляет поставку 
тепла и горячей воды во все районы 
города: центральный, советский, 
левобережный, Железнодорожный, 
ленинский и Коминтерновский. 
Об основных этапах подготовки к 
предстоящему отопительному сезону, 
трудностях, с которыми сталкиваются 
теплоэнергетики, сроках подачи 
тепла в дома воронежцев 
рассказал генеральный директор 
ООО «воронежская теплосетевая 
компания» николай Романович 
назаров.

ОтОпитЕлЬный 
сЕЗОн  
нА ниЗКОМ 
стАРтЕ

– Николай Романович, 
на какой стадии готовности 
находятся объекты теплосе-
тевого комплекса компании? 
Как ведется подготовка обо-
рудования к отопительному 
сезону? 

– «Готовь сани летом…», 
– эту поговорку можно сме-
ло отнеси к работе нашей 
компании. Ведь подготовку 
к отопительному сезону мы 
начинаем с середины весны, 
сразу, как только закончился 
предыдущий отопительный 
сезон. Определяется план ре-
монтных работ, проводятся 
гидравлические испытания. 
С июня по октябрь мы прово-
дим ремонты оборудования, 
теплотрасс, распределитель-
ных сетей, вводов в жилые 
дома и социальные объекты. 
Сотрудники ООО «Воронеж-
ская ТСК» обследуют объекты 
и выдают акты готовности. 

Можно с уверенностью ска-
зать, по состоянию на сегодня 
99% жилых домов и социаль-
ных потребителей готовы к 
зиме. 

Помимо этого мы прово-
дим плановые работы и на 
генерирующих источниках 
тепла: в котельных и тепло-
электроцентралях ремонти-
руем котлы, генерирующее 
оборудование. Всего за лет-
нюю компанию 2015 года 
было отремонтировано почти 
5000 метров теплотрасс. В том 
числе был произведен ремонт 
тепломагистрали на улице 
Кирова. Работы на участке 
были осложнены тем, что ма-
гистраль проходит по краю 
проезжей части, а также под 
благоустроенной территори-
ей ТЦ, в районе прохождения 
большого количества город-
ских инженерных коммуника-
ций. Также в рамках ремонт-

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

николай Романович назаров, генеральный директор 
ООО «воронежская теплосетевая компания».

ной компании был произведен ремонт 
генерирующего оборудования в произ-
водственных подразделениях ТЭЦ-1 и 
ТЭЦ-2. А именно, были выполнены ре-
монты 8 энергетических котлов общей 
паропроизводительностью 1140 т/ч, 
ремонт 7 турбин мощностью 150 МВт, 
9 водогрейных котлов общей теплопро-
изводительностью 1060 Гкал/ч, а также 
ремонт ПГУ№1 и №2 ТЭЦ-2 мощно-
стью 90 МВт. 

В настоящее время в соответствии с 
графиком уже проводится заполнение 
теплотрасс сетевой водой для дальней-
шей подачи тепла. На сегодня порядка 
78% жилого фонда и 90% социальных 
объектов уже заполнены сетевой во-
дой.

В октябре готовность компании к 
ОЗП проверит комиссия Ростехнад-
зора, которая по итогам проверки вы-
даст теплосетевой компании паспорт 
готовности. Тогда мы приступим к те-
плоснабжению потребителей города 
Воронеж. 

– Когда в Воронеже начнется ото-
пительный сезон? 

– Здесь важно понимать, что за про-
цесс теплоснабжения в регионе ответ-
ственны не только наша компания, но 
и управляющие организации, а также 
муниципальные власти. Согласно за-
конодательству сроки отопительного 
сезона определяются постановлением 
главы администрации города Воронеж. 
Обычно он начинается, когда среднесу-
точная температура за окном не менее 
5 дней подряд держится ниже отметки 
+8 °C. Это касается в первую очередь 
социальных объектов: учреждений об-
разовательных и здравоохранения. Как 
только выйдет распоряжение главы го-
рода, мы пустим тепло в эти объекты. 

Также стоит отметить, что с частны-
ми потребителями мы работаем по зая-
вительному принципу. Это значит, что 

уже сегодня мы можем подать тепло в 
любой дом, если его жители приняли 
такое решение на общем собрании соб-
ственников жилья. А вот к должникам 
отопление может и не дойти. Согласно 
действующему законодательству «О 
теплоснабжении»*, мы имеем право 
ограничить подачу тепла потребителям 
при наличии задолженности за потре-
бленную тепловую энергию. Конечно, 
со своей стороны мы стараемся решить 
ситуацию с должниками в досудебном 
порядке. Ведем разъяснительную ра-
боту, с апреля месяца компания даже 
направляет неплательщикам красную 
«квитанцию должника», чтобы об-
ратить внимание на проблему. Надо 
сказать, что все принимаемые меры ра-
ботают, и должники постепенно пога-
шают свои задолженности перед ком-
панией. 

Кроме должников проблемы с по-
дачей отопления могут возникнуть и 
у недобросовестных жилищных ор-
ганизаций, если они не подготовили 
дом и внутридомовые коммуникации 
к осенне-зимнему периоду (ОЗП). А 
именно, они обязаны к старту отопи-
тельного сезона сделать опрессовку си-
стемы отопления, иметь исправные и 
проверенные приборы учета, привести 
в надлежащее техническое состояние 
тепловой контур здания, а также полу-
чить паспорт готовности к ОЗП. Здесь 
важно понимать, что если все эти меры 
не выполнены – мы также имеем право 
не снабжать объект теплом.

– Николай Романович, есть ли в 
зоне ответственности Теплосетевой 
компании дома, не оборудованные 
общедомовыми приборами учета? 

Согласно федеральному законода-
тельству, все многоквартирные дома 
должны быть оснащены приборами 
учета энергоресурсов. Еще в 2013 году 
теплосетевая компания завершила 

программу «Учет тепла» по установ-
ке приборов учета тепловой энергии. 
На реализацию этой программы было 
направлено 95,5 миллионов рублей. 
Конечно, затраты ощутимые, но они 
позволили сделать учет тепла и рас-
четы потребителей с поставщиками 
энергоресурсов объективными. Хочу 
отметить, что на сегодняшний день все 
многоквартирные жилые дома в зоне 
теплоснабжения ООО «Воронежская 
теплосетевая компания» оборудова-
ны счетчиками, а это 1355 домов в 6 
районах города Воронеж. Сотрудники 
теплосетевой компании также обслу-
живают приборы учета, снимают по-
казания, проводят плановые осмотры 
и, в случае необходимости, устраняют 
неисправности. Ведь квалифицирован-
ное техническое обслуживание позво-
ляет обеспечить правильное функцио-
нирование приборов учета и продлить 
срок их службы.

– Существует ли в компании прак-
тика установки индивидуальных 
приборов учета отопления? 

– Да, в зоне теплоснабжения ООО 
«Воронежская ТСК» есть дома оборудо-
ванные индивидуальными приборами 
учета отопления, но таких домов толь-
ко 2. Дело в том, что индивидуальны-
ми приборами учета отопления могут 
оснащаться только те дома, в которых 
изначально проектом и конструктив-
ными решениями предусмотрена ра-
диальная (от теплового пункта дома к 
каждой квартире) разводка системы 
теплоснабжения. В остальных домах в 
нашей зоне теплоснабжения техниче-
ской возможности такой установки нет 
в принципе.

* ст.20 ФЗ «О теплоснабжении» №190-ФЗ  
от 27 июля 2010, п.14 ст. IV приказа Минэнерго 
России от 12.03.2013 «Об утверждении правил 
оценки готовности к отопительному периоду».

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
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ЖКХ » СОБЫТИЕ 
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татьяна Головачёва возглавила 
Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству, 
энергетике и тарифам в 
воронежской областной Думе.

РЕГУлиРОвАниЕ 
тАРиФОв: 
БАлАнс МЕЖДУ 
вОЗМОЖнОстяМи 
сОБствЕнниКОв 
и интЕРЕсАМи 
ОРГАниЗАции

После окончания школы Та-
тьяна Головачёва – ныне 
руководитель региональной 

общественной приемной Предсе-
дателя партии «Единая Россия» и 
ВРОО «Жилищный контроль» – 
поступила в Воронежский медин-
ститут им. Бурденко выбрав одну 
из самых сложных специальностей 
– акушер-гинеколог. 

20 лет помогала молодым мамам 
и малышам в Грибановской цен-
тральной больнице. После – еще 
семь лет возглавляла это лечебное 
учреждение. Успехи главного врача 
заметили в Воронеже и пригласи-
ли возглавить областную детскую 
клиническую больницу №2. За три 
года работы здесь также было сде-
лано немало. 

Еще одна важная веха биогра-
фии – руководство Департаментом 
здравоохранения Воронежской 
области. На этот период пришелся 
старт программы модернизации 
здравоохранения. По результатам 
работы за 2011 год регион вошел 
в десятку лучших среди субъектов 
РФ.

Работа в законодательном ор-
гане региона пятого созыва опре-
делила новое направление ее 
интересов. С присущей Татьяне 
Валентиновне основательностью 
она взялась за изучение болевой 
точки общества – сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. С 
этими проблемами Татьяна Голо-
вачёва разбирается и в рамках ра-
боты Воронежской региональной 

татьяна валентиновна Головачёва,  
депутат воронежской областной Думы, руководитель 

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

общественной организации «Жилищ-
ный контроль», возглавить которую ей 
предложили в 2013 году. Вновь создан-
ная структура помогает не только ре-
шать вопросы жителей, но и системно 
занимается жилищным просвещением 
воронежцев.

В сентябре 2015 года – избрана 
депутатом Воронежской областной 
Думы шестого созыва. Парламента-
рий, что вполне логично, учитывая 
опыт работы в сфере ЖКХ, возглавила 
Комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и тарифам.

«Деятельность Комитета – это ра-
бота над региональным законодатель-
ством в сфере ЖКХ, изучение норма-
тивно-правовых актов федерального 
уровня, внесение изменений в действу-
ющие федеральные законы. Кроме 
того, мы анализируем законодательные 
инициативы, поступающие от граждан, 
они нуждаются в ревизии, правовой 
оценке», – рассказала Председатель Ко-
митета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике и тарифам Татья-
на Головачёва.

По ее словам, депутаты Воронежской 
областной Думы, при необходимости, 
готовят обращения в Государственную  
Думу по поводу изменений в действую-
щие федеральные нормативные и пра-
вовые акты.

«В этом году в нашем Комитете доба-
вились новые полномочия – тарифы и 
энергетика, – отметила парламентарий. 
– Тарифы – это довольно серьезная часть 
деятельности и не только сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. Тарифы 
это, в том числе, стоимость проезда в 
транспорте, в том числе железнодорож-
ном, но в основном этот вопрос касается 
деятельности естественных монополий».

Тарифы устанавливаются как в ин-
тересах граждан, так и в целях обеспе-
чения деятельности естественных мо-
нополий.

«Давайте рассмотрим на примере 
«РВК Воронеж», который обеспечи-
вает жителей города Воронежа водой. 
Предприятие обязано содержать сети. 
Для того, чтобы провести их ревизию, 
а при необходимости и замену, нужны 
приличные средства. По логике они 
должны быть заложены в стоимость 
тарифа, так как деньги должны вер-
нуться инвестору после завершения 
всех работ. С учетом объема сетей мы 
понимаем, что эти программы должны 
быть долгосрочными. Поэтому регули-
рование тарифов – сложный вопрос и 
нужно найти баланс между возможно-
стями собственников по оплате данной 
услуги и интересами той организации, 
которая эту услугу предоставляет», – 
рассказала Татьяна Головачёва.

лАнДШАФтный  
ДиЗАйн

РОЗничнАя и ОптОвАя 
РЕАлиЗАция ДЕКОРАтивныХ 
РАстЕний (ДЕРЕвЬя  
и КУстАРниКи ХвОйныХ 
и листвЕнныХ пОРОД, 
МнОГОлЕтниЕ цвЕты и тРАвы)

КРУпнОМЕРы, пОсАДКА 
КРУпнОМЕРОв (ОсЕннЕ-
ЗиМняя пОсАДКА 
КРУпнОМЕРОв)

УстРОйствО РУлОнныХ  
и пОсЕвныХ ГАЗОнОв

РАЗРАБОтКА пРОЕКтОв, 
УстАнОвКА и сЕРвиснОЕ 
ОБслУЖивАниЕ УстРОйств 
АвтОМАтиЗиРОвАннОГО 
вОДОпОливА УчАстКОв

ООО «Зеленый город»
Адрес садового центра:
г. Воронеж, п. Нечаевка,  
ул. Рубежная, 2 (перед АЗС «Лукойл»).

Телефоны:
(473) 2-515-888,
(473) 256-45-86 оптово-розничный склад

Электронная почта: gcity@mail.ru
http://www.g-city.ru/

Справка

Электроэнергия для городского  
населения: 3,23 руб./кВтч (с НДС).

Электроэнергия для сельского населения  
и городского населения, проживающего в домах  
с электроплитами: 2,26 руб./кВтч (с НДС). 

Размер тарифов  
с 1 июля 2015 года

Тепловая энергия: в среднем по области к тарифам, действующим по состоянию 
на 31.12.2014 г., рост составил 8,6%.

Водоснабжение, водоотведение: в среднем по области к тарифам,  
действующим по состоянию на 31.12.2014 г., рост не превысил 14,2%.

Газоснабжение: средняя розничная цена на природный газ  
увеличится на 7,5% к уровню цен, действующих на 31.12.2014 г.



Еще каких-то 5-6 лет назад 
озеленение в городской среде 
заключалось в оформлении 
клумб с бархатцами и петуньями, 
не говоря уж о территориях 
парков, уход за которыми в 
лучшем случае ограничивался 
субботниками и опиловкой 
деревьев. сегодня у нас 
на глазах город меняется. 
Реконструируются парки, 
разбиваются скверы.

нА пУти  
К ЗЕлЕнОМУ 
ГОРОДУ

Культура ландшафтного 
дизайна и озеленения де-
коративными растения-

ми постепенно приживается не 
только в скверах, но и на приу-
садебных участках. Возможно, 
эта мода вскоре доберется и до 
палисадников многоквартир-
ных домов,  дворов и площадок.

О том, насколько поменялось 
отношение властей и воронеж-
цев к озеленению, нам расска-
зал Роман Дегальцев, директор 
одного из крупнейших в горо-
де поставщиков декоративных 
растений ООО «Зеленый го-
род».

– Мы знаем, что вы прини-
маете участие в озеленении та-
ких значимых для города объ-
ектов, как парк «Алые паруса», 
сейчас работаете в Воронеж-
ском центральном парке. Как 
изменилось за последнее вре-
мя отношение к озеленению 
городских территорий?

– Мы работаем в Воронеже 
уже более 10 лет и с высоты сво-
его опыта можем сказать, что 
сегодня в Воронеже и области 

культура озеленения действи-
тельно продвинулась далеко 
вперед. Конечно же, это отрази- 
лось и на объеме, проводимой 
нами работы. 

 За последнее время мы вы-
полнили большое количество 
муниципальных заказов, а так-
же заказов крупных воронеж-
ских предприятий. Буквально 
на днях мы заканчиваем работу 
над первой очередью парка «Ди-
намо». Несмотря на то, что это 
только часть его территории, 
по площади она очень велика. 
Нами были выполнены работы 
по озеленению привокзальной 
площади воронежского аэро-
порта. Поступают заказы от 

крупных застройщиков, таких как 
группа компаний Евгения Хамина. Это, 
прежде всего, жилые комплексы «Пять 
звезд» и «Олимпийский».

Но к нам обращаются и небольшие 
предприятия: сегодня в Воронеже не-
возможно сдать даже небольшой объ-
ект без благоустройства зеленой тер-
ритории. Конечно же, владельцы хотят 
не только благоустроить небольшой 
клочок земли перед магазинчиком или 
кафе, но и сделать его своей визитной 
карточкой. 

– В последние годы в Воронеже 
проводятся различные выставки и 
другие мероприятия, на которых пи-
томники и организации, занимающи-
еся ландшафтным дизайном, могут 

показать свои работы. Как вы отно-
ситесь к подобным мероприятиям?

– Мы участвуем в выставке «Во-
ронеж-Город-Сад» с самого начала ее 
появления. В этом году организацион-
ным комитетом было принято решение 
объединить участников в блоки, чтобы 
они совместными усилиями создавали 
композиции в своих зонах. Мы ско- 
оперировались с нашими друзьями из 
ландшафтной мастерской «Нескучный 
сад» и совместно создали трогательную 
композицию, которая очень понрави-
лась и посетителям, и жюри, отметив-
шим нас призовым местом.

– Меняются ли подходы и техноло-
гии, которые используются при озе-
ленении территорий?

В последнее время, заказчики забо-
тятся не только о том, как зеленая тер-
ритория будет выглядеть здесь и сейчас, 
но и о том, как будет осуществляться 
дальнейший уход за ней. Практически 
все последние крупные объекты, такие 
как «Алые Паруса», «Динамо», площадь 
перед терминалом аэропорта «Воро-
неж» оснащаются системой автомати-
ческого полива. Эта технология позво-
ляет своевременно осуществлять уход 
за растениями без использования лиш-
них людей, что несомненно упрощает 
работу эксплуатирующим компаниям.

– Сегодня мы видим как расцвета-
ют наши парки и скверы, наверняка 
многие клиенты хотят видеть похо-
жие природные композиции и на сво-
их приусадебных участках. При соз-
дании проекта, вы планируете то, что 
будет с территорией через 5-10 лет?

Конечно, это неотъемлемая часть 
нашей работы. Мы реализуем более 
1000 видов растений начиная с од-
нолетников, заканчивая хвойными и 
лиственными деревьями, и каждое из 
них требует разных условий, разного 
ухода. Наша задача не просто создать 
красивую композицию, но и подо-
брать растения в зависимости от пред-
почтений и возможностей клиента, 
особенностей территорий и природ-
ных условий. Более того, при желании 
клиента, мы можем осуществлять уход 
за растениями.

– На дворе уже октябрь и вы навер-
ное, начинаете подводить итоги про-
шедшего года....

Мнение о том, что с приходом осени 
наша работа заканчивается – несколь-
ко ошибочно. В это время у нас насту-
пает пора крупных деревьев. Большим 
спросом пользуются голубые ели: сей-
час многие из наших клиентов оставля-
ют под новогоднюю елку самое видовое 
место на своем участке, для того чтобы 
в декабре украсить ее яркой иллюмина-
цией. Такие деревья могут высаживать-
ся и поздней осенью, и даже зимой.

А как только кончатся новогодние 
праздники – наступит пора готовиться 
к весеннему сезону.

Роман Дегальцев, директор ООО «Зеленый город».
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Аббревиатура «ОДн» знакома 
сегодня каждому, тем не менее 
порой начисления на общедомовые 
нужды вызывают у горожан 
немало вопросов. поставщики 
ресурсов в свою очередь сетуют 
на «дыры» в законодательстве 
и отсутствие механизмов 
воздействия на недобросовестных 
потребителей в борьбе по 
снижению ОДн.  
в чем же истинная причина 
неумолкающих разговоров вокруг 
начислений на общедомовые 
нужды, и можно ли наконец 
сделать их систему оплаты 
более прозрачной и честной, нам 
рассказал  первый заместитель 
генерального директора пАО «тнс 
энерго воронеж» (ранее ОАО 
«воронежская энергосбытовая 
компания») сергей Гресь. 

– Сергей Иванович, почему 
в отдельные месяцы ОДН воз-
растает по сравнению с преды-
дущими периодами, а иногда 
даже превышает индивиду-
альное потребление в кварти-
рах? Неужели такие бешеные 
цифры «нагорают» лампочки в 
подъездах?

Мнение о том, что ОДН – 
электроэнергия, расходуемая 
только на освещение лестнич-
ных клеток, – заблуждение. И 
здесь необходимо понять, как 
они расчитываются.

Общедомовой прибор учёта 
считает ВСЮ электроэнергию, 
потреблённую ВСЕМИ жителя-
ми дома и затраченную на рабо-
ту ВСЕГО оборудования – домо-
фонов, насосов, подкачивающих 
воду на верхние этажи, лифтов. 
С 23 по 25 число каждого меся-
ца показания общего счётчика 
поступают в сбытовую компа-
нию. Плату именно за этот объ-
ём электроэнергии и берёт ПАО 
«ТНС энерго Воронеж»– не 
больше, не меньше. 

Как высчитывается ОДН? Из 
общего объема электроэнергии, 
который зафиксировал общедо-
мовой прибор учета, вычитает-
ся объем, который потребили 
жители (то есть сумма показа-
ний всех индивидуальных счет-
чиков). Полученную разницу 
не просто делят на количество 
квартир в доме, а распределяют 
на доли – для каждой кварти-
ры отдельно, в зависимости от 
её площади и от площади всего 
дома. Таким образом, чем боль-
ше площадь вашего помещения, 
тем значительней будет сумма 
начислений на ОДН. 

Почему начисления на об-
щедомовые нужды достаточно 
высоки? Порой вина лежит на 
самих потребителях, ведь по-
мимо освещения мест общего 
пользования в «состав» ОДН 
входят так называемые потери 
на сетях. Причем потери могут 
случаться не только из-за ста-
рой и изношенной проводки в 
доме, но и из-за самих жителей. 
Самовольные подключения к 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ » ИНТЕРВЬЮ

сетям электроснабжения, использо-
вание устройств, тормозящих работу 
индивидуальных приборов учета, не-
соответствие количества фактически 
проживающих в квартире количеству 
прописанных при оплате электроэнер-
гии по нормативу, разновременный 
съем показаний приборов учета — все 
эти нарушения отдельных жильцов от-
ражаются на кошельке собственников 
всего многоквартирного дома.

 – То есть, если исключить вышена-
званные Вами факторы, объемы ОДН 
не будут превышать норму?

 – Абсолютно верно! Сейчас дол-
жен последовать вопрос: «Так в чем же 
дело? Неужели управляющие компании 
(ресурсоснабжающие организации – в 
случае если дом находится на прямых 
расчетах) не могут навести порядок?».

Навести порядок они могут. Мало 
того – хотят! Сдерживающим факто-
ром является отсутствие полномочий. 
Государством пока не предложено ме-
ханизма лигитимного воздействия на 
недобросовестных потребителей. 

Но прежде чем мы углубимся в рас-
суждения о пробелах законодательства 
в данной сфере, хотелось бы кратко по-
яснить читателям, почему же так важ-
ны не только для нас, энергетиков, но и 
для самих жителей приборы учета. По-
квартирный счетчик электроэнергии – 
можно смело сравнить с весами. Пред-
ставьте ситуацию, когда на рынке за 
овощами покупатели приходят со сво-
ими весами: взвесил-купил, ну, а тому, 
у кого весов нет, овощей определяют 
по нормативу. То же самое и здесь: если 
весы дают точную, честную и своевре-
менную информацию – объемы ОДН 
на электроэнергию стремятся к нулю.

– Как же выстроить эту систему на 
практике? Ведь существуют способы 
контроля и учета индивидуального 
потребления энергии.

– На практике все не очень оптими-
стично. На сегодняшний день суще-
ствуют три способа съема показаний 
приборов учета. Чтобы понять суть 
проблемы, я расскажу о каждом из них:

 Первый, самый точный – дистан-
ционный (АИСКУЭ). Этот метод по-

зволяет максимально сбалансировать 
объемы электроэнергии. Показания 
ПУ при этом снимаются автоматизиро-
ванными системами. Однако есть один 
большой минус – финансовая состав-
ляющая вопроса. При выборе такого 
способа снятия показаний в много-
квартирном жилом доме обязанность 
по установке АИСКУЭ ляжет на плечи 
собственников – то есть всех жителей 
дома. А ведь совсем недавно люди по-
несли финансовые затраты, поменяв 
индивидуальные приборы учета элек-
троэнергии класса точности 2,5 со-
гласно требованиям ФЗ-261 «Об энер-
госбережении» плюс ко всему теперь 
жильцы платят взносы на капремонт 
домов. Поэтому, если и вести речь об 
установке АИСКУЭ, то, вероятнее все-
го, точечно. 

Второй метод – контрольный. В 
данном случае показания приборов 
учета снимает управляющая компания 
или ресурсоснабжающая организация. 
Метод, несомненно, эффективный, по 
карманам горожан не бьет. Но приме-
нять его, увы, согласно действующему 
законодательству мы можем не чаще 
одного раза в полгода. Порой ситу-
ации доходят до абсурда – мы знаем, 
что собственники квартиры приоста-
новили работу прибора учета, но сде-
лать ничего не можем. Недавно, в ПАО 
«ТНС энерго Воронеж» поступили 
сразу два письма от жителей подъезда 
одного из домов по ул. Домостроите-
лей с просьбой инициировать провер-
ку квартиры, у собственников которой 
женщины лично видели устройство, 
тормозящее работу ИПУ, но нам при-
ходится бездействовать, так как кон-
трольное снятие показаний в данной 
квартире производилось 4 месяца 
назад! Или другая ситуация: по мно-
гоквартирному дому ОДН превыша-
ет норматив. Контролеры идут в дом, 
чтобы проверить самостоятельный 
съем показаний жителей, а в ответ из-
за закрытой двери: «Не откроем, вы у 
нас уже были в прошлом месяце, мы 
свои права знаем!». 

Вот и получается, что мы сами того 
не хотя ничего не можем предпринять 
при откровенном воровстве электроэ-
нергии! 

– К чему же мы пришли? Самосъем 
показаний приборов учета – «зло», 
АИСКУЭ – дорого и непрактично. 
Есть ли из этой ситуации выход?

– Если резюмировать все, о чем мы 
говорили, то можно, пожалуй, разде-
лить решение проблем с ОДН на два 
блока: первый, назовем его «практиче-
ски-материальный» – переход на дис-
танционный учет электроэнергии, вто-
рой – «выжидательный» – ожидание 
внесения поправок в коммунальное 
законодательство. 

По моему личному мнению, необ-
ходимо изменить СНИП в части обя-
зательного проектирования, обязать 
строителей создавать АИСКУЭ тепла, 
воды на этапе строительства нового 
жилья. 

Что касается законотворчества, то 
здесь необходимо пересмотреть нор-
му посещений потребителей для осу-
ществления проверок и снятия кон-
трольных показаний приборов учета с 
одного раза в шесть месяцев на более 
частую. Можно подумать над созда-
нием единого оператора коммерческо-
го учета. Инспекторы этой службы ра-
зом бы проверяли все индивидуальные 
приборы учета граждан. 

Для усиления ответственности 
граждан за самосъем, укрепления их 
гражданской позиции в борьбе с вы-
сокими ОДН, считаю, необходимы 
достаточно жесткие меры, вплоть до 
наложения ответственности в рамках 
административного кодекса, а за безу-
четное потребление – даже уголовного, 
что возможно только в том случае, если 
законодательно безучетное потребле-
ние будет приравнено к хищению. 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ » ИНТЕРВЬЮ

сергей Гресь, первый заместитель генерального  
директора пАО «тнс энерго воронеж». 

В итоге остается самый массовый и 
самый неточный метод, от которого, 
по моему убеждению, нужно уходить 
– самосъем. Сегодня российское зако-
нодательство не предполагает никаких 
мер по усилению ответственности 
исполнителей по съему.  Как только 
люди перестанут сами снимать и 
передавать нам показания своих при-
боров учета или как только они начнут 
понимать, что за несвоевременную 
или недостоверную передачу данных 
показаний приборов учета они могут 
понести какую-то ответственность, 
только тогда из квитанций исчезнут 
высокие цифры на ОДН.
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сергей Гресь: 
«пРиБОР УчЕтА – 
вЕсы МЕЖДУ 
пОтРЕБитЕлЕМ 
и пОстАвщиКОМ 
РЕсУРсА»



в жизни каждого человека может возникнуть 
ситуация, когда необходима помощь грамотного 
юриста, и не всегда у человека есть средства на 
услуги платного специалиста, при этом от решения 
некоторых проблем может зависеть целая жизнь.  
Далеко не все знают, что существует довольно 
большой перечень категорий граждан, имеющих 
право на оказание бесплатной юридической помощи.  
О том, кто эти граждане и куда им стоит обратиться, 
рассказывает руководитель государственной 
жилищной инспекции воронежской области  
виктор владимирович Крештель.

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной 

юридической помощи имеют категории 
граждан:

1. Граждане, среднедушевой доход семей 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации в соответствии с зако-
нодательством РФ, либо одиноко прожи-
вающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (далее 
– малоимущие граждане).

2. Инвалиды I и II группы.
3. Ветераны Великой Отечественной во-

йны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистиче-
ского Труда, Герои Труда Российской Феде-
рации.

4. Дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ные представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интере-
сов таких детей.

4.1. Лица, желающие принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, если они обра-
щаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с 
устройством ребенка на воспитание в се-
мью.

4.2. Усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической по-
мощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интере-
сов усыновленных детей.

5. Граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии с 
Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов».

6. Несовершеннолетние, содержащие-
ся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения 
свободы, а также их законные представи-
тели и представители, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких несовершеннолетних (за 
исключением вопросов, связанных с ока-
занием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве).

7. Граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь в соответствии 
с Законом РФ от 2 июля 1992 года №3185-1 
«О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании».

8. Граждане, признанные судом недее-
способными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких 
граждан.

8.1. Граждане, пострадавшие в результа-
те чрезвычайной ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состо-
явшая) в зарегистрированном браке с по-
гибшим (умершим) на день гибели (смер-
ти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содер-
жании погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или получавшие 
от него помощь, которая была для них по-
стоянным и основным источником средств 
к существованию, а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации;

д) граждане, здоровью которых причи-
нен вред в результате чрезвычайной ситу-
ации;

е) граждане, лишившиеся жилого поме-
щения либо утратившие полностью или ча-
стично иное имущество, либо документы в 
результате чрезвычайной ситуации.

9. Граждане, которым право на полу-
чение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи предоставлено 
в соответствии с иными федеральными за-
конами и законами субъектов Российской 
Федерации.

В целях реализации дополнительных 
гарантий отдельным категориям граждан 
бесплатная юридическая помощь на терри-
тории Воронежской области оказывается:

1. Беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до трех лет, – по 
вопросам, связанным с восстановлением 
на работе, отказом в приеме на работу, взы-
сканием заработной платы, назначением и 
выплатой пособий.

2. Лицам, освобожденным из мест ли-
шения свободы, в течение двух месяцев со 
дня освобождения – по вопросам трудоу-
стройства.

3. Участниками государственной си-
стемы бесплатной юридической помощи 
на территории Воронежской области яв-
ляются:

- исполнительные органы государствен-
ной власти Воронежской области и подве-
домственные им учреждения;

- государственное юридическое бюро (в 
случае его учреждения);

- адвокаты, наделенные правом участия 
в государственной системе бесплатной 
юридической помощи;

- иные участники, предусмотренные 
Федеральным законом «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Феде-
рации».

ЮРиДичЕсКАя пОМОщЬ МОЖЕт 
БытЬ БЕсплАтнОй

ЖКХ 
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виктор владимирович Крештель, руководитель государственной 
жилищной инспекции воронежской области.

ситуация, когда в 
квитанциях строка за 
воду на общедомовые 
нужды (ОДн) превышает 
все мыслимые и 
немыслимые пределы, к 
сожалению, встречается 
довольно часто. Как 
правило, такие проблемы 
возникают по вине 
нечистых на руку соседей, 
которые скрывают свое 
реальное потребление 
воды, в результате 
чего за них платит 
весь дом. ООО «РвК-
воронеж» продолжает 
проводить плановые 
работы по выявлению 
многоквартирных домов с 
большой долей ОДн.

Дело в том, что общедомовые счет-
чики учитывают полный объем 
поданной воды в определенный 

дом. Мы оплачиваем расход воды отдель-
но в нашей квартире плюс общедомовые 
нужды. Чтобы узнать, какова сумма ОДН, 
нужно из объема воды, который показал 
общедомовой прибор учета воды, вы-
честь тот объем, который в сумме по-
требили все нежилые помещения в доме, 
квартиры с приборами учета и квартиры, 
рассчитывающиеся по нормативу водо-
потребления.

 Затем получившийся объем воды ум-
ножить на соотношение площади кон-
кретной квартиры к общей площади 
дома. 

Ежедневно контролеры ресурсоснаб-
жающей организации совершают об-
ход многоквартирных домов с целью 
получения достоверной информации 
по реально потребленному ресурсу. Ос-
новная сложность в работе сотрудни-
ков водоканала – жители не допускают 
специалистов для снятия показаний с 
индивидуальных приборов учета (ИПУ), 
управляющие компании не допускают 
специалистов к общедомовым приборам 
учета (ОДПУ). 

В случае, если ресурсоснабжающее 
предприятие не получает достоверные 
данные по ОДН, начисления по данному 
параметру производится по «среднему». 
Этот показатель может быть как зани-
женным, так и завышенным от реальных 
показаний ОДПУ. То есть, может быть 
недоначисление или переплата жильца-
ми за услуги водоснабжения и водоотве-
дения.

После получения достоверных пока-
заний ОДПУ обязательно производится 
перерасчет.

Основной вопрос, возникающий при 
получении квитанции с большой долей 
ОДН – на каких «участках» происходит 
значительный расход воды?

1. Так называемые «резиновые» квар-
тиры. В такой квартире может прожи-
вать большое количество людей, а так как 
приборов учета нет, то начисления про-
изводятся по нормативу в зависимости 
от количества официально зарегистриро-
ванных в данной квартире.

2. Некорректная передача показаний 
приборов учета воды в ресурсоснабжа-
ющую организацию. Житель квартиры 
может ошибиться или целенаправленно 
занизить показания счетчика, оплатить 
небольшую сумму, а разницу за недо-
бросовестного соседа затем вынуждены 
оплачивать жильцы всего дома.

3. Установка магнитов на приборах 
учета. Здесь ситуация идентична выше-
описанной: махинации «изобретатель-
ных» соседей чреваты увеличением сум-
мы в квитанциях всего дома.

 Навести порядок в размере данного 
показателя возможно только при актив-
ной и ответственной позиции жильцов 
многоквартирного дома совместно с ре-
сурсоснабжающей организацией. 

Если в вашем доме расходы по дан-
ному пункту высоки, вы можете подать 
заявку в ООО «РВК-Воронеж».

К вам направят специалистов – кон-
тролёра и сотрудника инспекции водных 
ресурсов, которые проведут:

- единовременное снятие  
 показаний ИПУ и ОДПУ;

- выявят незаконные врезки  
 в водопровод;

- выявят некорректные данные,  
 которые предоставляют жильцы;

- совместно со старшим по дому  
 выявят незарегистрированных  
 граждан, проживающих в доме;

- устранят магниты,  
 которые мешают работе  
 устройств учета;

- установят антимагнитные  
 пломбы. ок
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ЖКХ

КОГДА счЕтА 
ЗА ОДн 
КУсАЮтся...



ли по гоpоду тpаншей и колодцев по 
весне, и стали в них тpубы укладывать. 
На Стаpоконной площади, где сейчас 
бывшая гостиница «Брно», выpосла 
киpпичная водонапоpная башня. А 
вот на нынешней улице Софьи Пеpов-
ской pазвеpнулись pаботы по устpой-
ству водокачки с установкой паpовой 
английской машины для насосов. А 
башню двухэтажную, позднее еще од-
ним этажом надстроенную, прозвал 
народ именем городского головы, что 
водопровод городу подарил – «кряжов-
ской». Все быстpо постpоили и стали 
специалисты снабжать гоpод ... опять 
pечной водой, что как известно, не 
по-английски вовсе...

А в том месте, где ныне Центpаль-
ный стадион построили новую водона-
порную башню.

Водопроводная валюта
С появлением воронежского водо-

провода, необходимость в транспор-
тировке воды не отпала. В качестве 
напоминания о старых временах, у 
историков и краеведов осталось не-
сколько водопроводных жетонов. 

Всего сохранилось четыре водопро-
водных жетона, впущенных в Вороне-
же. Наши «водопроводные деньги», как 
называют их коллекционеры, по выби-
тым надписям на жетонах по времени 
изготовления можно отнести к расчет-
ным знакам 1903 года. Но лишь два из 
этих хорошо сохранились. О времени 
хождения двух других нам ничего не 

известно. Что же предполагала Воро-
нежская Городская Дума, выпуская эти 
жетоны? Она продавала их водовозам, 
которые могли на эту валюту набирать 
воду в так называемых «басссейнах» и 
развозить заказчикам, к которым не 
дотянулся водопровод. В Воронеже их 
было несколько. 

Пока мы точно не знаем, что послу-
жило выпуску жетонов: самостоятель-
ное решение по этому поводу, а может 
введение подобных жетонов в других 
городах? Неизвестно и количество 
(тираж) выпускаемых металлических 
кругляшков, да и где их заказывали, 
тоже точно пока никто не знает. Все 
поставленные вопросы составляют 
краеведческую тайну. А что же извест-
но? Известно, что эти металлические 
знаки выпускались для расчетов между 
водовозами и ответственными лицами 
воронежского городского водопровода. 
На них обозначалось оплаченное ко-
личество воды для отпуска водовозам. 
Выгодность приобретения жетонов в 
Городской Управе очевидна. Много-
кратность применения металлических 
жетонов и авансирование вперед еще 
не добытой воды, в экономике всегда 
носила положительный характер. А 
потеря части жетонов также предпола-
гала определенный доход. Примитив-
ность расчетов и такая же несложная 
отчетность, а также невозможность 
«потратить» водопроводные деньги в 
качестве настоящих недобросовестны-
ми работниками дополнительно давало 
большие выгоды. 

истОРия  
вОДныХ ДЕл

А вода, она всегда требуется. Более 
ста пятидесяти возчиков с боч-
ками на телегах и сотни водоно-

сов каждый день устpемлялись к pеке и 
назад, доставляя по домам водицу. За 
бочку тогда воpонежец платил 6 копе-
ек. А вот весной и осенью плата подни-
малась и составляла от 10 до 25 копеек 
за пpивоз! Пpичем, как на Кавказе, в 
Воpонеже был «долинный» и «гоpный» 
таpиф за воду: с постоянных клиентов 
в «низинном» Воpонеже бpали 1,5-2 pу-
бля ежемесячно, а на «гоpах» – до 3-4 
pублей. Многие разбогатели на этом 
промысле. К примеру, заработав на во-
довозном деле, «король» воронежских 
извозчиков новоусманский крестья-
нин по фамилии Даев заимел самый 
большой парк пролеток, дрожек и даже 
карет!

 Бедные двоpы пользовались услуга-
ми водоносов. На эту тяжелую pаботу 
шли и молодые девушки, и пожилые 
женщины. Постоянным «заказчикам» 

доставка 2-3 ведеp воды в день обходи-
лась за месяц в десять копеек сеpебpом. 

Воронежский водопровод
Только в 1869 году знатный потом-

ственный купец, почетный гpажданин 
гоpода Степан Лукьянович Кpяжов зате-
ял сооpудить pукотвоpный водоток. Ему 
еще отец завещал постpоить водопpовод. 
И поэтому вынул Кpяжов 150 тысяч за-
вещанных pубликов и решил буквально 
закопать их в землю, построив гоpод-
скую водоводную систему. А пеpед этим 
Степан Лукьянович успел посетить Лон-
дон и заказал там английское обоpудова-
ние для нашего водопpовода.

Кpяжовский водопpовод давал 100 
тысяч ведеp в сутки. Длина его состав-
ляла вначале пять километpов с чет-
веpтью. Тpубы были деpевянные, от-
лично пpосмоленные и покpашенные в 
кpасный цвет. Их обмотали толстенной 
пpоволокой и пpочно скpепили метал-

лическими обpучами. Кусок такой тpу-
бы был однажды выpыт пpи стpоитель-
стве пеpехода у Петpовского сквеpа и 
доставлен в кpаеведческий музей для 
всеобщего обозрения.

 Число линий этого деpевянного 
водопровода стало сокpащаться после 
1872 года, когда началась pеконстpук-
ция водопpоводных сетей. Удивитель-
но, но факт – 388 метpов тpуб с 1880 
года и до сих поp эксплуатиpуются по 
улице Театpальной.

 Более того, как установили кpаеве-
ды, ныне более 5 тысяч метpов доpе-
волюционного водопpовода успешно 
функциониpуют.

Две башни
В 1869 году водопровод был запро-

ектирован. Завезли и трубы и насосы 
с локомотивом, чтоб качать воду из 
реки машиной. Даже здание под нее 
определили, и штат подобрали, наpы-

суpова, ох, суpова истоpия водоснабжения нашего 
знаменитого гоpода! Даже вначале  XVIII века не было 
в воpонеже своих колодцев, хоть лопни! Как тут быть? 
то есть – как тут пить? пpишлось понаделать бочек, 
из pеки чеpпать воду и pазвозить на подводах. А pека, 
известное дело, не pодник. туда и гpязь течет, и соp 
всякий в половодье попадает. Утки-гуси плавают, 
коpовы в жаpу от всяких оводов в pеку заходят…

Владимир Елецких

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
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Башня Шухова  
с баком.

воронежские жетоны и талоны.

Башня Кряжова.

водовоз во дворе в районе неёловской улицы. Фото начала ХХ века.



г. Воронеж
Ленинский проспект, 108 
тел. +7 (473) 241-00-55
Московский проспект, 60 
тел. +7 (473) 234-93-34
ул. Урицкого, 82 
тел. +7 (473) 246-65-50

Широкий ассортимент 
качественной кухонной 
мебели на заказ,  в том числе:

- с  закрУгЛенныМи фасадаМи  
   из пЛастика (постфорМинг)

- с  фасадаМи  
   из окрашенного стекЛа

- с  фасадаМи из Мдф

- с  фасадаМи из 
   натУраЛьного дереВа

Мебель, 
  которая 
    вдохновляет

МАРКЕТ
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Если семья – это вселенная, то кухня, 
без сомнения, – ее центр. Здесь 
начинается день: она будит запахом 
свежего кофе, именно отсюда 
доносится настойчивое шипение 
сковороды и урчание электрического 
чайника. Здесь обсуждаются самые 
острые проблемы, которых не 
коснешься на голодный желудок. А 
ночью кухня – это хранилище тайн 
лунатиков  и сладкоежек. и, конечно 
же, это священное место требует 
всего самого лучшего: эргономичных 
шкафчиков, прочной столешницы 
и симпатичных фасадов.  чтобы 
сэкономить немного времени и, 
может быть, немного денег,  можно 
купить и готовый гарнитур. но ничто 
не сравнится с кухней, сделанной 
на заказ, в соответствии с вашими 
пожеланиями и особенностями 
помещения.

нАДЁЖнАя 
КУХня иЗ 
сОвРЕМЕнныХ 
МАтЕРиАлОв

Наши взгляды пол-
ностью разделяет и 
Евгений Николае-

вич Папонов, директор ди-
зайн-студии «LiRi», предлага-
ющей воронежцам кухни на 
заказ, столешницы и фасады, 
а также шкафы-купе. Компа-
ния уже 15 лет работает на 
воронежском рынке и за это 
время открыла три магазина 

в разных районах города. Та-
кой богатый опыт позволил 
в полной мере изучить вкусы 
и потребности современных 
семей.

– Скажите, кухня на заказ 
– это дорогое удовольствие? 
Кто они – ваши заказчики, 
какие материалы они предпо-
читают?

– На самом деле, кухня по индивиду-
альному заказу – это не так дорого, как 
может показаться. Наши работы стоят 
от 20 тысяч рублей за погонный метр. 
Относительно невысокая цена дости-
гается за счет того, что наши магазины 
и цех располагаются на собственных, а 
не арендуемых, площадях. Несомненно, 
цена зависит и от материала, из которо-
го изготавливаются кухни. Наш фир-
менный материал, который мы в первую 
очередь предлагаем клиентам, – это пла-
стик итальянского производителя «Liri». 
Это современный, экологически чистый 
конструкционно-отделочный матери-
ал, получаемый методом прессования 
специальных видов бумаг. Он отличается 
чрезвычайной стойкостью к истиранию, 
царапанью, ударопрочностью, обладает 
свето-, жаро-, влагостойкостью и стой-
костью к действию бытовых химикатов. 

Также мы работаем и с другими ви-
дами материалов: МДФ, дерево, стекло, 
акрилайн.

– То есть, вы работаете в основном 
с итальянскими производителями?

– Нет, это касается только использу-
емого пластика. Остальные материалы 
поставляются совершенно разными 
производителями. То же касается и 
фурнитуры: в зависимости от предпо-
чтений и бюджета заказчика, мы можем 
предложить фурнитуру как китайских, 
так и европейских производителей.

– Есть ли какие-то интересные ди-
зайнерские или технические реше-
ния, которые являются «визитной 
карточкой» вашей компании?

– Благодаря использованию высо-
котехнологичного итальянского мате-
риала, у нас есть возможность делать 
кухни с нашими «фирменными» сгла-
женными углами. Технология пост-
форминга позволяет загибать пластик 
таким образом, что края шкафчиков 
и столешниц получаются как бы за-
кругленными, что делает кухню более 
эстетичной.

– Скажите, как долго заказчику 
приходится ждать кухню по индиви-
дуальному эскизу?

– На изготовление кухни уходит, 
как правило, от 26 до 36 рабочих дней. 
Все зависит от наличия материала, за-
груженности и сложности заказа. Еще 
одно наше преимущество – далеко не 
все материалы приходится ждать долго 
– мы располагаем достаточно обшир-
ной складской базой, где есть все самое 
популярное и необходимое: например, 
на сегодняшний день у нас в наличии 
350 цветов пластика. С вариантами 
цветов, вы можете ознакомиться на на-
шем сайте www.mebelliri.ru.

– Как долго могут прослужить кух-
ни из современных материалов, сде-
ланные на заказ?

– Конечно, долговечность зависит от 
многих факторов: качества материала, 
качества выполненной изготовителем 
работы, от способов обращения и ухода. 
Но для того, чтобы продлить срок служ-
бы наших кухонь, мы предлагаем только 
качественные материалы проверенных 
производителей, а также даем год гаран-
тии на всю нашу продукцию.

Евгений папонов, директор дизайн-студии «LiRi».
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Голубое топливо – великое благо 
для человека, ведь оно приносит 
тепло и уют в наш дом. но при 
легкомысленном отношении 
вместо друга газ легко может стать 
врагом. по статистике,  именно из-
за халатности, которую проявляют 
люди по отношению к собственной 
безопасности, чаще всего 
возникают чрезвычайные ситуации.

ГАЗ БЕЗ 
ОпАснОсти

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.



Toyota Camry
Новый двигатель 2,0 л *
с 6-ступенчатой АКПП

Азартная динамика с новым 2-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической 
КПП. Впечатляющие возможности мультимедийной системы Toyota Touch 2** и комфорт 
просторного салона бизнес-класса. Toyota Camry. Воплощает Ваши мечты.

***

Тойота Центр Воронеж
Тел.: +7 473 244 60 60

Тойота Центр Воронеж Север
Тел.: +7 473 233 40 40

* Доступно в комплектациях «Стандарт», «Стандарт Плюс», «Классик».
** Toyota Touch 2 – мультимедийная система с сенсорным дисплеем. Кроме комплектации «Стандарт». 


