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Гибель воронежского такси –   
рынок захватывают западные агрегаторы.
Власти бездействуют. 

Усё, приехали...

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНТЕРВЬЮ. НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, 
КОММЕНТАРИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. ТРАНСПОРТНАЯ И СОцИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

РефоРма ЖКХ
Татьяна Головачёва,  
руководитель организации 
«Жилищный контроль»: 
условия договора управления МКД –  
в руках  самих собственников
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Безопасность. Как часто в последнее время мы 
слышим это слово от самых разных людей – чиновни-
ков, силовиков, рядовых граждан. И каждый вкла-
дывает в него свой смысл. Безопасность невозможно 
потрогать или увидеть. Мы чувствуем себя в безопас-
ности, когда все хорошо, или ощущаем опасность – 
когда что-то идет не так. Безопасность компьютерная, 
безопасность товаров и услуг, безопасность инфор-
мационная, и безопасность дорожного движения… 
Список бесконечен. Однако, несмотря на различия, 
все соглашаются с тем, что безопасность – это, прежде 
всего, обеспечение сохранности от угроз для жизни и 
здоровья человека. 

Этот номер посвящен различным аспектам обеспе-
чения безопасности и тем, кто не на словах, а на деле за 
нее отвечает. Среди тем выпуска – вокзал «Воронеж-1» 
– одна из потенциально «горячих» точек. За последние 
несколько лет объект претерпел серьезную модерниза-
цию, превратившись в одно из самых безопасных мест 
для пассажиров. И в контексте новой реальности едва 
ли найдется хоть один человек, способный назвать 
предпринятые меры излишними.

 В зоне внимания служб, отвечающих за транс-
портную безопасность, находится не только железная 
дорога, но и автомобильные трассы. Кажется, что 
может сделать простой сотрудник пункта взимания 
платы автодороги в случае возникновения террори-
стической угрозы? Оказывается, может и немало! Об 
этом – рассказ о совместных учениях сотрудников 
Минтранса, МВД и МЧС по устранению чрезвычайных 
ситуаций.

Система безопасности – это комплекс мер, в числе 
которых – тщательно организованная транспортная 
логистика в случае возникновения ЧС. К примеру, 
своевременная доставка пострадавших в медицинские 
учреждения – необходимое условие спасения жизни. И 
здесь вне конкуренции – санитарная авиация, которая 
совершает ежедневные вылеты, доставляя тяжелоболь-
ных из разных населенных пунктов в крупные меди-
цинские центры.

А вот другой аспект безопасности – безопасность 
дорожного движения, иначе – сведение к минимуму 
количества дорожно-транспортных происшествий. 
Помимо нарушения водителями ПДД, к авариям часто 
приводит неудовлетворительное качество дорожного 
покрытия. И здесь вина не только ремонтников. Износ 
полотна напрямую зависит от нагрузки, точнее, загруз-
ки грузового транспорта. Обычные «двеннадцатитон-
ники» разрушают дороги не меньше, чем экстремаль-
ные погодные условия. И тем самым создают угрозу 
безопасности других участников движения!

С уважением, главный  
редактор Андрей Шабанов.

слово 
РеДаКтоРа

в этом
в номеРе
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на аЗс в черте г.воронежа:
«лукойл», «Роснефть», «втК»;

 адресная доставка: 
предпринимателям,

 управляющим собственникам  
и топ-менеджерам крупных 

коммерческих компаний,
 на железнодорожном  

и автовокзалах,
 в бизнес- и вип-залах 

международного аэропорта воронеж, 
 в крупных торговых центрах, 

гостиницах и отелях, 
 в офисах ресурсоснабжающих 

организаций, управляющих компаний 
и тсЖ,  в административных 

структурах  г.воронежа  
и воронежской области.

18 «Лукойл» подтвердил 
свою эффективность  
в импортозамещении

 с 18 по 20 ноября в экспоцентре 
воронежского агроуниверситета 
проходила двадцатая юбилейная 
межрегиональная специализированная 
выставка достижений аграрной и 
перерабатывающей промышленностей  
«воРонеЖаГРо-2015». 

20 РосаВтодоР: 
внедрение композитных 
материалов

 Далеко не каждому знаком термин 
«композитный материал», равно как  
его достоинства и преимущества. Хотя 
он уже давно вошел в нашу жизнь. 

22 Полный спектр услуг 
для коммерческого 
транспорта

 сегодня компания «Грузавто-36» – это 
перспективная активно развивающаяся 
компания с безупречной репутацией.

26 Минтранс провел  
учения на новом 
платном участке

 9 октября на пункте взимания 
платы 515 км (платный участок, 
открытый в феврале этого года в 
районе ул. изыскателей) прошли 
учения с дежурной сменой отделения 
«воронеж» центрального филиала 
фГУп «Уво минтранса России». 

28 «охотактив»:  
к охоте готовы!

 не прошло и месяца, как на улице 
ворошилова открылся первый магазин 
федеральной сети  «охотактив», а  про 
это  уже знают почти все воронежские 
охотники и рыбаки.

30 спасение  
приходит с неба

 За период с 19 января по 1 октября 
на счету ооо «Змт-логистик» 186 
вылетов, в результате которых 
воздушным путем перевезено 83 
взрослых и 85 детей, 35 из которых 
новорожденные; на месте оказана 
помощь 202 нуждающимся.

32 Велосипед,  
или гроза дорог

 Кто бы мог подумать, что в 1891 году в 
воронеже велосипед будет доставлять 
большое неудобство прохожим, 
полицейским и местным жителям. 

36 Цивилизация  
без канализации

 Заглянем в воронеж. в тот воронеж, 
который многие годы был небольшим 
и мещанским городом, с зелеными 
садами и мощёными дорогами. 

38 Мой двор – моя крепость
 Жители многих воронежских домов 

ежедневно сталкиваются  с проблемой 
«непрошенных гостей» в своих дворах.



сегодня 
традиционные 
таксопарки по всей 
стране бьют тревогу: 
профессия таксиста, 
выполняющего 
заказы на 
«казенной» машине 
с традиционными 
«шашечками», 
вымирает, на их 
смену приходят 
диспетчерские 
службы. однако 
так просто они не 
хотят оставлять 
свои позиции: 
собираются в 
профсоюзы, 
бастуют, пытаются 
собрать лобби. 

Основной тезис «шашечек»: еще не-
сколько лет и вы останетесь один на 
один с агрегаторами, которым дем-

пинг уже будет не выгоден и тогда они будут 
диктовать свои условия.

Для того, что бы понять, может ли такое 
случиться и стоит ли этого вообще бояться, 
стоит разобраться, каковы принципы работы 
рынка такси сегодня.

«Шашечки»  
против «роботов»

Традиционное такси — это автопарк, 
диспетчерская служба и штат водителей, 
которые «катают» пассажиров на машинах 
компании, и отдают им около половины вы-
ручки. Компании в свою очередь, полностью 
обслуживают свои автомобили, многие из 
них берут на себя контроль за водителями, 
например, проверяют их перед сменой. Есте-
ственно, такое удовольствие выходит клиен-
ту недешево – добраться от Юго-западного 
района до конца Северного выйдет порядка 
400 рублей.

Но в последние годы, таксопаркам на 
пятки наступают, так называемые, диспет-
черские агентства, такие как «Сатурн» или 
«Везет». Они сотрудничают с «частника-
ми», которые занимаются извозом на сво-
их автомобилях. При этом, существует ряд 
требований, предъявляемых к автомобилю. 
Перед заключением договора с водителем, 
его машину осматривают, так что покалы-
мить на дедушкином «Москвиче» не удастся. 
Когда водитель готов приступать к работе, 

он уведомляет эсэмэской службу, после чего 
на него начинают переключать заказы. Усло-
вия работы у разных диспетчерских служб 
разные, но смысл остается один – водитель 
делится фиксированной суммой за то, что на 
него переключают заказ. Например, в такси 
«Везет» у водителя, работающего от случая 
к случаю, за каждый вызов недавно списы-
валось с карты по 20 рублей, если он работал 
весь день с него снимали всего 150 рублей 
за сутки, для таксистов, работающих месяц 
подряд, есть еще более выгодное предложе-
ние (с ростом цен эти тарифы периодически 
меняются). Таким образом, у диспетчерских 
служб сформирована целая тарифная сетка. 
Цену за извоз называет диспетчер, за попыт-
ки «мухлежа» и вымогательства с клиентов, 
водителя наказывают – могут даже снять с 
заказов.

Клиенты любят подобные такси за деше-
визну – сегодня это от 150 до 250 рублей за 
вызов по городу. Однако, возникает другой 
вопрос: кто отвечает за действия таких во-
дителей? Как они платят налоги? Являются 
ли они зарегистрированными предприни-
мателями? Большинство из них скорее всего 
– нет, для диспетчерской службы нет такого 
обязательного условия для сотрудничества. 
При этом компания целиком снимает с себя 
ответственность за качество перевозки. 

Вот вам пример, взятый с официально-
го сайта компании: «ООО «Везет» безвоз-
мездно для Заказчика принимает от За-
казчика информацию о заказе и передает 
перевозчику (фрахтовщику) и при этом не 
является фрахтовщиком, перевозчиком, 
экспедитором или иным участником граж-

данских правоотношений, кроме как 
посредником, бесплатно передаю-
щим заказ и называющим рекомен-
дованную стоимость услуги такси 
перевозчика (фрахтовщика), кото-
рая формируется исходя из тари-
фов, установленных перевозчиками 
(фрахтовщиками), оказывающими 
Заказчику услуги такси.» 

Выходит, что диспетчерская 
служба просто оказала нам бесплат-
ную услугу, вызвав для нас машину и 
назвав примерную стоимость, а что 
это за машина и сколько с нас возь-
мут в конце пути, будет зависеть от 
совести водителя и нашей удачи.

Однако, воронежский рынок пас-
сажирских перевозок вскоре ожида-
ет прибавление.

На пятки диспетчерским службам 
наступают крупные федеральные 
международные агрегаторы. На се-
годняшний день это Яндекс.Такси, 
Get и Uber.

Первым и пока единственным 
участником этого «триумвирата», 
вышедшим на воронежский рынок 
стал «Яндекс».

Кто есть кто, или тройка 
агрегаторов

«Такси работает в Воронеже с 
декабря 2012 года, – говорит 
Элина Ставиская, менеджер 
по работе со СМИ компании 
«Яндекс». – Это был третий 
город, в котором запустилось 
Яндекс.Такси после Москвы 
и Санкт-Петербурга. Бук-
вально неделю назад Яндекс.
Такси запустился в Новоси-
бирске, в ближайшие дни мы 
запустим сервис еще в одном 
городе. До весны планиру-
ем нарастить число городов 
присутствия до 25. На дан-
ный момент Яндекс.Такси 
работает в 13 российских 
городах: Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Но-
восибирске, Сочи, Калинин-
граде, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Воронеже, Пер-
ми, Уфе, Кисловодске и Туле».

По сути «Яндекс.Такси» – это дис-
петчерская служба, работающая как 
с частными извозчиками, так и с так-
сопарками. Всего к «Яндекс.Такси» 
подключено более 30 тысяч машин 
из 450 таксопарков и диспетчер-
ских. Система их работы еще более 
оптимизирована: заказ можно осу-
ществлять и принимать через мо-

бильное приложение. Сервис досту-
пен в мобильном приложении для 
смартфонов на базе iOS и Android, а 
также в веб-версии. Однако, требо-
вания к частным извозчикам, у дан-
ного сервиса, несколько выше. Это, 
прежде всего, наличие автомобиля 
классом не ниже «Хёндэ Солярис» и 
не старше четырех лет; наличие ли-
цензии такси; водительский стаж не 
менее трёх лет; наличие планшета с 
сим-картой и GPS-навигацией или 
телефона на базе системы Android; 
пополнение счета через QIWI коше-
лек.

Однако для самого «Яндекса» се-
рьезным вызовом стало появление 
в Москве сервиса GetTaxi израиль-
ского предпринимателя российско-
го происхождения Шахара Вайсера 
(один из его основных инвесторов 
– Леонард Блаватник, занимающий 
39-е место в глобальном рейтинге 
Forbes, состояние $18,7 млрд). До 
выхода в Москве летом 2012 года 
GetTaxi успел обкатать сервис в Из-
раиле, Лондоне и Нью-Йорке.

Если «Яндекс.Такси» работает как 
агрегатор, то есть заключает догово-
ры с таксопарками и виртуальными 
диспетчерскими, передает им заказ 
и на этом его функции заканчивают-
ся, то GetTaxi (как и Uber, и Wheely) 
использует другую бизнес-модель. 
Этот сервис совмещает функции 
агрегатора, диспетчера, службы 
поддержки пользователей, а также 
занимается наймом и подготовкой 
таксистов. Поэтому и комиссия с 
заказа у него выше. «Яндекс.Такси», 
по словам источника в компании, 
получает 6% без НДС от таксопарка, 
а GetTaxi – 15% от водителя. И, ко-
нечно, Вайсер делает акцент на том, 
что его компания общается с води-
телями напрямую и следит за каче-
ством их работы. При таком уровне 
капитализации и скорости развития 
израильского гиганта возможно, что 
в ближайшее время, он вместе с аме-
риканским Uber придет и в Воронеж.

Uber, в свою очередь, является 
продуктом компании Google. Води-
тель и клиент, также находят друг 
друга через приложения. Для под-
ключения водителю необходимо 
предоставить: свидетельство о ре-
гистрации транспортного средства, 
водительское удостоверение, полис 
ОСАГО, паспорт, фотографии авто-
мобиля внутри и снаружи (сегодня 
компания работает только с иномар-
ками не старше 2012 года), пройти 
обязательные собеседование и тре-
нинг и в тот же день можно при-
ступать к работе. Однако в течение 

РыноК воРонеЖсКоГо таКси:
Гибель или эволЮция?
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месяца водитель обязан предоставить 
лицензию и справку об отсутствии су-
димости. Постоянным водителям ком-
пания помогает оформить лицензию 
бесплатно, остальным она будет стоить 
5000 рублей. В некоторых случаях ак-
каунт водителя может быть заблокиро-
ван, например – за низкий рейтинг, не 
активность более 14 дней, грубое обще-
ние с пользователем, наличие рекламы 
или символики других служб такси, а 
также за прием наличных денег от кли-
ента в счет оплаты поездки.

Где зарыта собака
Казалось бы, что плохого в появле-

нии недорогих, современных и демо-
кратичных альтернативах традици-
онному такси? Однако недовольными 
оказываются сразу несколько сторон.

Самыми обиженными в данной си-
туации остались, конечно же, тради-
ционные таксопарки. Годами они по-
полняли и обновляли свой автопарк, 
обслуживали машины, платили нало-
ги, подбирали таксистов, проверяли их, 
и оставляли себе примерно 50 процен-
тов от каждого заказа. Конечно, сегод-
ня они не могут понизить свои цены до 
уровня агрегатов. Заказов становится 
все меньше, таксопарки вынуждены 
объединяться под одной диспетчер-
ской службой.

В этом году ни один таксопарк 
не купил ни одного автомоби-
ля, – говорит совладелец воро-
нежской службы такси «Успех», 
Алексей Костюк. – Если так 
пойдет и дальше, если ничего 
не будет предпринято, в бли-
жайшее время таксопарки ис-
чезнут и тогда агрегаторы нач-

нут диктовать свои условия, а 
вернуться к таксопаркам будет 
уже не так просто, все-таки это 
очень большие расходы.

Второй недовольной стороной, как 
ни странно, становятся водители. Ни 
к кому не привязанный, на собствен-
ном автомобиле, с гибким графиком и с 
большим процентом от выручки, води-
тель, конечно, может создать иллюзию, 
чуть ли не успешного предпринимате-
ля. Если бы не одно но: фиксированная 
цена агрегатора. В период кризиса, цена 
на бензин становится все выше, клиент 
становится все прижимистей, а компа-
ния, желая получить больше клиентов, 
снижает свои тарифы. Эти факторы 
сдавливают бедного водителя тиска-
ми: за последние пару лет, если еще и 
учесть инфляцию, водитель остался 
только с половиной своей прежней 
выручки. Водители больших городов, 
которых там набралось уже десятки 
тысяч, то там, то здесь бьют тревогу, 
сначала забастовки прошли в Испании 
и во Франции. Во Франции таксистское 
лобби даже добилось своего, поставив 
Uber фактически вне закона. В начале 
года в канун дня Всех влюбленных, за-

бастовали и московские водители. Воз-
можно, в скором будущем подобные 
акции покатятся как снежный ком по 
российским городам-миллионникам, к 
коим принадлежит и наш Воронеж.

Еще одна сторона, в руках которой 
как раз находятся весы – это государ-
ство. Сегодня, не доводя ситуацию 
до предела, начинают просыпаться и 
представители власти. 

Активно рассматривается проект 
обновленного закона о такси, на слу-
шаниях в Общественной палате РФ, 
которые проходили летом. Его сильно 
раскритиковали, естественно не без 
участия таксомоторного лобби. Пред-
ставители наиболее вовлеченной в эти 
распри московской мерии согласились 
с тем, что диспетчерские службы обя-
заны попасть в правовое поле – на дан-
ный момент посредники, связывающие 
клиента с водителем, не несут правовой 
ответственности за оказанные такси-
стами услуги. 

Более того, в августе Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС) РФ 
уже проводила проверку соблюдения 
антимонопольного законодательства 
сервисами заказа такси Uber, GetTaxi 
и «Яндекс.Такси», и хотя проверка ни-

каких нарушений не выявила, для 
тройки сервисов эта ситуация уже 
стала звоночком о том. что скоро их 
вгонят в определенные рамки.

Другое дело – это диспетчерские 
службы, которые не требуют с во-
дителей лицензии и прикрываются 
тем, что они всего лишь оказывают 
безвозмездную услугу информи-
рования и не несут никакой ответ-
ственности за отношения между во-
дителем и пассажиром. Здесь, пока 
диспетчерские службы еще не ока-
зались «прописанными» в законе 
о такси, был бы смысл начинать с 
водителей, которые таксуют без ли-
цензий. Но выявить таких наруши-
телей, возможно только контроль-
ной закупкой. Однако, неизвестно, 
кто и как ее будет осуществлять, 
ведь для такого рода мероприятий 
требуется задействовать довольно 
большой штат сотрудников. При 
этом в ГИБДД постоянные сокра-
щения, а подразделения Минтранса 
или ОБЭП также вряд ли возьмут на 
себя эту миссию.

в предчувствии  
скорой войны

С другой стороны, как бы ни воз-
мущались владельцы таксопарков и 
сочувствующие им, нужно понимать, 
что рынку такси уже никогда не быть 
прежним. Да и нужно ли это? 

Даже если в дальнейшем стои-
мость услуг «частников», работаю-
щих с агрегаторами вырастет (ведь 
не может же демпинг длится вечно), 
все равно цена здесь будет ниже чем 
у традиционных «шашечек», да и 
конкуренция уже между крупными 
сетями не даст нам платить больше, 
чем эти услуги стоят на самом деле. 

Гораздо больше волнует вопрос 
участия местных и федеральных 
властей в этом нарастающем проти-
востоянии. 

Конечно, когда заводишь разго-
воры о такси с их постоянными пас-

сажирами, понимаешь, что у каж-
дого из них тысяча разнообразных 
историй о наркоманах и уголов-
никах, психах и ловеласах, обман-
щиках и действительно неплохих 
ребятах. Но эти истории касаются 
как нелегалов и частников от агре-
гаторов, так и представителей ува-
жающих себя таксопарков, ката-
ющих клиентов под фирменными 
«шашечками». Вопрос заключается 
в том, чтобы минимизировать коли-
чество первых по отношению к по-
следним, что невозможно без хотя 
бы минимального контроля со сто-
роны государства. И здесь, конечно 
же, нас смущает правовой вакуум в 
котором оказались диспетчерские 
службы.

Диспетчерские службы ста-
ли разрастаться и укрепляться на 
рынке не вчера, и даже не год на-
зад, при этом законодательная ма-
шина до сих пор никак не реагиру-
ет на появление нового участника 
ни на федеральном, ни на местном 
уровне, хотя этот вопрос напрямую 
касается и безопасности граждан, 
и экономической безопасности и 
вопросов помощи воронежским 
предпринимателям. И если год 
назад мы еще могли посмотреть, 
как ситуация будет развиваться 
дальше и надеяться, что некоторые 
игроки сами решат обезопасить 
свой бизнес и начнут предприни-
мать какие-то попытки работы над 
качеством и законностью услуг, то 
сегодня у нас остается не так много 
времени для того, чтобы не полу-
чить что-то вроде транспортного 
коллапса, когда количество недо-
вольных увеличится в разы и глав-
ным пострадавшим станет уже не 
таксист, а потребитель. И избежать 
этого можно лишь в том случае, 
если где-то наверху поймут, что 
обязать агрегаторов работать с ли-
цензированными водителями се-
годня гораздо важнее, чем обсуж-
дать принятие фирменного цвета 
для автомобилей такси. 

ПРОБЛЕМА



«мы смогли, мы это сделали!» 
- искренне радовались все 
сотрудники аэропорта, когда 
в воронеже сел первый 
дальнемагистральный «боинг - 
767». это было действительно 
значимое событие, к которому 
коллектив шёл не один год, 
методично преодолевая 
разного рода преграды. изо 
дня в день они встречали 
и провожали пассажиров, 
разгружали багаж, заправляли 
самолёты, кто-то корпел над 
стратегией и отчётами, кто-
то строил, убирал, кормил… 
всего в аэропорту около 300 
специальностей, и каждый 
сотрудник на своём рабочем 
месте ежедневно двигался к 
общей цели.

Чтобы принять воздушное 
судно такого класса была 
проделана огромная кро-

потливая работа. Допуск на это 
можно получить лишь при ус-
ловии соответствия аэропорта 
целому ряду юридических, тех-
нических и многих других требо-
ваний, которые в целом сводятся 
к главному – безопасность и ком-
форт пассажиров. 

Уходящий 2015-й год внёс в 
работу воронежского аэропорта 
новую динамику. Конкуренция 
на рынке авиаперевозок ока-
залась настолько жёсткой, что 
заставила всех «работать локтя-
ми». Коллективу ООО «АВИА-
СЕРВИС» (управляющей компа-
нии аэропорта) пришлось взять 
такой темп, что далеко не все 
справились с нагрузкой. В итоге 
получился некий «естественный 
отбор». Остались настоящие 
профессионалы, энтузиасты сво-
его дела, те, кто верил в успех. 
Постепенно в эти ряды влились 
новые кадры, пришла энергич-
ная «продвинутая» молодёжь. И 
команда международного аэро-

порта Воронеж заработала с но-
вой силой. 

– Почти на всех предприяти-
ях прошли серьёзные сокраще-
ния, а мы продолжили набор по 
многим специальностям. Если 
на декабрь 2014 года в штате 
аэропорта числилось 434 чело-
века, то сегодня уже – 583. Бо-
лее того, несмотря на сложную 
ситуацию в стране, когда все 
экономят, мы приняли решение 
поднять зарплату всем сотруд-
никам, – говорит генеральный 
директор ООО УК «АВИАСЕР-
ВИС» Александр Михайлович 
Белевич.

новый ресурс
Переговоры, деловые встречи, 

выставки, форумы – поиск но-
вых партнёров вели интенсивно. 
Уговаривали, убеждали. Сломать 
укоренившийся имидж отсталого 
предприятия и вновь завоевать 
доверие общественности оказа-
лось не так просто. Но коллектив 
аэропорта справился и с этой за-

дачей. За год о Воронеже ус-
лышали во многих регионах 
России и за рубежом. Отно-
шение к компании измени-
лось и список бизнес-партнё-
ров увеличился в разы. 

Это потребовало иного 
подхода к работе. Требова-
ния резко возросли. За год 
было сформировано не-
сколько новых подразделе-
ний. Появились, коммерче-
ский отдел, служба сервиса, 
группа расписания, отдел 
производственного контро-
ля и качества, отдел серти-
фикации и лицензирования, 
полностью перестроена ра-
бота отдела по связям с об-
щественностью и средства-
ми массовой информации. С 
расширением парка техники 
для обслуживания новых 
типов воздушных судов по-
требовалось гораздо больше 
водителей и механиков, поэ-
тому штат службы специаль-
ного транспорта за несколь-
ко месяцев увеличился на 30 
человек.

– Сейчас у нас по-прежне-
му открыто не мало вакан-
сий: агент по организации 
обслуживания пассажиров 
и перевозок, техник по све-
тотехническому и электро-
техническому обеспечению 
полётов, инженер пожарной 
охраны, инженер по безо-
пасности дорожного дви-
жения, – объясняет руково-
дитель службы управления 
персоналом Инна Владими-
ровна Дубова. – Нам нуж-
ны аэродромные рабочие, 
специалисты по комплекс-
ному обслуживанию зда-

ний и сооружений, слесари, 
электромонтеры, водители 
и дворники.

Впереди работы не меньше. 
Планы амбициозные. Пред-
стоит удлинение взлётно-по-
садочной полосы, строи- 
тельство терминала и попут-
но – привлечение в аэропорт 
новых авиаперевозчиков с 
целью расширения марш-
рутной сети. При этом про-
должается реконструкция 
аэропортового комплекса. 
Активно идёт строительство 
перрона и стоянок для само-
лётов. Всё это требует попол-
нения кадрового состава, так 
что воронежский аэропорт 
обрёл в регионе и статус на-
дёжного работодателя. 

Показательный пример – 
служба бортового питания. 
Прежний собственник регу-
лярными сокращениями довёл 
её численность практически 
до нуля. Теперь она создана за-
ново и работает как полноцен-
ное подразделение. В штате 6 
человек. Их задача – разработ-
ка рационов для каждого рей-
са, заказ кейтеринга и достав-
ка питания на борт самолёта. 
Но рост пассажиропотока и 
увеличение дальности полё-
тов диктует необходимость 
строительства собственного 
цеха бортового питания в аэ-
ропорту. Возможно, он откро-
ется уже в следующем году, а 
значит, штат компании увели-
чится еще, как минимум, на 20 
человек.

– Я работаю в службе 
бортового питания почти 
всю свою жизнь, – расска-

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 
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зывает Любовь Ермолаевна 
Дворникова, – помню еще 
те времена, когда здесь был 
свой цех и ресторан. Нам 
тогда казались необычай-
но огромными самолеты 
вместимостью больше чем 
АН-24. А сегодня мы имеем 
возможность отправлять 
пассажиров во Вьетнам и 
Арабские Эмираты. Поло-
жа руку на сердце, могу ска-
зать, что за всю историю аэ-
ропорта еще не было такого 
энергичного руководства, 
как сейчас.

Стать частью сложившейся 
команды теперь под силу да-
леко не каждому соискателю. 
«Планка поднята» довольно 
высоко. Сегодня 75% штата 
предприятия – люди с выс-
шим образованием. А то и не 
с одним. На некоторые долж-
ности принимаются специ-
алисты только со знанием 
иностранных языков. За это 
преимущество они получают 
надбавку к зарплате в размере 
10%. Новые сотрудники про-
ходят дополнительное обуче-
ние за счет предприятия либо 
в Санкт-Петербурге, либо на 
месте, после чего получают 
сертификат.

от поколения  
к поколению

Важнейший фактор в фор-
мировании качественного 
кадрового потенциала в аэро-

порту – эффективное исполь-
зование опыта авторитетных 
квалифицированных специ-
алистов. Не смотря на поч-
тительный возраст, они тру-
дятся наравне с молодёжью и 
при этом делятся ценнейши-
ми навыками, обретёнными 
на жизненном пути. Один из 
таких примеров – начальник 
производственно-диспетчер-
ской службы Васильев Ва-
силий Егорович. Он служит 
воронежскому аэропорту 
с 1965 года. Благодаря ему 
многие молодые сотрудни-
ки смогли быстро освоиться 
на новом месте и получили 
уникальную возможность 
поработать с человеком, ко-
торый помнит, как аэропорт 
Воронежа связывал авиасо-
общением почти весь Совет-
ский Союз и принимал в сут-
ки до 130 рейсов. Послужной 
список Василия Егоровича 
– как энциклопедия, чего 
там только нет. Он занимал 
ключевые должности в ос-
новных технических службах 
аэропорта, включая лётный 
отряд. 10 лет отработал за ру-
бежом – в странах Ближнего 
Востока, владеет арабским 
и английским языками. Был 
свидетелем встречи в аэро-
порту Воронежа Фиделя Ка-
стро и даже некоторых особ 
королевской крови. Чело-
век-легенда, который остаёт-
ся в строю и охотно делится 
с молодёжью своим бесцен-
ным опытом. 

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

однофамильцы васильевы: василий егорович  
и александр петрович – заместитель генерального директора

Коллектив после собрания

служба сервисавасилий егорович васильев – начальник 
производственно-диспетчерской службы

инна владимировна Дубова – руководитель 
службы управления персоналом

любовь ермолаевна Дворникова – заместитель 
начальника службы бортового питания

Работа на результат 
Постоянное наращивание пасса-

жиропотока и глобальные планы - 
к 2018 году войти в число наиболее 
развитых аэропортов России, требу-
ют от каждого сотрудника большой 
отдачи. Понимая это, руководство 
предприятия старается стимулиро-
вать работоспособность и поощрять 
энтузиазм. По результатам работы 
сотрудники получают ежемесячную 
премию, дополнительные доплаты 
за участие в промо-мероприятиях, 
почётные грамоты и благодарствен-
ные письма. 

Еще один хороший стимул – от-
зывы пассажиров. На электронные 
адреса служб приходят благодарно-
сти сотрудникам, сумевшим разо-
браться в нестандартной ситуации и 
помочь людям. Таких всегда ставят 
в пример, рассказывают о них на 
корпоративных информационных 
ресурсах. 

Как на любом крупном предпри-
ятии иногда случаются здесь и на-
рушения дисциплины. Однако, аэ-

ропорт – структура, где малейшая 
халатность может обернуться бедой. 
Поэтому за каждую провинность не-
медленно следует строгое взыскание. 
Отдел производственного контро-
ля и качества фиксирует малейшие 
отклонения от норм и служебных 
обязанностей. С недавнего времени 
в компании действует положение 
о беспроцентных займах. Человек, 
оказавшийся в сложной жизненной 
ситуации, может рассчитывать на 
материальную помощь.

Напряжённый график, работа не 
из лёгких и никаких преференций 
на авиабилеты. Тем не менее, здесь 
каждый дорожит своим правом 
быть сотрудником международного 
аэропорта Воронеж и частью боль-
шого дружного коллектива. Потому 
что результат работы очевиден, цели 
и задачи чётко определены. Имен-
но 2015-й год показал, что с самого 
начала руководством компании был 
выбран верный курс. По итогам кон-
курса среди ведущих предприятий 
региона аэропорт вошёл в число ли-
деров. Зачёт команде! 

ТРАНСПОРТ
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сегодня в связи со всё более обостряющейся 
политической обстановкой на ближнем востоке и 
военной помощи России в борьбе с терроризмом 
в сирии, в прессе все чаще появляются сообщения 
об увеличении террористической угрозы на 
территории нашей страны. Как известно, местами 
повышенной опасности при террористической 
угрозе являются крупные транспортные хабы: 
железнодорожные вокзалы, автовокзалы, 
аэропорты. 

На службе безопасности любого 
крупного вокзала лежит огром-
ная ответственность не только 

за жизнь пассажиров и провожающих 
на территории самого вокзала, но и за 
работу железной дороги в целом. 

На территории одной из круп-
нейших железнодорожных станций 
Юго-Восточной железной дороги «Во-
ронеж-1», располагается вокзальный 
комплекс через который в течение 
суток проходят десятки тысяч людей. 
Сюда прибывают и отсюда отправ-
ляются не только поезда с конечным 
пунктом Воронеж, но и часть прохо-
дящих поездов, следующих с севера 
на юг и обратно воронежским ходом, 
а также пригородные электропоезда. 
О том, как обеспечивается безопас-
ность в условиях такого массивного 
пассажиропотока нам рассказал за-
меститель начальника дирекции по 
транспортной безопасности вокзала 
«Воронеж-1» Сергей Александрович 
Щербатых.

– Известно, что организация систе-
мы безопасности на нашем вокзале 
отличается от других крупных вокза-
лов. Что в ней особенного? Дело в тех-
ническом оснащении?

– Начнем с того, что существует 
определенная нормативная база, кото-
рой должны соответствовать все вок-
зальные комплексы. Существует ком-
плексная программа защиты населения 
на транспорте, рассчитанная на поэ-
тапную реализацию требований обе-
спечения транспортной безопасности 
до 2030 года. Одним из основных зако-
нов, которым все службы, работающие 
на транспорте должны подчиняться – 
это Федеральный закон от 09.02.2007 г. 
№ 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О транс-
портной безопасности».

Конечно же, существуют опреде-
лённые стандарты для оборудования 
вокзалов. Сейчас все крупные вокзалы, 
оснащаются по последнему слову тех-
ники. Пропускные системы на желез-
нодорожных вокзалах почти не отли-

чаются от аналогичных в аэропортах. 
И здесь у нас все выполнено в соответ-
ствии с существующими стандартами.

Однако, наш вокзал – единственный, 
где зона досмотра вынесена за пределы 
здания. Воронежский железнодорож-
ный вокзал, построенный в 1954 году, 
по своей архитектуре не позволяет раз-
местить пункты досмотра пассажиров 
таким образом, чтобы у входа не созда-
вались заторы. Поэтому было решено 
организовать досмотр за пределами 
здания. Такое решение позволило спра-
виться сразу с несколькими проблема-
ми. Во-первых, здесь получилось обо-
рудовать два входа и три выхода, что 
помогло разделить пассажиропоток и 
дает возможность приезжающим спо-
койно покидать вокзал, не сталкиваясь 
с пассажирами проходящими досмотр.

Во-вторых, организация пунктов 
досмотра вне здания позволила совер-
шенно естественным образом отнести 
место стоянки автомобилей на поло-
женные 30 метров. Платная парковка 

сергей александрович Щербатых, заместитель начальника дирекции 
по транспортной безопасности вокзала «воронеж-1»

гарантирует постоянное движение ав-
тотраснпорта перед вокзалом, на ней 
не задерживаются подозрительные 
автомобили. Привокзальная площадь 
свободна, хорошо просматривается.

– То есть проход посторонних лиц 
и попадание запрещенных предме-
тов и веществ на территорию вокзала 
полностью исключено?

– Осуществление пропускного и вну-
триобъектового режима на территории 
вокзального комплекса «Воронеж-1» 
осуществляется в соответствии с тре-
бованиями приказа №43 от 8.02.2011 г. 
Минтранса России. Территория вокзала 
огорожена со всех сторон, и, если кто-то 
захочет перелезть через забор, несомнен-
но это привлечет внимание. Более того, 
на территории вокзала работает более 50 
современных камер видеонаблюдения, 
материалы с которых попадают в дежур-
ную часть полиции, что позволяет пре-
дотвратить возможные чрезвычайные 
ситуации. В распоряжении правоохра-
нительных органов накапливаются архи-
вы, которые могут помочь при расследо-
вании различных инцидентов.

– Происходит ли проверка прибы-
вающих на вокзал по железной доро-
ге?

– Внутри вокзала также есть пункт 
досмотра. Но пока смысла тотальной 
проверки на выходе мы не видим, ведь 
всех прибывших уже проверяли на 
пунктах отправления.

– Какие дополнительные меры 
предпринимаются при объявлении 
повышенной террористической угро-
зы?

– Служба безопасности вокзала 
работает в режиме повышенной бди-

тельности постоянно. Мы никогда не 
расслабляемся, потому что понимаем, 
что в любой момент может возникнуть 
необходимость в предотвращении ка-
кой-то чрезвычайной ситуации. Осо-
бенно это касается периодов особой 
загруженности вокзала. В летнее время 
пассажиропоток достигает 20-25 тысяч 
человек в сутки. При таком скоплении 
людей, любая потеря бдительности 
недопустима. Поэтому в случае терро-
ристической тревоги с нашей стороны 
проводится фактически та же самая ра-
бота, плюс увеличивается количество 
работников полиции, дополнительно 
выставляются посты ГИБДД с целью 
предотвращения террористической 
угрозы на вокзале.

– Как часто у вас проводятся уче-
ния? Каков показатель вашей рабо-
ты? Возможно уже были какие-то ре-
ально предотвращенные ситуации?

– Конечно, у нас регулярно проводят-
ся учения. Их проводим мы сами и при 
содействии правоохранительных орга-
нов. Что касается реальных результатов: 

на пропускных пунктах уже не раз обна-
руживались запрещенные предметы – 
боеприпасы без документов, различные 
виды холодного оружия.

– Каковы перспективы развития 
системы безопасности железнодо-
рожного вокзала?

– В ближайшее время мы планируем 
продолжать обновление нашего техни-
ческого оборудования. Несмотря на то, 
что принцип техники с которой мы ра-
ботаем, остаётся тем же, увеличивается 
разнообразие предметов, которые мы 
можем обнаружить. Сегодня это ин-
тегрированные комплексные системы 
безопасности, которые обеспечивают 
видеообнаружение, видеораспознава-
ние объектов и веществ, запрещенных 
к перевозке, а также обеспечивают кру-
глосуточный мониторинг территории 
вокзального комплекса. Но с каждым 
днем устройства, с которыми мы рабо-
таем, становятся ещё более точными, 
совмещают в себе всё больше функций, 
а это значит, что путешествия по желез-
ной дороге становятся всё безопаснее.
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одной из самых 
обсуждаемых в 
последнее вре-
мя была тема 
взимания платы 
с грузовых авто-
мобилей, раз-
решенная масса 
которых свыше 
12 тонн. было 
заявлено, что с 
15 ноября их вла-
дельцы должны 
платить за каж-
дый пройденный 
километр феде-
ральной трассы 
3,73 рубля, но 3 
ноября названная 
стоимость проез-
да существенно 
изменилась.

В преддверии запуска в эксплуатацию си-
стемы взимания платы «Платон» реше-
нием Правительства РФ утвержден раз-

мер платы за нанесение ущерба федеральным 
трассам грузовыми автомобилями массой 
свыше 12 тонн. В период с 15 ноября 2015 г. по 
29 февраля 2016 г. плата за возмещение ущер-
ба будет рассчитываться исходя из фактиче-
ского пробега таких транспортных средств 
по тарифу 1,53 руб. за километр. В период с 1 
марта 2016 г. до 31 декабря 2018 г. тариф будет 
увеличен до 3,06 руб. за километр.

Полученные средства поступят в Феде-
ральный дорожный фонд и будут направлены 
на обеспечение поддержания федеральных 
автомобильных дорог. По предварительным 
расчетам это принесет дорожному фонду 
около 50 млрд руб. в год, благодаря чему ра-
боты по содержанию и ремонту начнут фи-
нансироваться на 100%, и к 2019 году мы по-
лучим достойное качество дорог, полностью 
соответствующее нормативам. 

Напомним, что система взимания пла-
ты в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользова-
ния федерального значения транспортными 
средствами, имеющими разрешенную мак-
симальную массу свыше 12 тонн, вводится 
на территории РФ на основании Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

На фоне этого разгорелись дискуссии, так 
как тема весьма неоднозначна. Вроде все ясно, 
логично и прозрачно, и Росавтодор вполне 
обоснованно продвигает свои интересы в на-
ших же интересах. Но есть и другой взгляд на 
проблему как со стороны грузоперевозчиков, 
на плечи которых ложится ремонт федераль-
ных дорог, так и вроде бы совсем незаинтере-
сованных лиц – обычных потребителей.

Позиции грузоперевозчиков вполне по-
нятны, никто не хочет нести дополнитель-
ные расходы, какими бы благими намере-
ниями они не оправдывались. Их протесты 
и угрозы остановить всю Россию, начав 
движение со скоростью 10 км/ч, если 15 
ноября система взимания платы вступит в 
силу, тоже закономерны. Отметим, 2 ноя-
бря дальнобойщики организовывали про-
тестное движение, и в период времени с 
12.00 до 13.00 двигались со скоростью 10 
км/ч. Больших проблем акция не вызвала, 
так как большинство в ней не участвовало. 
11 ноября движение приобрело более мас-
штабный характер. 12-тонники выстраива-
лись вдоль обочин дорог в разных регионах 
страны. Люди требовали отмены действия 
закона или его отсрочки, аргументируя тем, 
что они не успели зарегистрироваться в си-
стеме или собрать необходимые документы. 
Здесь хотелось бы заметить, что закон, уста-
навливающий необходимость ввода систе-
мы платы с транспортных средств массой 
свыше 12 тонн, был принят еще в 2011 году. 
Для грузоперевозчиков проводились меро-
приятия ознакомительного и разъяснитель-
ного характера: круглые столы, пресс-туры, 
презентации системы. Поэтому времени на 
перестройку бизнес-процессов, подачу об-
ращений, пожеланий и обсуждение деталей 
проекта было достаточно. 

Некоторые депутаты также поддержива-
ли идею отмены нововведения, мотивируя 
это тем, что в данный момент оно несвоев-
ременно и для этого нужна достаточно силь-
ная и крепкая экономика. Опасались они и 
того, что введение системы сильно ударит по 
малому бизнесу и работающие на себя грузо-
перевозчики просто-напросто разорятся, не 
потянув дополнительные издержки.

Волнения обычных потребителей объ-
ясняются тем, что по логике вещей и давно 
устоявшейся традиции любые колебания 

плата  
За пРоеЗД, 
или КаК 
сДелать 
ДоРоГи 
Достойными

цен напрямую на них отражают-
ся. Согласитесь, грузоперевозчики 
вряд ли захотят, а быть может, и 
не смогут себе позволить терпеть 
убытки, связанные с введением 
платного проезда. Единственный 
выход для них в данной ситуации – 
повысить тарифы на оказание услуг. 
Это, в свою очередь, повлечет по-
вышение цен на перевозимые ими 
товары. И с этим тоже все понятно, 
работники торговли умеют считать 
и не захотят терять деньги, перепла-
ченные в связи повышением расце-
нок. Но, как заявил руководитель 
Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт, при принятии 
закона просчитывался рост инфля-
ции и в ведомстве детально изучи-
ли возможные последствия данного 
нововведения на экономику в це-
лом. Несколько дней назад в интер-
вью «Газете.Ru» он привел пример с 
предварительными расчетами, исхо-
дя из которых максимальное влия-
ние введенного тарифа на стоимость 
товаров составит не более 0,5-1,0%. 
Поэтому при честном ценообразо-
вании обычный потребитель даже 
не заметит повышения цен. Так что 
волнения участников процесса нео-
боснованны и напрасны.

Заместитель руководителя Фе-
дерального дорожного агентства 
Дмитрий Прончатов тоже уверен, 
что роста инфляции не предвидится 
и считает, что запуск системы даст 
положительный результат: «К запу-
ску системы в эксплуатацию забла-
говременно подготовились и прошли 
регистрацию более 65 тысяч транс-
портных компаний и предпринима-
телей с общим объемом парка свы-
ше 500 тысяч автомобилей. Важно, 
что процедуру успешно завершили 
все крупные корпоративные клиен-
ты с автопарком от 50 автомобилей 
и их партнеры. Крупные сетевые ав-
топеревозчики продовольственных 
товаров были заблаговременно обе-

спечены бортовыми устройствами 
и уже были готовы к работе на фе-
деральных трассах с учетом запуска 
системы «Платон» с 15 ноября. Напо-
минаю, все деньги будут переведены 
в Дорожный фонд и направлены на 
ремонт дорог, в том числе региональ-
ных, что приведет к удобству гру-
зоперевозчиков, улучшив их эконо-
мические показатели. Как отмечено 
главой нашего ведомства Романом 
Старовойтом, по итогам первого дня 
работы системы взимания платы 
«Платон» в федеральный дорожный 
фонд поступило 35 млн рублей». 

О том, что многие грузоперевозчи-
ки подготовились заранее, рассказал 
и Олег Полетаев, начальник Управ-
ления по связям с общественностью 
Х5 Retail Group: «Собственный парк 
грузовых автомобилей, задейство-
ванных в доставке товаров из рас-
пределительных центров компании 
в магазины наших торговых сетей, 
укомплектован бортовыми устрой-
ствами в полном объеме. Мощности 
собственного автопарка обеспечива-
ют порядка 70% объемов грузопере-
возок компании. Еще 30% перевозят 
независимые операторы транспорт-
ных услуг. По информации, полу-
ченной от партнеров по грузопере-
возкам, бортовыми устройствами на 
сегодняшний день укомплектованы 
порядка 10-15% их совокупного авто-
парка, который используется в логи-
стике нашей торговой сети». 

Директор по внешним связям 
группы компаний «ДИКСИ» Екате-
рина Куманина в свою очередь под-
черкнула, что со своей стороны сеть 
гарантирует отсутствие перебоев с 
поставками и продолжает работу в 
штатном режиме. 

В Ассоциации компаний рознич-
ной торговли (АКОРТ) также ис-
ключают возникновение серьезных 
трудностей с поставками продуктов 
питания в сетевые магазины в свя-
зи с введением дорожных сборов 
для грузовиков. По информации 
организации большинство ком-
паний уже получили бесплатные 
бортовые устройства, но какие- 
то логистические компании не всё 
успевают. Тем не менее, количество 
транспорта, готового к полноцен-
ному выполнению автомобильных 
грузоперевозок в России, остается 
довольно большим.

Как будут развиваться события, 
мы увидим позже, а пока рассмотрим, 
чем мотивировано принятие данного 
закона, как рассчитывалась стои-
мость и какова степень готовности 
системы взимания платы за проезд. 
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едешь – плати
Главным образом инициатива свя-

зана с заботой о водителях легкового 
автотранспорта, практически не поль-
зующихся трассами федерального зна-
чения. По данным Росавтодора, 56% от 
общего ущерба федеральным дорогам 
наносит именно тяжеловесный грузо-
вой транспорт. Вред, наносимый им, 
равен 40 тысячам проездов одного лег-
кового автомобиля. Поэтому, чтобы не 
повышать транспортный налог всем, к 
решению проблемы подошли по прин-
ципу «платит тот, кто чаще использу-
ет». И с этим нельзя не согласиться.

Отметим, что в мировой практи-
ке подход, основанный на принципе 
«пользователь платит», давно успешно 
реализуется. Система взимания платы с 
владельцев большегрузного транспор-
та, позволяющая поддерживать дороги 
в надлежащем качестве, практикуется в 
Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии и 
прочих европейских странах. Да и в Бе-
ларуси действует аналогичная система. 

простая арифметика
Наверняка у многих возникнет во-

прос, почему каждый пройденный ки-
лометр будет стоить именно 3,73 ру-
бля? Откуда взяли эти цифры? 

В общем автопарке российских гру-
зоперевозчиков около 1,5 млн транс-
портных средств массой свыше 12 тонн, 
добавьте к ним зарубежные логисти-
ческие компании, 400 тысяч грузовых 
автомобилей которых работают на тер-
ритории России. В Правительстве по-
считали сумму для компенсации вреда 
от них (примерно 180 млрд. рублей в 
год), вычли из нее топливные акцизы 
и транспортный налог всех участников 
движения, а оставшуюся величину по-
делили на общий годовой пробег грузо-
виков массой более 12 тонн. 

Что такое «платон»
Федеральное дорожное агентство и 

ООО «РТ-Инвест Транспортные Си-
стемы» заключили Концессионное со-
глашение, в соответствии с которым 
ООО «РТ-Инвест Транспортные Си-
стемы» является оператором системы 
взимания платы, получившей название 
«ПЛАТОН» («плата за тонны»). Си-
стема рассчитывает плату за пройден-
ный путь большегрузных автомобилей 
только по федеральным автодорогам. 
Причем платные участки исключаются 
из сети, двойной оплаты за проезд по 
федеральным трассам не будет. 

Отметим, что нововведение не 
коснется социально-значимых ви-
дов перевозок. В частности, от платы 
освобождены грузовые машины, пред-
назначенные для перевозки людей, 
а также специальные транспортные 
средства (пожарные, полиция, меди-
цинская скорая помощь, МЧС).

Как взимается плата 
Каждый владелец большегрузного 

автомобиля обязан зарегистрировать-
ся в системе, после чего у него появится 
лицевой счет, который необходимо по-
полнить до начала поездки. В системе 
предполагается два способа внесения 
платы – с помощью маршрутной карты 
(предоплаченный билет на конкретный 
маршрут) или бортового устройства 
на базе ГЛОНАСС/GPS. Устройство 
принадлежит государству и выдается и 
устанавливается в автомобиле бесплат-
но. Оно удобно тем, что при наличии 
денежных средств на лицевом счете 
владельца транспортного средства рас-
чет и списание их осуществляется в 
автоматическом режиме за фактически 
пройденное расстояние. 

Маршрутную карту пользователи 
системы «Платон» смогут оформить че-
рез личный кабинет на сайте системы, с 
помощью мобильного приложения или 
терминала самообслуживания, а также 
в одном из 138 центров обслуживания 
пользователей. 

Чтобы получить бортовое устрой-
ство, владелец транспортного средства 
должен зарегистрироваться в реестре 
системы взимания платы и заключить 
с оператором договор безвозмездного 
пользования бортовым устройством, 
предоставив необходимый комплект 
документов. Заключение договора и 
выдача бортового устройства проис-
ходят при личном визите владельца 
транспортного средства или его упол-
номоченного представителя в центр 
обслуживания пользователей. Адреса 
офисов и места расположения тер-
миналов самообслуживания можно 
уточнить на официальном сайте си-
стемы platon.ru или по телефонам кру-
глосуточной горячей линии: +7 (800) 
550-02-02 (для звонков по России),  
+7 (495) 540-02-02 (для звонков из-за 
рубежа).

степень  
готовности системы

О готовности системы нам расска-
зал генеральный директор ООО «РТ 
– Инвест Транспортные Системы» 
Александр Советников: «Система 
«Платон» с технологической точки зре-
ния к 15 ноября была полностью гото-
ва, тестирование завершено, а большая 
часть пользователей уже зарегистри-
рована и готова к запуску системы. 
Мы начали регистрацию крупных гру-
зоперевозчиков еще в августе, чтобы 
избежать очередей. 15 октября по всей 
стране открылись 103 офиса для обслу-
живания клиентов, работает сайт www.
platon.ru, где можно зарегистрировать-
ся и произвести все необходимые дей-
ствия и расчеты, и круглосуточный 
колл-центр на двух языках».

Откладывать запуск систе-
мы было нельзя, иначе вве-
сти справедливый принцип 
«пользователь платит», давно 
используемый во всем мире, 
и достигнуть положительных 
сдвигов в дорожном хозяйстве 
страны не получится. Проект 
способствует развитию дорож-
ной сети всей страны, улучше-
нию качества федеральных 
дорог, что в итоге увеличит 
скорость доставки грузов, сни-
зит аварийность. Президент 
Владимир Путин поручил на-
правлять часть этих средств 

на региональные дорожные 
ГЧП-проекты. Это обеспечит 
мультипликативный эффект 
данных инвестиций для мно-
гих отраслей. Одновременно 
компании-перевозчики полу-
чат мотивацию для оптимиза-
ции своей логистики, и кон-
куренция в этой сфере будет 
способствовать развитию наи-
более правильно и прозрачно 
организованных предприятий. 
Таким образом, система взи-
мания платы поможет сделать 
рынок грузоперевозок более 
цивилизованным.

Комментарий врио начальника Управления 
государственного автодорожного надзора  
по воронежской области ярослава асташова 

На основании решения Правительства 
РФ снижена стоимость проезда по 
федеральным трассам, упрощены 
порядки взаимодействия с 
пользователями: сокращен перечень 
документов, необходимых для 
получения бортового устройства; для 
владельцев транспортных средств 
исключена необходимость внесения 
обеспечительного платежа при 
заключении с Оператором договора 
безвозмездного пользования 
бортовым устройством; упрощена 
процедура оформления маршрутных 
карт. В Госдуме находится на 
рассмотрении законопроект, который 
предусматривает поправки в КоАП 
и снижение штрафных санкций в 
100 раз: единый штраф за неоплату 
проезда по федеральным трассам 
грузовиками массой свыше 12 тонн 
будет уменьшен до  5 тысяч рублей, за 
повторное нарушение предусмотрено 
взыскание в размере 10 тысяч 
рублей. Ответственным лицом будет 
являться собственник автомобиля. 
И еще один немаловажный момент: 
на сегодняшний день перевозчикам 
не выписано ни одного штрафа за 
неоплаченный проезд. 

элементы системы
1. Центр Управления и Монито-

ринга – сердце системы, включающее 
Центр обработки данных и Центр кон-
троля нарушений.

 Этот комплекс, который находит-
ся в Твери, позволяет управлять всей 
инфраструктурой системы. Всего на 
территории России существует 183 Да-
та-центра, из них 16 обладают сертифи-
катом на соответствие уровню отказоу-
стойчивости Uptime Institute Tier III.

2. Центры обслуживания пользо-
вателей.

103 таких центра открылись по всей 
стране 15 октября, ещё 35 офисов за-
работают в ноябре на всех погранпе-
реходах, включая границы с Белорус-
сией и Казахстаном. Данные центры 
обеспечивают комплексное обслужи-
вание грузоперевозчиков, в том чис-
ле получение информации о системе, 
регистрацию в системе, оформление 
маршрутной карты для проезда, а так-
же получение бортового устройства. 
Помимо этого, оператор системы раз-
вернёт целую собственную сеть терми-
налов самообслуживания.

3. Система контроля.
- 100 автомобилей мобильного кон-

троля с установленным протестиро-
ванным оборудованием фото- и ви-
деофиксации будут курсировать по 
федеральным трассам.

- Рамные конструкции стационар-
ного контроля, расположенные над 

дорожным полотном. В течение двух 
лет будет установлена 481 такая рам-
ка. 

- Сведения о неплательщиках будут 
переданы в ГИБДД, штрафы грозят не-
малые (от 5000 до 450000 рублей).

4. Сайт системы «Платон».
Личный онлайн-кабинет пользова-

теля, мобильное приложение. Данные 
ресурсы позволят пользователям в ре-
жиме онлайн регистрироваться в си-
стеме за 6 простых шагов, пополнять 
лицевой счет, контролировать марш-
руты, оформлять и отменять маршрут-
ные карты.

5. Круглосуточная горячая линия 
+7 (800) 550-02-02 (для звонков по 
России), +7 (495) 540-02-02 (для звон-
ков из-за рубежа).

Через колл-центр пользователи мо-
гут получить информацию о работе 
объектов системы взимания платы и 
уточнить адреса центров обслужива-
ния и места расположения ближайших 
терминалов самообслуживания.

6. Бортовое устройство.
Разработка российских произво-

дителей, объект Системы взимания 
платы, представляющий собой техни-
ческое устройство, позволяющее при 
помощи технологий спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС/GPS определять 
маршрут движения транспортного 
средства по автомобильным дорогам 
общего пользования федерального зна-
чения.

!



многих школах вклеивают в дневники 
учащихся или располагают на стендах. 
В этом году оборудовано несколько дет-
ских мобильных автоплощадок». Работа 
здесь ведется по двум направлениям: 
обеспечение безопасности в транспорт-
ных средствах и по пути в школу; вос-
питание правосознания детей как буду-
щих участников дорожного движения. 
Ведомство также держит на контроле 
школьные автобусы, их техническое 
обслуживание и подготовку водителей. 
Евгений Владимирович акцентировал 
внимание журналистов на том, что ав-
токресла часто спасают жизнь детям: 
«Если раньше на месте подобной аварии 
дети погибали, то в настоящее время 
благодаря удерживающим устройствам 
они отделываются легкими ушибами, не 
угрожающими жизни и здоровью. Хотя 
непонимание со стороны родителей 
встречается и здесь». 

Неотъемлемая часть работы ведом-
ства – надзорная функция. Благодаря 
этому выявляются административные 
правонарушения, принимаются меры 
по их предотвращению, в этом очень 
помогают камеры. К слову, в нашей 
области система автоматизированной 
фиксации нарушений правил дорож-
ного движения включает в себя 142 
прибора, с начала года с помощью этих 
комплексов было возбуждено 2 милли-
она 70 тысяч дел.

Ответил начальник управления 
ГИБДД по Воронежской области и на 
вопросы, заданные журналистами.

– Многие центральные улицы вне-
запно стали односторонними. Мало 
того, там появились знаки, запреща-
ющие остановку. Почему?

– Центр перегружен транспортными 
средствами как движущимися, так и 
припаркованными. Мы ввели односто-
роннее движение на узких улицах – Ни-
китинской, Фр. Энгельса, Чайковского 
– и это позитивно сказалось на про-
пускной способности. Но как только 
улицы стали односторонними, парко-
ваться начали с двух сторон. Поэтому 
поставили знаки. Тем более, что в цен-
тре есть платные парковки, куда можно 
поставить машину, будут новые. У нас 
вполне доступные расценки по сравне-
нию, например, с Москвой. Улицы и до-

роги для того, чтобы там осуществлять 
движение транспорта, а не для того, 
чтобы его там хранить.

– Что делается для улучшения про-
пускной способности улиц города? 

– Однозначно решить это невозмож-
но. Где-то делаем дополнительные раз-
вязки, где-то, как уже говорилось, уста-
навливаем одностороннее движение. На 
улице Ломоносова удалось положитель-
но решить проблему путем расширения 
дороги. Но единственный выход для нас 
– развитие общественного транспорта, 
который должен быть доступным, безо-
пасным и удобным. По этому пути идут 
и Москва, и другие страны. 

 
– Какие меры будут приняты в 

борьбе с коррупцией и злоупотребле-
ниями сотрудников ГИБДД?

– Проблема коррупции везде сто-
ит остро, во всех сферах. Не только 
у нас. Конечно, мы ее решаем. В этом 
помогают технические средства – по-
всеместное использование видеореги-
страторов. Мы изучаем, как вел себя 
инспектор, как водитель. Зачастую 
нетрезвые водители ведут себя некор- 
ректно, оскорбляют сотрудников, по-
том еще и жалобы пишут. А посмо-
тришь видео – там совсем другое. Ви-
деорегистраторы в авто водителей и 
телефоны так же помогают решить 
проблему, стимулируя сотрудников. 
Есть подразделения, осуществляющие 
гласный и негласный контроль за лич-
ным составом. Есть наказанные, уво-
ленные, по кому-то возбуждены уго-
ловные дела.

– Есть ли планы по снижению ава-
рий с участием нетрезвых водите-
лей?

– Конечно! Однозначно будем на-
блюдать снижение в течение нескольких 
лет. Большую роль в этом сыграл приня-
тый закон об установлении уголовной 
ответственности за повторное управле-
ние водителем транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. В 
настоящее время возбуждено 396 уго-
ловных дел, материалы по 205 переданы 
в суд. Наказанию по статье уже подвер-
глись 68 человек. Уголовная ответствен-
ность останавливает многих. Это пятно 

на всю жизнь. К примеру, за 5 дней но-
ября 2014 года было 6 таких наруше-
ний, в 2015 уже 2. Закон работает. Всех 
он, конечно, не остановит, естественно, 
останется определенная прослойка мар-
гиналов или не совсем дружащих с рас-
судком людей.

На последний вопрос о том, поче-
му начальник ГИБДД – подполковник, 
ведь его должность предполагает зва-
ние полковника, и когда ему его при-
своят, Евгений Владимирович Шата-
лов ответил, что помимо занимаемой 
должности в органах есть такое поня-
тие как «срок выслуги». В этом году ис-
полняется 20 лет со дня его прихода в 
органы, поэтому в 2016 году получение 
нового звания вполне ожидаемо.

6 ноября первую пресс-конференцию 
в должности начальника управления 
ГибДД ГУ мвД Рф по воронежской 
области провел подполковник евгений 
владимирович Шаталов. мероприятие 
традиционно проводится в канун Дня 
ГибДД Российской федерации и Дня 
памяти жертв Дтп,  который отмечается 
в этом году 15 ноября.

новый 
РУКовоДитель 
ГибДД: 
«сниЖение 
аваРийности –  
оДно иЗ 
пРиоРитетныХ 
напРавлений 
веДомства»

Новый начальник управ-
ления ГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской 

области рассказал журналистам 
о приоритетных направлениях 
ведомства, результатах проде-
ланной работы, объяснил при-
чины тех или иных решений. В 
ходе мероприятия поднимались 
такие острые вопросы как ава-
рийность на дорогах, нетрезвые 
водители за рулем, пропускная 
способность города.

В начале пресс-конференции 
Евгений Владимирович отметил, 
что одно из основных направле-
ний деятельности ГИБДД – опре-
деление факторов и условий, 

сопутствующих аварийным си-
туациям. Благодаря проделанной 
работе за последние 10 месяцев 
отмечено снижение основных 
показателей аварийности – на 7- 
8%. Рост зарегистрирован только 
на территории 3 районов области 
– Россошанского, Павловского и 
Калачеевского. Рассказал, что и 
вопрос детской безопасности в 
течение нескольких десятков лет 
не уходит на второй план: «Дви-
жению уже 40 лет, у нас большой 
опыт в данном направлении, так-
же идет взаимодействие по этим 
вопросам с органами власти. По-
ложительный эффект дают па-
спорта безопасности, которые во 

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

15 ноября отмечается Всемирный 
День памяти жертв ДТП. 
Приуроченные к этому Дню 
мероприятия направлены 
на привлечение внимания 
общественности к масштабам 
смертности на дорогах и 
потенциальному риску всех участников 
дорожного движения. Идея 
праздника принадлежит RoadPeace 
– британскому благотворительному 
фонду помощи жертвам ДТП, 
отмечается с 1993 года. В 2005 году 
Генеральная Ассамблея ООН призвала 
все страны признать Всемирный день 
памяти жертв дорожных аварий.
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Справка

Подполковник полиции Евгений Владими-
рович Шаталов назначен  на должность 
начальника управления государственной 
инспекции безопасности дорожного дви-
жения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Воронежской области 30 октября 2015 г. 

Родился 17 сентября 1978 г.  в городе 
Воронеже.
1995-2000 гг. – слушатель Воронежско-
го института МВД России.
2000 г. – инспектор отделения органи-
зации работы участковых инспекторов 
милиции отдела по организации работы 

участковых инспекторов милиции и по 
делам несовершеннолетних МОБ ГУВД по 
Воронежской области.
2000-2003 гг. – адъюнкт адъюнктуры 
Воронежского института Министерства 
внутренних дел Российской Федера-
ции.

2003-2005 гг. – научный сотрудник группы 
организации научно-исследовательской работы 
Воронежского института МВД России.
2005-2007 гг. – старший инспектор по осо-
бым поручениям группы дорожно-патрульной 
службы отдела дорожно-патрульной службы, 
розыска и административной практики управ-

ления ГИБДД МОБ ГУВД по Воронежской 
области.
2007-2009 гг. – начальник штаба полка ДПС 
ГИБДД ГУВД по Воронежской области.
2009-2011 гг. – начальник отдела контрольно-про-
филактической работы УГИБДД МОБ ГУВД по 
Воронежской области.

2011-2015 гг. – заместитель начальника 
управления ГИБДД Главного управления 
МВД Российской Федерации по Воронежской 
области.
с ноября 2015 г. – начальник управления ГИБДД 
Главного управления МВД Российской Федерации  
по Воронежской области.

евгений владимирович Шаталов,  
начальник управления ГибДД ГУ мвД России  

по воронежской области



с 18 по 20 ноября в экспоцентре 
воронежского агроуниверситета проходила 
двадцатая юбилейная межрегиональная 
специализированная выставка достижений 
аграрной и перерабатывающей 
промышленностей «воРонеЖаГРо-2015». 
в ней приняло участие около ста компаний, 
представивших передовые технологии и 
экспонаты аграрной отрасли воронежа 
и области, липецка, москвы, вологды, 
Казани, Ростова, волгограда.

«лУКойл» поДтвеРДил  
своЮ эффеКтивность  
в импоРтоЗамеЩении

Основным настроем 
всех участников вы-
ставки стало желание 

показать то, что современ-
ная аграрная политика обла-
сти основана на качественно 
новом подходе к процессу 
работы в сельском хозяй-
стве, в плане оснащения от-
расли современной новой 
техникой, внедрению пере-
довых ресурсосберегающих 
технологий, а также возмож-
ности импортозамещения во 
многих секторах отрасли.

В выставке приня-
ла участие и компания 
«М-Траст». Топливная 
компания «М-Траст» уже 

12 лет работает в области 
оптовых поставок нефте-
продуктов (дизельное то-
пливо, бензин, моторные 
масла, смазки и т.д.) по-
требителям Черноземья. С 
2009 года организация яв-
ляется официальным диле-
ром компании «Лукойл» по 
продаже смазочных мате-
риалов.

Сегодня компания реа-
лизует сложную, но стра-
тегически важную задачу, 
помогая аграрным пред-
приятиям Центрально-Чер-
ноземного региона перейти 
с дорогостоящих импорт-
ных моторных масел, на не 

менее качественные, но более доступ-
ные отечественные масла «Лукойл».

О том, как происходит этот переход 
и каких результатов добиваются пред-
приятия, сделавшие выбор в пользу 
отечественного производителя, рас-
сказал на совещании со специалиста-
ми инженерных служб структурных 
подразделений АПК представитель 
отдела масел сельскохозяйственной 
техники ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
Павел Коломиец. В первую очередь 
специалист отметил тот факт, что 
использование отечественных масел 
марки «Лукойл» является более без-
опасной альтернативой импортным 
маслам, так как чаще всего масла 
именно зарубежных производителей 
бывают контрафактными.

О качестве продуктов «Лукойл» 
и их совместимости с используемой 
на российских полях сельскохозяй-
ственной техникой говорит количе-
ство проведенных производителем 
испытаний.

Начиная с 2010 года нами были 
проведены полевые испытания на 
крупных агропредприятиях Нижне-
го Новгорода, Краснодарского края, 
Казахстана, Республики Башкорто-
стан которые показали возможность 
замены импортных масел в технике 
John Deere, Claas, New Holland, Мас 
Don, – отметил в своем докладе Павел 
Коломиец, – Испытания проводились 
с учётом внешних факторов, таких 
как качество топлива и износ техни-

ки. Были определены оптимальные 
межсервисные интервалы и даны ре-
комендации.

Также специалист отметил, что се-
годня испытание масел является уже 

пройденным этапом для компании: 
«Мы предлагаем программу сопрово-
ждения, так как знаем, что наши мас-
ла в импортной сельскохозяйственной 
технике работают и работают чест-
но». Действительно, о том, что масла  
«Лукойл» заняли прочные позиции на 
топливном рынке говорит хотя бы тот 
факт, что, например, в руководстве по 
эксплуатации техники, такого извест-
ного бренда как John Deere, производи-
тель сам указывает применять мотор-
ное масло «ЛУКОЙЛ Авангард Ультра» 
15W-40.

Когда речь зашла о стоимости масла, 
специалист «Лукойл» отметил, что сло-
во «экономия» здесь не совсем умест-
но: как правило желание сэкономить 
влечет за собой снижение качества ис-
пользуемого продукта. Производитель 
«Лукойл» предлагает своим потребите-
лям высвобождение дополнительных 
средств, которые можно эффективно 
использовать для расширения и про-
изводства, за счет перехода на беспро-
блемный продукт с качеством ориги-
нальных масел и с разницей в цене в 
30-40 тыс. рублей за бочку.

Таким образом, несложно понять, 
что благодаря таким крупным ком-
паниям как «Лукойл», и таким от-
ветственным дилерам как «М-Траст» 
– импортозамещение в сельском хо-
зяйстве активно реализуется, помогая 
предприятиям освобождать средства 
на обновление техники и реализацию 
инновационных проектов.

МАРКЕТ

Для импортной сельхозтехники 

мы предлагаем универсальное ги-

дротрансмиссионное масло серии 

«Версо», – объясняет специалист, 

–  Одним маслом перекрываются 

потребности в трансмиссионном, 

гидравлическом масле и масле для 

сцепления и тормозов. У нашей 

компании есть ценный полевой 

опыт использования масла «Версо» 

10W-30 в импортной сельскохо-

зяйственной технике. Это значит, 

что мы знаем особенности работы 

масла «Версо» 10W-30 в гидро-

статической трансмиссии сложной 

техники. Компании John Deere и  

New Holland, в том числе рекомен-

дуют применять масло «Версо» и в 

гарантийной технике.

МАРКЕТ
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Далеко не 
каждому 
знаком термин 
«композитный 
материал», 
равно как  его 
достоинства и 
преимущества. 
Хотя он уже 
давно вошел 
в нашу жизнь, 
и  Черноземье – 
один из лидеров 
по внедрению 
композита.

РосавтоДоР: внеДРение 
КомпоЗитныХ матеРиалов

ФКУ «Чернозёмуправ-
тодор» по объемам 
внедрения компо-

зитных материалов входит в 
российский ТОП-5 наряду с 
такими управлениями авто-
мобильных дорог как: ФКУ 
«Севзапуправтодор», ФКУ 
Упрдор «Центральная Рос-
сия», ФКУ Упрдор «Кола»», 
– отметил начальник Управ-
ления научно-технических 
исследований и информаци-
онного обеспечения Феде-
рального дорожного агент-
ства Александр Бухтояров. 
К слову, с 2013 года на доро-
гах федерального значения 
в Воронежской и Липецкой 
областях было возведено 6 
надземных пешеходных пе-

реходов из композитных ма-
териалов.

В конце октября в Вороне-
же состоялось выездное рас-
ширенное заседание секции 
№ 6 «Композиционные мате-
риалы и геосинтетика» Науч-
но-технического совета (НТС) 
Росавтодора под председа-
тельством Александра Бух-
тоярова. Основной задачей 
мероприятия, участие в кото-
ром приняли представители 
ФКУ «Чернозёмуправтодор», 
ФКУ «Росдортехнология», 
руководители территори-
альных органов управления 
автомобильными дорогами, 
производители композитных 
материалов, представители 
проектных организаций и 

дорожно-строительных ком-
паний, являлась оценка хода 
реализации комплексной 
программы по внедрению 
композитных материалов в 
регионах. 

Программа, о которой идет 
речь, была подписана в дека-
бре 2014 года и, как отметил 
Александр Бухтояров, спо-
собствует не только росту 
темпов использования компо-
зитов, но и предотвращению 
появления контрафактной 
продукции на федеральных 
дорогах страны.

Подобные заседания НТС 
прошли в Твери, Санкт-Пе-
тербурге и Калуге. По-
сле встречи в Воронеже в 
Санкт-Петербурге состоится 

итоговое заседание НТС под 
руководством главы Росавто-
дора Романа Старовойта, на 
котором будут рассмотрены 
итоги работы выездных рас-
ширенных заседаний секции 
№6. 

Как использовать 
В ходе мероприятия об-

суждались преимущества 
композитных решений, осо-
бенности клеевых соеди-
нений элементов усиления 
конструкций. Участники 
рассмотрели варианты при-
менения полимерных компо-
зитных материалов при про-
ектировании и строительстве 
объектов транспортной ин-
фраструктуры: 

- армирование нежёстких 
дорожных одежд при помо-
щи композитных геореше-
ток; 

- внедрение систем во-
доотведения с дорожного 
полотна и мостовых соору-
жений на основе лотков из 
стеклопластика;

- применение композита 
при изготовлении перильных 
ограждений. 

а что у нас
О практике применения 

композитных материалов на 
объектах, расположенных 
на федеральных дорогах Во-
ронежской и Липецкой об-
ластей, рассказал начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук: «Приме-
нение композитов на наших 
дорогах началось с установ-
ки перильного ограждения 
на мостовых сооружениях 
в 2012 году, а в декабре 2013 
года в Липецкой области по-
строен первый переход из 
сборных элементов. В Во-
ронеже надземный переход 
из композитных материалов 
впервые был возведен в рай-
оне Военного городка. В 2014 
году работа была продолже-
на – ещё четыре таких пере-
хода появились на трассах 
Воронеж-Тамбов, Курск-Во-
ронеж и на А134 подъезд к 
г. Воронежу от М4 «Дон». В 
текущем году в районе сел 
Хрущёвка, Ленино и Подгор-
ное Липецкой области сданы 
в эксплуатацию три пешеход-
ных перехода из монолитных 
композитов. 

На вопрос, как он оце-
нивает эти объекты с точ-
ки зрения эксплуатации, 
А. Лукашук отметил: «Кон-
струкции и изделия из ком-
позитов обладают рядом 
преимуществ по сравнению 
с традиционными материа-
лами – металлом и бетоном. 
У них лучше коррозийная 
стойкость, а, следовательно, 
и больший срок службы, а 
также низкий удельный вес. 
Они обладают устойчиво-
стью к воздействию высоких 
и низких температур. Кроме 
того, монтаж конструкций 
из композитов на строитель-
ной площадке занимает зна-
чительно меньше времени. 
Все это приводит к сниже-
нию совокупной стоимости, 
уменьшению сроков строи-
тельства». 

Отметим, что ФКУ «Чер-
нозёмуправтодор» при 
поддержке Росавтодора 
планирует и в дальней-
шем активно применять 
конструкции и изделия из 
данного инновационного 
материала, в частности во-
доотводные лотки и опоры 
освещения. 
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Справка

«Программа Феде-
рального дорожного 
агентства по вне-
дрению композици-
онных материалов 
(композитов), кон-
струкций и изделий 
на 2015-2020 гг.» 
была подписана в 
декабре 2014 года 
руководителем 
Росавтодора. 
Современные поли-
мерные композиты, 
а также конструкции 
и изделия из них 
находят во всём 
мире широкое при-
менение при стро-
ительстве объектов 
транспортной ин-
фраструктуры. Пре-
имуществами совре-
менных полимерных 
композитов, при 
производстве кото-
рых обеспечивается 
получение запро-
граммированного 
набора желательных 
свойств, являются 
высокая прочность, 
жесткость, малый 
вес, технологич-
ность, невоспри-
имчивость к агрес-
сивным внешним 
факторам, способ-
ность повторять 
практически любые 
формы конструкции, 
долговечность. В ре-
зультате создается 
возможность полу-
чения существенных 
технико-экономиче-
ских преимуществ в 
различных областях 
применения при 
строительстве, 
реконструкции и 
ремонте автомо-
бильных дорог и 
искусственных соо-
ружений.



ИстокИ УсПеха:
Компания образовалась в 2009 
году. сначала был открыт магазин 
автозапчастей и небольшой 
сервис по ремонту коммерческого 
транспорта производства сШа. 
на протяжении 2009-2011 годов 
парк грузовиков американского 
производства в нашем регионе 
неуклонно снижался на 15-20%  
в год. в результате чего 
руководством компании было 
принято решение о создании 
нового направления компании, 
а именно – строительство в 
регионе сервисной станции по 
обслуживанию коммерческого 
транспорта европейского 
производства. 
а уже в 2012 году было подписано 
дилерское соглашение с ведущей 
европейской компанией IVECO, 
и партнерское соглашение с 
крупнейшим дилером марки DAF, 
компанией стройавтоматика более 
известной под своим европейским 
брендом VHDAF. 

сервис  
на высшем уровне

В начале 2013 года компания 
«ГрузАвто-36»открыла один из 
крупнейших в регионе сервисных 
центров, который разместился на 
площади 2 га и включает в себя: 

- просторное офисное здание с 
шоу-румом; 

- диагностические и ремонтные 
мастерские по грузовой технике; 

- площадку для хранения и де-
монстрации строительной техники;

- склады запасных частей;
- помещение мойки; 
- шиномонтажа.
Здесь расположены 12 постов. 

Общая площадь строений – 2900 
м2. В арсенале ремзоны кран-бал-
ка, тормозной стенд, оборудова-
ние для регулировки сход-раз-
вала, люфт-детектор, а также всё 
необходимое диагностическое 
оборудование для автомобилей 
DAF, IVECO, MAN, включая обо-
рудование для диагностики и ре-
монта пневмосистем WABCO.

Список услуг, предоставляемых 
компанией, постоянно пополня-
ется новыми предложениями. По 
ремонту коммерческого транспор-
та, помимо сервисного обслужи-
вания автомобилей IVECO и DAF, 
с 1 сентября 2015 года открыто но-
вое направление по ремонту тех-
ники марки MAN.

Для этих целей было приоб-
ретено специальное оборудова-
ние, позволяющее производить 
полный цикл ремонта: от ремон-
та двигателя до диагностики и 
ремонта подвески автомобилей. 
Также на станции осуществляется 
ремонт любых типов КПП марки 
ZF, обслуживание и ремонт при-
цепной техники всех европейских 
и отечественных брендов. 

За обслуживание коммерче-
ской техники в компании «Гру-
зАвто-36» отвечают высококва-
лифицированные специалисты, 
имеющие большой опыт рабо-
ты. За 6 лет работы сотрудни-
ки сервиса прошли сертифици-
рованное обучение в центрах 
технической подготовки таких 
компаний как IVECO, VHDAF, 
ZF, WABCO, BPW, SAF и других 
учебных предприятиях, произ-
водителей узлов и агрегатов для 
коммерческой техники, что под-
тверждается наличием именных 
сертификатов.

Еще одним важным направ-
лением деятельности компании 
«ГрузАвто-36» является продажа 
автомобилей марок IVECO, DAF 
всех моделей, а также продажа 
прицепной техники МанакАвто, 
KASSBOHRER, Schmitz, Тонар 
различного назначения (от само-
свального полуприцепа до рефри-
жератора). 

планы  
и перспективы

Необходимо отметить, что, несмо-
тря на сложную экономическую ситу-
ацию, компания наметила ряд серьез-
ных задач на 2015-2016 год, которые 
успешно на данный момент реализует. 
Это строительство нового мультибрен-
дового сервисного центра по обслужи-
ванию грузовиков MAN, IVECO, DAF 
на севере области, соответствующего 
самым современным стандартам стан-
ций технического обслуживания ком-
мерческого транспорта, который будет 
включать в себя производственные 
и торговые площади более 2000 м2 на 
территории более 1,5 га. Открытие пла-
нируется во втором квартале 2016 года. 

Так же ведется строительство произ-
водственного корпуса на территории су-
ществующего центра компании «Груз- 
Авто-36» на 519 километре (трасса М4 
«Дон») по восстановлению и ремонту 
аварийного коммерческого транспор-
та. Корпус будет включать в себя:

- современную покрасочную камеру 
длинной 18 метров, 

- грузовой стапель для правки рам и 
кабин коммерческого транспорта. 

Ввод объекта намечен на первый 
квартал 2016 года. 

Все это свидетельствует о серьезных 
намерениях компании увеличивать 
свои услуги на рынке продажи и обслу-
живании коммерческого транспорта в 
Центрально-Черноземном регионе. 

Клиентами ООО «ГрузАвто-36» яв-
ляются крупнейшие в регионе компа-
нии строительного, логистического, а 
также аграрного профиля.

Стоимость нормо-часа гибкая. Она 
зависит от типа транспортного сред-
ства, марки, и от статуса клиента. Сто-
имость нормо-часа, например, на все 
виды ремонта автомобилей MAN не 

УсЛУГИ аВтосеРВИса:
•	гарантийное	обслуживание 
•	послегарантийное	обслуживание 
•	ремонт	АКПП,	КПП-ZF,	редукторов	и	ДВС 
•	компьютерная	диагностика	электрических	 
 систем, поиск и устранение неисправностей 
•	развал-схождение 
•	диагностика	и	ремонт	ходовой	части 
•	ремонт	прицепов 
•	диагностика	и	ремонт	пневмосистем	WABCO 
•	мойка 
•	продажа	и	подбор	запасных	частей
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полный спеКтР УслУГ Для 
КоммеРЧесКоГо тРанспоРта

превышает 1 200 рублей, а в выходные 
дни действует скидка 30%, т.е. стои-
мость нормо-часа составит 840 рублей. 

Благодаря невысокой стоимости ра-
бот, в отличие от большинства конку-
рентов, за год доля частных клиентов 
с небольшими парками увеличилась 
почти вдвое.

Гибкий подход к клиентам практику-
ет и отдел запчастей. Оптовые скидки, 
специальные программы и сезонные 
акции используются здесь как основ-
ной инструмент продаж. 

Склад находится в помещении тех-
центра и занимает площадь 540 м2.Здесь 
хранится более 19 тысяч наименований 
запасных частей и расходных материа-
лов на сумму более 35 млн руб. Этого 
объема вполне достаточно, считают в 
компании, принимая во внимание опе-
ративность и отлаженность поставок 
с центральных складов импортеров.
Учитывая, в первую очередь, интере-
сы клиентов, «ГрузАвто-36» предлагает 
выбор между оригинальными запасны-

ми частями и достойной альтернативой 
в виде неоригинальные запасных ча-
стей от проверенных производителей. 
Гарантия предоставляется на все запас-
ные детали представленные в продаже. 

Для удобства клиентов создан также 
интернет-магазин, где можно приобре-
сти оригинальные и неоригинальные 
запасные части для всей гаммы авто-
мобилей MAN, IVECO, DAF и грузо-
вых автомобилей производства США, 
а также прицепной техники всех евро-
пейских производителей. 

Есть в дилерском центре и эвакуа-
тор.

Удобные подъездные пути и транс-
портные развязки делают комплекс 
«ГрузАвто-36» максимально доступ-
ным для предприятий и жителей на-
шего региона, а также транзитного 
транспорта. 

Компания «Грузавто-36» приглашает 
к сотрудничеству автопредприятия и 
частных предпринимателей Централь-
но-Черноземного и других регионов. 
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сеГодня коМПанИя «ГРУзаВто-36» – это ПеРсПектИВная актИВно 
РазВИВающаяся коМПанИя с безУПРечной РеПУтаЦИей 

ооо «Грузавто-36»
г. воронеж, автодорога м4 «Дон» 519 км по Ростовскому  
направлению (около поста Гаи в отрадном).
тел. +7 (473) 233-22-00
e-mail:mail@gruzauto36.com    www.gruzauto36.com

основные показатели сто «Грузавто-36»

Площадь сервисной зоны, м2 1464

Режим работы пн-сб.: 8.30-20.00; вс.: 8.30-18.00

количество постов 12

ассортимент склада запчастей 19 000 артикулов

стоимость нормо-часа, руб. от 840 руб.

специальные услуги
     - ремонт пневмосистем WABCO  
     - ремонт прицепной техники 
     - гидрофикация

Услуги для водителей зона ожидания, бесплатный Wi-Fi



тема пассажирских перевозок является 
одной из первоочередных в воронеже и 
области уже на протяжении долгого вре-
мени. состояние городского транспорта 
и качество обслуживания пассажиров 
обсуждается на уровне губернатора – 
предлагается внесение законодательных 
поправок, выделяются средства из  бюд-
жетов всех уровней.  

РефоРма 
пассаЖиРсКоГо 
тРанспоРта: 
пРоДолЖение 
слеДУет

Год назад региональными властя-
ми была анонсирована полномас-
штабная реформа пассажирского 

транспорта области. Каковы же её ре-
зультаты? Смогли ли почувствовать их 
на себе жители Воронежа и области?

от слов к цифрам
О последних результатах проведен-

ной работы можно судить по озвучен-
ной 9 ноября на заседании правитель-
ства области информации. По данным 
предоставленным в докладе руководи-
теля департамента транспорта и авто-
мобильных дорог области Александра 
Дементьева, на сегодняшний день в 
области работают 69 компаний-пере-
возчиков, ими обслуживаются 663 при-
городных и межмуниципальных марш-
рута. За 2013-2015 годы обновлено 
29,3% подвижного состава предприя-
тий – это 343 машины из 1170. Средства 
на обновление транспорта выделялись 
как из областного, так и из федераль-
ного бюджетов. На рубеже 2013-2014 

годов перевозчиками было получено 
100 единиц техники на условиях госу-
дарственно-частного партнерства, за 
это время они за счет снижения издер-
жек на ремонт полностью выполнили 
свои обязательства по дополнительно-
му приобретению транспорта за счет 
собственных средств – 138 автобусов 
разных классов, в том числе класса «Ту-
рист».

С точки зрения безопасности до-
рожного движения в текущем году по 
области наблюдается положительная 
динамика по показателям «число по-
гибших» (снижение на 50%) и «число 
раненых» (снижение на 4,3%) в ДТП по 
вине водителей пассажирского авто-
транспорта. Однако, показатель «число 
ДТП» вырос на 11,1%.

Что касается работы городского 
транспорта в Воронеже, то здесь 13 
компаний-перевозчиков обслуживают 
порядка 110 маршрутов. Как и в обла-
сти имеется проблема модернизации 
производства, а также грамотного ис-
пользования производственных мощ-

ностей. Зафиксированы факты стоянки 
автобусов в не предназначенных для 
этого местах, во дворах, на улице. За 
2013-2015 гг. в городе обновлено 29,8% 
подвижного состава предприятий – это 
596 машины из почти 2000. Здесь пре-
валируют частные инвестиции (525 
единиц), однако существует серьёзная 
проблема с обновлением автобусов 
большой вместимости. Практика 2015 
года показывает, что в текущих услови-
ях действующим частным перевозчи-
кам самостоятельно, без государствен-
ной поддержки, тяжело выполнять 
принятые на себя обязательства по об-
новлению. 

С точки зрения безопасности до-
рожного движения в городе в текущем 
году дела также обстоят несколько 
хуже, чем по области: наблюдается по-
ложительная динамика по показателю 
«число погибших» (снижение на 50%), 
при этом ухудшились показатели «чис-
ло раненых» (рост на 54,5%) и «число 
ДТП» (рост на 45%) по вине водителей 
пассажирского транспорта.

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

палаты воронежской области, генеральный директор  
Зао «воронежтранссервис»

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ

вопросы остаются  
открытыми

На заседании правительства было 
озвучено и другое исследование, 
включающее в себя оценку населе-
нием удовлетворённости транспорт-
ным комплексом. Для его проведения 
привлекалась Торгово-промышлен-
ная палата Воронежской области и 
общественная организация «Город и 
Транспорт». По пятибалльной шкале 
жители области оценили доступность 
транспорта на 3,9 балла, комфорт-
ность – на 3,8 балла, безопасность – на 
4 балла.

Горожане доступность транспорта 
оценили на 3,2 балла, комфортность – 
на 2,5 балла, безопасность – на 2,6 бал-
ла. При этом по тематике обращений 
граждан 54% связаны с доступностью, 
42% – с комфортностью перевозок.

Также до сих пор остается огром-
ное количество вопросов, требующих 
своевременного решения. Например, 
сегодня как никогда очевидна необхо-
димость внедрения на пассажирском 
транспорте в городском округе город 
Воронеж автоматизированной систе-
мы оплаты проезда, введённой уже во 
многих городах России. 

Для улучшения, как качества об-
служивания, так и облика города, не-
обходимо принятие ряда решений на 
законодательном уровне. По словам 
председателя комитета Воронежской 
областной Думы по транспорту, до-
рожному хозяйству и безопасности 
Владимира Верзилина, в ближайшее 
время необходимо внести дополне-
ния в соответствующие нормативные 
акты, предусматривающие ответ-
ственность за содержание автобусов, 
ненадлежащий внешний вид. В целях 
повышения эффективности контроля 
за соблюдением водителями правил 
дорожного движения предложено за-
крепить обязанность по оборудова-
нию автобусов видеорегистраторами, 
проведение обязательного повыше-
ния квалификации водительского со-
става на базовых предприятиях госу-
дарственных и муниципальных форм 
собственности. Еще одна инициати-
ва предполагает ежегодную оценку 
предприятий, осуществляющих пере-
возку пассажиров, по предложенной 
методике департамента транспорта и 
автомобильных дорог области с до-
бавлением дополнительных критери-
ев: количество ДТП, совершенных по 
вине водителя (предприятия), количе-
ство допущенных административных 
правонарушений водителем и долж-
ностными лицами, наличие жалоб 

граждан на оказанные услуги. Полу-
ченные результаты следует учитывать 
при проведении конкурсов на право 
заключения договора на осуществле-
ние пассажирских перевозок.

мнение эксперта
– На этот раз участники заседания 

правительства Воронежской области, 
впервые получили возможность объ-
ективно оценить деятельность соци-
ально-значимого сектора экономики 
на основании качественно подготов-
ленных аналитических материалов, 
– отметил председатель комитета 
по транспорту, транспортной ин-
фраструктуре и логистике, союза 
«Торгово-промышленная палата 
Воронежской области» Иван Кор-
нюшкин, – На современном этапе 
развития автомобильного транспор-
та, особенно в сфере пассажирских 
перевозок, не просто определить та-
кие показатели, как доступность и ка-
чество перевозок. 

Представленные Департаментом 
результаты работы пассажирского 
транспорта впервые получили пу-
бличную огласку. Для предпринима-
тельского сообщества этот фактор 
является важным элементом и инди-
катором оценки его труда на рынке 
транспортных услуг. 

С 2013 года Правительство обла-
сти и коммерческие структуры авто-
транспортников вышли на условия 
взаимного сотрудничества на основе 
государственно-частного партнер-
ства. Таких отношений раньше не 
практиковалось, а в дальнейшем, не 
исключено, что прогрессивная форма 
сотрудничества государства и биз-
неса может получить продолжение и 
при проведении, в частности, меро-
приятий по обновлению подвижного 
состава большой вместимости, ис-
пользуемого на регулярных маршру-
тах областного центра. А такая задача 
очень актуальна!

Важность повышения дорожной 
дисциплины при перевозках пассажи-
ров отражена в показателях безопас-
ности дорожного движения автотран-
спортного пассажирского комплекса. 
Следует признать, что повышение 
уровня безопасности перевозок не 
может обеспечиваться только обнов-
лением подвижного состава, а требу-
ет постоянной, целенаправленной и 
качественной работы руководителей 
перевозок в вопросах подготовки и 
переподготовки водителей, организа-
ции подготовки автобусов к работе на 
маршрутах и контроля их работы на 
линии и других мер.

Однако в ходе рассмотрения де-
ятельности пассажирского автомо-
бильного транспорта в Воронежской 
области не прозвучала оценка состоя-
ния конкуренции, т.е. экономического 
процесса взаимодействия, взаимосвя-
зи и борьбы между участниками рын-
ка в целях повышения конкуренто-
способности своих услуг. По мнению 
Ивана Корнюшкина, критерии оценки 
состояния основополагающего фак-
тора рыночной экономики требуют 
определения. Наиболее конкуренто-
способные автоперевозчики должны 
поощряться и получать права на опре-
делённые преференции и льготы.

Процессу повышения конкурен-
тоспособности транспортных услуг 
может способствовать разработка 
и внедрение стандартов перевозок. 
В развитых рыночных экономиках 
мира такие стандарты способствуют 
повышению качества обслуживания 
пользователей транспортных услуг, 
повышению уровня безопасности пе-
ревозок, вежливому, бесконфликтно-
му обслуживанию пассажиров и др. 
Такие стандарты уже внедряются в 
ряде регионов России. 

Кроме того, следует обратить вни-
мание на то, что Правительством РФ 
в этом году принято распоряжение 
об утверждении стандарта развития 
конкуренции в регионах РФ, рекомен-
дующее органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления 
при осуществлении деятельности по 
развитию конкуренции руководство-
ваться положениями стандарта.

Предприниматели, занимающиеся 
регулярными перевозками пассажи-
ров, крайне заинтересованы в уста-
новлении с органами исполнительной 
власти Воронежской области, органа-
ми местного самоуправления посто-
янных, законодательно и нормативно 
утвержденных условий взаимодей-
ствия, обеспеченных ответственно-
стью обеих сторон.

В целом председатель комитета по 
транспорту, транспортной инфра-
структуре и логистике, союза «ТПП 
ВО» отметил, что несмотря на объ-
ективные трудности и сложности 
развития предпринимательства на 
пассажирском автомобильном транс-
порте, большая часть перевозчиков 
ответственно относится к принятым 
на конкурсной основе обязательствам 
выполнять перевозки безопасно и ка-
чественно и, несмотря на финансовые 
трудности в экономике региона, выра-
жают благодарность руководству об-
ласти за оказываемую предпринима-
тельству поддержку.
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9 октября на пункте 
взимания платы  
515 км (платный участок, 
открытый в феврале 
этого года в районе ул. 
изыскателей) прошли 
учения с дежурной 
сменой отделения 
«воронеж» центрального 
филиала фГУп «Уво 
минтранса России». 
Участники отрабатывали 
взаимодействия 
дежурных смен 
сотрудников минтранса 
с территориальными 
органами фсб, мвД 
и мЧс России при 
возникновении на объекте 
чрезвычайных ситуаций 
и актов незаконного 
вмешательства.

минтРанс 
пРовел  
УЧения  
на новом 
платном 
УЧастКе

В учении приняло участие ру-
ководство и сотрудники Мин-
транса России, ООО «Объе-

диненные системы сбора платы», а 
также местных органов МВД, ФСБ, 
МЧС и ГИБДД России.

На учениях отрабатывались три 
эпизода: в течение примерно получа-
са сотрудники Минтранса и других 
служб должны были успешно устра-
нить чрезвычайные ситуации, свя-
занные с угрозой жизни и здоровью 
работников пункта и проезжающих 
автомобилистов. 

Во время первого эпизода было 
инсценировано незаконное проник-

новение на ПВП неизвестного, кото-
рый подложил предмет, похожий на 
взрывное устройство и попытался 
скрыться. Стрелки подвижных постов 
в свою очередь должны были проде-
монстрировать задержание преступ-
ника, а также вызвать наряд ОВД, ко-
торый примет задержанного.

После чего оперативная группа МВД 
производит оцепление места закладки 
устройства, параллельно оповещаются 
ближайшие посты ГИБДД, МЧС.

Во время второго эпизода были 
отработаны навыки обнаружения 
и осмотра предмета, похожего на 
взрывное устройство и его размини-

БЕЗОПАСНОСТЬ

рования, включающие в себя оце-
пление места нахождения предпо-
лагаемого взрывного устройства, 
прекращение работы всех электрон-
ных устройств, эвакуацию людей, 
а также обезвреживание опасного 
предмета. К участию в учениях были 
привлечены и кинологи. Нужно ска-
зать, что четвероногие сотрудники 
также справились со своей задачей.

Однако, задание было осложне-
но тем, что во время проведения 
операций по обезвреживанию по-
дозрительного устройства,  два на-
рушителя нападают на кассу ПВП с 
холодным оружием. Работники де-

журной смены ведомственной охра-
ны «Минтранса России», справились 
и с этим эпизодом, задержав и обе-
звредив «преступников» и передав 
их дежурному наряду ОВД.

Подобные мероприятия являются 
регулярными, именно благодаря по-
добным учениям, сотрудники Мин-
транса, МВД и других служб отра-
батывают не только оперативность 
работы, но и последовательность и 
согласованность действий для того, 
чтобы при возникновении реальной 
опасности, каждый из сотрудников 
точно знал и последовательно вы-
полнял свои функции.
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Адреса филиалов Мотор-центра «4 тАктА»:
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119а, т. (473) 204-53-15
г. Воронеж, ул. карпинского, 41, т. (473) 280-11-88 

www.4tacta.ru

Шлифовка  
коленчатых 
валов
двигателей
внутреннего
сгорания

Обработка   
плоскости 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Хонингование 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Обработка 
плоскости 
головки 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Ремонт 
постели  
коленчатого
вала в блоке 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Ремонт 
головки 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания



МАРКЕТ МАРКЕТ

не прошло и месяца, как на 
улице ворошилова открылся 
первый магазин федеральной 
сети  «охотактив», а  про 
это  уже знают почти все 
воронежские охотники и 
рыбаки. и дело тут даже 
не в приближении сезона 
зимней охоты и рыбалки, 
когда суровые мужчины 
готовят экипировку, провиант 
и закупаются в преддверии 
увлекательных вылазок. 
просто магазин «охотактив» 
действительно идеальное 
место как для новичка, так и 
повидавшего все на своем веку 
повелителя леса.

«охотактив»: 
К оХоте 
Готовы!

Клуб настоящих мужчин
– Мы задумали магазин как ме-

сто, в котором настоящий охотник 
и рыболов сможет найти все, что 
его заинтересует, и это будет толь-
ко его зона комфорта, – объясняет 
свою концепцию генеральный ди-
ректор, Илья Богатырев. – Кто из 
нас не наблюдал грустно бродящих 
по моллам мужчин, обвешанных 
кучей пакетов и дамскими предме-
тами гардероба? Пока жены выби-
рают себе очередную пару туфель, 

мужчины горестно вздыхают и се-
туют на свою «тяжкую» долю! Вот 
мы и решили создать место, где 
именно мужчина будет заворожен-
но рассматривать витрины, вер-
теть в руках то, что ему нравится, и 
не замечать, как летит время.

Ассортимент магазина поражает 
своим многообразием. Здесь можно 
найти самые популярные марки ог-
нестрельного оружия от Remington 
и Benelli до Zastava, а также эксклю-
зивные предложения. Компания 
является официальным дилером 
таких известных производителей 
как Crosman, Gamo, Umarex, Borner, 
Remington, Hatsan, Bernardelli, Sabatti 
и т.д.

– В своих магазинах мы имеем 
возможность выставлять даже аб-
солютно новые модели ружей, ко-
торые еще не поступили в продажу, 
для того, чтобы наш самый взы-
скательный клиент смог оценить 
новинку и, возможно, запланиро-
вать покупку на будущее, – говорит 
Илья Богатырев.

илья богатырев, генеральный директор магазина «охотактив»

В магазине есть отдельный зал бес-
шумной охоты, в котором представле-
ны луки и арбалеты совершенно раз-
ных ценовых категорий. 

Несмотря на то, что магазин в первую 
очередь ориентирован на охотников, 
практически весь первый этаж зани-
мают отделы для рыбалки и активного 
отдыха. Любопытно, что ассортимент 
товаров для рыбаков в магазинах «Охот 
Актив» формируется во всех регионах 
по-разному, в зависимости от географи-
ческих особенностей рыбалки.

– Благодаря размерам нашего по-
мещения и концепции магазина, мы 
можем предложить товары не толь-
ко известных мировых брендов, но 
и новинки местных представителей, 
которые будут интересны нашему 
покупателю, – показывает залы ген-
директор. – Например, не так давно 
меня очень заинтересовало специаль-
ное кресло со спинкой для резиновых 
лодок, которое выпускает «Привал», 
или тележка для мотора, которая мо-
жет упростить переправку тяжелого 
агрегата от машины до лодки. Эти и 
другие интересные вещи теперь тоже 
представлены у нас в зале рыбалки.

Главным преимуществом магазина 
«ОхотАктив», является то, что ассор-
тимент магазина подобран так, что че-
ловек, зашедший в него налегке, может 
при желании выйти оттуда полностью 
экипированным на охоту или рыбалку.

Консультант, товарищ  
и помощник

Клиент специализированного охот-
ничьего и рыболовного магазина – че-
ловек увлеченный, погруженный в свое 
хобби от и до, ему невозможно навязать 
товар, он хочет общаться с продавцом 
на равных. Вот почему консультанты 
магазина «ОхотАктив» – это не просто 
продавцы, готовые поскорее сбыть то-
вар случайному покупателю – это такие 
же увлеченные стрелки, охотники, ры-
баки: они посоветуют лучшее и отгово-
рят делать необдуманные покупки.

– За тот небольшой период, что мы 
работаем в Воронеже, у нас появился 
широкий круг партнеров, в число ко-
торых входят стрелковые, охотничьи 
клубы. Благодаря такому сотрудниче-
ству, мы можем не только консультиро-
вать покупателя при выборе изделия, 
но и помочь организовать покупателю 
пристрелку нового оружия.

Наша компания является спонсо-
ром многих тематических мероприя-
тий – соревнований по практической 

стрельбе, карповой ловле и других 
подобных событий, в которых уча-
ствуют как наши клиенты, так и наши 
сотрудники. Все усилия направлены 
на то, чтобы «ОхотАктив» стал не 
просто магазином, а клубом по инте-
ресам. В ближайшее время мы даже 
собираемся организовать у себя гале-
рею фотографий клиентов со своими 
трофеями – снимки у нас уже копятся. 

охота за предложениями
Как известно, охота – дорогое удо-

вольствие, и заядлые охотники — это, 
прежде всего, те, кто связал свою жизнь 
с лесом и полем не на один год и готов за 
это платить. Но совершая покупки, каж-
дый из нас хочет сделать их максималь-
но выгодными, поэтому, помимо хоро-
ших цен на товары, которые предлагает 
сеть, благодаря отлаженным прямым 
поставкам, магазин готов предложить 
еще и интересную систему бонусов.

Клиент при покупке получает клуб-
ную карту, которая дает ему ряд преи-
муществ:

во-первых, за каждую покупку на 
нее начисляются от трех до десяти 
процентов от потраченных сумм, ко-
торыми потом можно оплатить до ста 
процентов от стоимости товара, при-
обретенного в магазине. Получается, 
что клиент, купивший, например, охот-
ничье ружье, получает возможность за 
бонусы взять еще и патроны или чехол 
к нему. Немаловажно, что воспользо-
ваться накопленными бонусами можно 
во всех филиалах сети, которых уже се-
годня насчитывается 46. Это, конечно 
же, удобно охотниками и рыбакам, ко-
торые выезжают в другие регионы.

Второе преимущество клубной кар-
ты – это информирование о проходя-
щих в магазине специальных акциях, 
благодаря чему о выгодных предложе-
ниях первыми узнают наши постоян-
ные клиенты.

Однако не стоит думать, что «ОхотАк-
тив» – это закрытый клуб суровых, по-
мешанных на оружии мужчин: клиенты 
магазина – это целые семьи, предпочи-
тающие проводить выходные активно. 
Часто, особенно перед праздниками, в 
магазин заходят женщины: в продаже 
всегда есть подарочные сертификаты 
разного номинала, по которым мужчина 
сможет выбрать то, что ему нужно. Все 
чаще клиентами сети становятся круп-
ные предприятия, приобретающие кар-
ты для своих сотрудников. Предложения 
сети «ОхотАктив» очень многогранны, 
практически каждый может найти здесь 
для себя или близких что-то необходи-
мое и, как показывает практика, воро-
нежцы этим пользуются.Кр
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ПРАКТИКА

«единственное, что может нас остановить 
– погода. только плохие метеорологи-
ческие условия служат основанием для 
запрещения полетов. в остальное время 
мы всегда в полной боевой готовности» 
– рассказал заместитель директора по 
авиации ооо «Змт-логистик» анатолий 
васильевич мячин. 

спасение 
пРиХоДит  
с неба

Анатолий Васильевич – авиатор 
со стажем. После окончания Че-
лябинского военного училища 

служил в армии, летал на военных са-
молетах. Потом вышел на пенсию и 15 
лет проработал на воронежском авиаци-
онном заводе начальником аэропорта, 
в 2014 году пришел в ООО «ЗМТ-Ло-
гистик» и теперь координирует работу 
спасательных вертолетов. Организация 
ООО «ЗМТ-Логистик» получила сер-
тификат эксплуатанта на авиационные 
работы в феврале 2014 года, в декабре 
подала заявку на участие в тендере на 
обеспечение экстренных внутрисубъ-
ектных и межсубъектных межгоспиталь-
ных перевозок в рамках потребностей 
казенного учреждения здравоохранения 
Воронежской области «Воронежский об-
ластной клинический центр медицины 
катастроф», и выиграла его. 

– Анатолий Васильевич, когда ор-
ганизация начала заниматься пере-
возками больных?

– Мы выиграли тендер и, после того 
как были готовы все необходимые до-
кументы, начали совершать вылеты со-

вместно с медиками Центра медицины 
катастроф. У нас уже все было готово к 
тому времени: и вертолеты, и пилоты. 
Так что с 19 января 2015 года исполняем 
контракт на вертолете Eurocopter ЕС135, 
и резервном вертолете Eurocopter EC 130. 
Его используем в основном для перевоз-
ки детей – он более комфортабельный, 
имеет систему кондиционирования. 

– Как часто приходится вылетать?
– Область большая, протяженная, 

людей много, поэтому летаем практиче-
ски каждый день в районные больницы, 
423 часа уже налетали. Бывают дни, ког-
да приходится задействовать сразу два 
вертолета. Больных возим преимуще-
ственно в наши областные больницы – 
детскую и взрослую, иногда в Москву. В 
октябре 2015 года мальчика с тяжелыми 
ожогами возили в Нижний Новгород. 

– Сколько времени нужно на под-
готовку вертолета к вылету?

– В течение часа после получения за-
явки из Центра медицины катастроф 
экипаж должен быть готов. Но всегда 
вылетаем раньше, как только подъезжа-

ют медики. Вертолет находится в 
постоянной готовности, остает-
ся только выкатить его из ангара. 

– Вы с кем-то согласовываете поле-
ты? 

– Каждое утро мы подаем план 
полетов, который утверждается зо-
нальным центром организации воз-
душного движения в Москве. После 
получения заявки, пока выкатываем 
вертолет из ангара, диспетчер согла-
совывает маршрут полета с аэродро-
мом «Придача», аэропортом «Воронеж 
Чертовицкое» и военным аэродромом 
«Балтимор». 

– У вас работают опытные летчи-
ки?

– У нас четыре пилота. Все – профес-
сионалы, в прошлом военные летчики, 
которые прошли курс переподготовки 
в соответствии с требованиями между-
народной гражданской авиации. 

– Скажите, в больницах предусмо-
трены посадочные площадки?

– Нет. Мы сами построили посадоч-
ную площадку на территории детской 
клинической больницы №1 на улице 
Ломоносова. Это инициировал наш 
генеральный директор Благов Андрей 
Викторович, чтобы увеличить шансы 
на спасение жизни больных. Пред-
ставьте, новорожденному не могут ока-

зать помощь на месте, поступает заявка 
на его перевозку в детскую больницу. 
Мы тут же устанавливаем инкубатор, 
дожидаемся врачей и летим. Но даже 
при посадке на площадке «Солнечная» 
терялся почти час на дорогу, а это очень 
много. Теперь садимся рядом с прием-
ным отделением. В данный момент мы 
начали строительство площадки на 
территории областной клинической 
больницы. 

– Можно осуществить посадку вер-
толета в центре города?

– В центре города после согласо-
ваний с властями мы можем сесть на 
любую площадку размером не меньше, 
чем тридцать на тридцать метров, при 
условии отсутствия препятствий на 
воздушных подходах. Например, мо-
жем приземлиться на площади Ленина, 
там садился и более тяжелый вертолет. 
Но это может быть связано или с ока-
занием экстренной помощи, или с ре-
шением каких-либо государственных 
задач. Только так. Для коммерческих 
перевозок никто не даст разрешение, 
да это и не нужно. Мы не сторонники 
того, чтобы вертолеты катали свадьбы 
или участвовали в других увеселитель-
ных мероприятиях. Люди в такие мо-
менты находятся в состоянии эйфории, 
мало задумываются о последствиях. А 
пилот в вертолете один, поэтому сте-
пень вероятности нарушения полетов 
возрастает.

– Какие пути развития есть у малой 
авиации? 

– Нужно развивать малый туризм. 
С этим у нас пока все сложно, так как 
нет законодательной базы, нет такого 

вида авиационных работ как перевозка 
туристов. 

У нас, к примеру, есть все возможно-
сти для оказания таких услуг, но мы не 
можем работать без документов, а их 
невозможно оформить. И это пробле-
ма всей малой авиации, не только наша. 
Здесь нужно выходить на представите-
лей депутатов Государственной Думы, 
чтобы они, в свою очередь, иницииро-
вали введение поправки в действующее 
законодательство о включении малого 
туризма в перечень авиационных работ.

– Пользуясь случаем, хотелось бы 
узнать Ваше мнение, нужно ли уже-
сточать наказания, связанные с нару-
шениями полетов?

– Если в авиации нарушать законы, 
написанные кровью, то ни к чему хо-
рошему это не приведет. Это должно 
строго пресекаться. Пилоты должны 
быть подготовлены, вертолеты исправ-
ны, документы в порядке. И только так. 
Штрафы не заставят прекратить на-
рушения. Если кто-то грубо нарушает 
правила, то организация должна ли-
шаться права проведения полетов. 

– Анатолий Васильевич, скажите, 
какие чувства испытываете, когда 
спасаете людям жизнь? 

– Спасает бригада Центра медицины 
катастроф, они отвечают за жизнь и 
здоровье больных, мы отвечаем за тех-
ническое обеспечение. Но конечно же, 
у каждого из нас есть чувство радости и 
удовлетворения от того, что выполня-
ем социально полезную работу. Мы де-
лаем все, чтобы вертолеты всегда были 
готовы, и ни разу не сорвали ни один 
полет. 

анатолий васильевич мячин,  
заместитель директора по авиации ооо «Змт-логистик»

но
яб

рь
 2

01
5 

№
 3

31

Комментарий заместителя 
главврача по медицинской 
части «воронежского об-
ластного клинического цен-
тра медицины катастроф» 
игоря ивановича воробьева 

«У нас сло-
жились 
хорошие 
рабочие 
отно-
шения с 
сотрудни-
ками ООО 
«ЗМТ-Ло-
гистик». 
Все 

выполняется в срок, отказов по 
вылетам не было, каких-либо несо-
стыковок тоже. Хочу отметить, что 
они по собственной инициативе, 
хотя в контракте это не прописано, 
предоставляют второй вертолет 
– Eurocopter EC 130, когда мы полу-
чаем сразу два вызова, и нужно ле-
теть в разные населенные пункты, 
или Eurocopter ЕС135 находится на 
техобслуживании. Оба вертолета 
оснащены всем необходимым 
реанимационным оборудованием, 
чтобы врачи могли оказать по-
мощь во время эвакуации. Причем 
Eurocopter ЕС130 даже удобнее для 
детей, особенно новорожденных».

мысли вслух
Жить становится легче, когда та-
кой ответственный подход к делу, 
такая четкая принципиальная 
позиция у тех, кто дарит надежду 
на спасение. Надежду, что вовремя 
привезут квалифицированных вра-
чей или заберут в больницу, где 
есть необходимое оборудование. 
И все будет хорошо… Потому что 
есть люди, которым небезразлична 
судьба других, незнакомых им, лю-
дей и детей. Люди, которые за свой 
счет строят посадочные полосы на 
территориях больниц, потому что 
так больше шансов на спасение. 

Eurocopter	EC	135	–	многоцелевой	легкий	вертолет.	Его	серийное	
производство началось в 1996 году. Вертолёты находят самое широкое 
применение, зачастую их используют в санитарной авиации.

За период с 19 января по 1 октября на счету ООО «ЗМТ-Логистик» 186 вылетов, 
в результате которых воздушным путем перевезено 83 взрослых и 85 детей, 35 
из которых новорожденные; на месте оказана помощь 202 нуждающимся.



Владимир Елецких

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 

подстерегала грозная опасность в лице 
домашних и не очень животных. Осо-
бо много на улицах бродило свиней 
– больше, чем собак, – которые были 
весьма агрессивны и даже кидались на 
велосипедистов.

все на велосипед!

Спрос на велосипеды возрастал. 
Двухколесный транспорт становился 
неотъемлемой статьей ассортимента: 
например, господин Н.К. Болотский 
открыл на Большой Дворянской в доме 
№26 собственный магазинчик «Граммо-
фоны, велосипеды и швейные машины». 
Или: «Товарищество Семён Чериковер и 
Карачунский. Б. Дворянская, д. Само-
фалова, тел. №446. Последние новости 
заграничной парфюмерии, предметы 
для подарков, знаменитые английские 

велосипеды БСА «Три ружья», фотогра-
фические аппараты», – рекламировал 
«Воронежский телеграф» в выпуске от 
28 июля 1913 г. Как видим, вот к чему в 
то время приравняли колесные средства 
передвижения!

А какие особенные, звучные имена 
тогда носили велосипеды: «Метеор», 
«Бреннабор», «Банер». Между прочим, 
для господ военных охотников и ве-
лосипедистов были даже изобретены 
специальные шоколадные лепешки 
«Кола-Миди». Их предлагала со своего 
торгового депо в Москве «А.СIУ и К°». 
С 1900 года в Воронеже все же была 
введена обязательная для владельцев 
регистрация велосипедов в городской 
управе. И если до того регистрация 
«железных коней» была лишь жела-
тельна, то теперь их всех посчитали. 

Порядка для! И переписали в толстые 
тетради в полицейских участках.

Жаль, но к началу ХХ века «Воронеж-
ское общество велосипедистов-люби-
телей», объединившее вокруг себя вла-
дельцев велосипедов, тихо распадалось. 
Циклодром общества, где тренировалось 
велосипедное братство, перестал более 
удовлетворять любителей быстрой и 
фигурной езды, поэтому дела общества 
были в упадке. Новая активизация в 
спортивных делах велосипедистов, ко-
торых в Воронеже только с номером на 
железном друге было более тысячи, на-
ступила в 1907 году со строительством и 
открытием в городе нового циклодрома. 
До этого многие владельцы велосипедов, 
чтобы отвести душу, дожидались послед-
них строевых занятий на плацу Кадет-
ского корпуса, где сегодня детский парк 
«Орленок», и тренировались там, но это 
было обычно только в вечернее время, 
да и не всегда суровое начальство каде-
тов позволяло крутить педали и гонять 
на своем плацу. Господин Г.И. Серлинг, 
владелец нового циклодрома, располо-
женного на даче наследников генерала 
фон Бринкмана за железнодорожным 
полотном, напротив вокзала, привлекал 
на занятия велосипедным спортом и от-
дыхом не только качественными усло-
виями спортивного сооружения, но еще 
и обучением езде, прокатом дамских и 
мужских велосипедов новейших марок. 
Ему это было сделать легко, так как у 
Серлинга был в городе свой магазин по 
продаже и покупке велосипедов. Здесь 
устраивались всевозможные соревно-
вания и даже устанавливались рекорды 
местного значения. 

Увы, но к 1914 году жизнь общества 
снова затихла, вероятно, в связи с начав-
шейся войной. Однако популярность 
велосипедного спорта шла в гору. Был 
неизменный спрос на модный транс-
порт и развлечение. К счастью, сегодня 
в Воронеже велосипед – снова популяр-
ное летнее средство передвижения.

велосипеД,  
или ГРоЗа ДоРоГ

Основным средством передвиже-
ния по городу с 1891 года явля-
лась многострадальная конка. 

А также различного толка извозчики, 
биржи которых были разбросаны в 
самых подходящих для этого местах. 
Правда, это уже был закат тысячелет-
ней эпохи лошадей. 

Но было в городе еще одно весьма 
распространенное транспортное сред-
ство – велосипед!

Уместно при этом привести несколь-
ко строк из статьи В.И. Архангельского 
«Первый праздник состязаний воро-
нежских велосипедистов» из газеты 
«Дон» от 4 сентября 1884 года: «Кольцо 
велосипедистов развернулось и длин-
ною вереницею с велосипедами в руках 
тронулись велосипедисты церемони-
альным маршем по тротуарам Садовой 
и Большой Дворянской и затем от го-
родского сада… к Кадетскому плацу… 

где, по приведении велосипедистов в 
порядок, было приступлено к состя-
заниям…». В статье особо упомянуты 
имена уже известного вам бициклиста 
г-на Столля, его последователя А.П. Ки-
селева и мастера «Товарищества меха-
нического завода В.Г. Столль и К°» С.Ф. 
Ястржембского, первой трициклистки 
Воронежа Васильевой и трициклиста 
Н.Ф. Бунакова, лучшего гонщика ко-
мандора Яхт-клуба С.М. Карпинского.

Едва появившись, велосипед стал 
настоящей грозой дорог. 18 июля 1897 
года воронежский полицмейстер издал 
приказ следующего содержания: «Не 
взирая на существующее обязательное 
постановление, воспрещающее вело-
сипедистам ездить по тротуарам и без 
номеров, таковая езда продолжается. 
Чины полиции безучастно относятся 
к нарушениям обывателями этого обя-
зательного постановления. 16 июля, 

мимо стоявшего на тротуаре помощ-
ника пристава, проехал на велосипеде 
без номера человек; помощник же при-
става, занятый праздным разговором, 
не обратил внимания на нарушителя, 
который был замечен лишь мною и по 
моему распоряжению привлечен к от-
ветственности. За такое безучастное 
отношение к обязанностям службы на-
значаю помощника пристава не в оче-
редь дежурным на два раза и требую от 
чинов полиции вообще более бдитель-
ного надзора за порядком на улицах».

26 июля 1897 года в Воронеже выш-
ли очередные «Распоряжения по поли-
ции», в которых воронежский полиц- 
мейстер вновь метал громы и молнии в 
безалаберных и бесцеремонных «вело-
сипедных» участников дорожного дви-
жения, не придерживавшихся никаких 
правил. Это было замечательно!

Вы напрасно думаете, что велоси-
педисты после этого стали дисципли-
нированнее. Держите карман шире! То 
и дело поступали жалобы на этих «ху-
лиганов с двухколесными уродцами», 
распугивающих бедных прохожих и 
живность у домов. Зато местные зева-
ки с интересом наблюдали, например, 
как по булыжнику на Девиченской ули-
це лихо несется на своем «костотрясе» 
симпатяга-фотограф Дмитрий Попов, 
обгоняя проклятья мирно спешащих в 
монастырь на очередную службу стару-
шек в черных одеждах.

Но не только велосипедисты ста-
новились источником «опасности» на 
дороге – зачастую бывало наоборот: их 

Кто бы мог подумать, что в 1891 году в воронеже 
велосипед будет доставлять большое неудобство 
прохожим, полицейским и местным жителям, при этом 
вызывая восторг у самих велосипедистов.
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в условиях рыночных отношений, 
сложившихся в сфере ЖКХ, 
повышается роль договора на 
управление многоквартирным 
домом (далее мКД). при этом не- 
многие собственники знают, что 
условия договора на управление 
мКД утверждает общее собрание 
собственников. 
иными словами, собственники 
имеют право предъявить 
управляющей компании 
свои условия договора. 
Утверждаться эти условия 
должны на общем собрании 
собственников. Для граждан, 
задумавшихся о своих правах 
и обязанностях управляющей 
организации, предлагаем 
несколько рекомендаций по 
содержанию договора управления 
многоквартирным домом.

пеРесмотР 
ДоГовоРа 
УпРавления 
мноГо-
КваРтиРным 
Домом

общее имущество

Жилищный кодекс РФ в ста-
тье 162 определяет, что в договоре 
должен быть указан состав общего 
имущества. Именно от его соста-
ва, технических характеристик бу-
дет зависеть объем и виды работ 
управляющей организации (испол-
нителя услуг). В документе должны 
быть указаны границы общего иму-
щества. Без чёткого разграничения 
сфер ответственности исполнителя 
и собственника будет трудно опре-
делить, кто же должен нести рас-
ходы на выполнение тех или иных 
работ. Кроме того, указанный в 
договоре список общего имуще-
ства должен иметь технические ха-
рактеристики. Например, если это 
кровля, то должны быть указаны 
вид кровли, материал покрытия, 
площадь. Если это инженерное 
оборудование, то его назначение и 
технические характеристики. Вся 
эта информация нужна для того, 
чтобы собственники понимали 
какой объем работ должна выпол-
нять управляющая компания и из 
каких затрат будет складываться 
тариф на содержание жилья. 

состав работ и услуг

Следующий раздел договора на 
управление зависит от состава об-
щего имущества и должен состо-
ять из конкретного перечня работ 
и услуг, которые должна выпол-
нять управляющая компания для 
сохранения этого общего имуще-
ства в исправном состоянии. Как 
заказчики работ, собственники 
могут решать какие работы дол-
жен выполнять исполнитель услуг 
и с какой периодичностью. Соб-
ственники могут прислушаться к 
рекомендациям управляющей ком-
пании, но окончательное решение 
относительно набора услуг могут 
утверждать по своему усмотрению 
и обязательно на общем собрании. 

На практике, управляющие ком-
пании включают в условия договора 
минимальный перечень работ без 
указаний их периодичности. Такие 
условия договора позволяют управ-
ляющим компаниям не слишком 
утруждаться работами по содер-
жанию общего имущества, а соб-
ственники получают месяцами не 
убранные подъезды, протекающие 
кровли, подвалы залитые стоками.

татьяна валентиновна Головачёва,  
депутат воронежской областной Думы, руководитель 

региональной общественной приемной партии «единая 
Россия» и организации «Жилищный контроль»

При уточнении работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества, 
обеим сторонам необходимо ори-
ентироваться на Правила и нормы 
технической эксплуатации жилищ-
ного фонда, утвержденные Поста-
новлением Госстроя России от 27 сен-
тября 2003 года № 170, Постановление 
Правительства РФ от 15.05.2013 года 
№ 416, Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2013 № 290. Нормативные 
акты приводят список работ, необхо-
димых для обеспечения сохранности 
всех инженерных сетей и конструк-
тивных элементов дома. Вместе с 
тем, если в сформированный пере-
чень работ и услуг которые должна 
выполнять управляющая компания 
вошли не все работы, приведенные в 
Правилах, то необходимо ориентиро-
ваться на постановление Президиума 
ВАС РФ от 29.09.10 года № 6464/10. 
Суд сделал вывод о необходимости 
выполнения работ, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, но 
не указанными в договоре управления 
многоквартирным домом. То есть все 
текущие, неотложные, обязательные 
сезонные работы и услуги считаются 
предусмотренными в договоре в силу 

норм содержания дома и должны осу-
ществляться управляющими компа-
ниями независимо от того, упомина-
ются ли они в договоре и имеется или 
нет по этому вопросу решение общего 
собрания собственников помещений 
в доме.

цена договора

В договоре обязательно должен быть 
указан порядок определения цены до-
говора или иными словами – размер 
платы за содержание и ремонт жилья. 

С учетом состава работ и услуг пред-
ложенного собственниками, управляю-
щая компания должна составить смету 
затрат на содержание общего имуще-
ства и ориентировать расчет на 1 ква-
дратный метр общей площади дома, 
принадлежащей собственникам жилых 
и не жилых помещений. Собственники 
на общем собрании утверждают пред-
ложенный управляющей компанией 
тариф или меняют его на своих усло-
виях. 

Кроме того, в договоре обязательно 
необходимо прописать процедуру из-
менения тарифа или сослаться в этом 
вопросе на Жилищный кодекс. При-

сутствие в договоре условия индекса-
ции тарифа управляющей компани-
ей нарушает права собственников, и 
не позволяет им определить на какие 
именно статьи расходов будут направ-
лены дополнительные средства. Таким 
образом, нарушаются требования к 
прозрачности деятельности управляю-
щих организаций.

прозрачность и контроль

В договоре обязательно должен быть 
описан порядок и периодичность пре-
доставления отчетности со стороны 
управляющей компании, а также схема 
контроля собственников за расходо-
ванием средств на содержание и ре-
монт жилья. В идеальном варианте, в 
конце каждого месяца представитель 
собственников (этим лицом может 
быть председатель совета дома) или 
несколько собственников и представи-
тель управляющей компании должны 
подписывать акт выполненных работ, 
на основании которого будут выстав-
ляться счета за текущий ремонт и об-
служивание общего имущества. Таким 
образом, оплачиваться будут только 
выполненные работы.
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Справка

Президентом РФ подписан 
Закон, увеличивающий размер 
пени при несвоевременной 
оплате за жилищно-комму-
нальные услуги. 
Закон предусматривает ужесто-
чение санкций как в отношении 
физических, так и в отношении 

юридический лиц при просроч-
ке платежей за коммунальные 
услуги.
Что ждёт должников: 
Физические лица:
С первого дня просрочки они 
выплачивают пени в размере 
1/300 ставки рефинансирова-

ния, но уже со второго месяца 
пени вырастают только до 
1/170. По прошествии трех 
месяцев пени взимаются по 
ставке 1/130”
Юридические лица:
Для предприятий должников, 
утверждены более жесткие 

условия. С первого дня, следу-
ющего за днем оплаты задол-
женности, они должны будут 
уплатить поставщикам пени в 
размере 1/130 ставки рефинан-
сирования Банка России. Это 
все равно, что взять кредит по 
ставке 23,16% годовых. 



Владимир Елецких

ИСТОРИЯ –> ЖКХ ИСТОРИЯ –> ЖКХ 

ку», наказав всю боярскую семью этих 
нерях... путем отрубания голов – чтоб 
не гадили, где попадя. С каждым годом 
ситуация всё ухудшалась и неудиви-
тельно, что через некоторое время при-
влекла внимание властей.

 Еще в 1709 году в Воронеж был при-
везен Петровский Указ, касающийся 
саночистки города от сора и нечисти. 
Следить за его выполнением были на-
значены особые десятники. В Воро-
неже уже тогда были самые грязные 
места – Смоленская, Щепная улицы и 
даже Хлебная (сейчас в этом районе 
находятся концерн «Созвездие» и Цен-
тральный рынок), где в навозе после 
ливня легко можно было утонуть. Не 
отличались особой чистотой и улицы, 

примыкающие к монастырям – тысячи
богомольцев, не имея платных и 

общественных туалетов, превращали 
тротуары в отхожие места.

 Вонь и смрад поднимались над дву-
мя третями Воронежа. Лишь треть 
городских дворов – зажиточные воро-
нежцы – имели возможность нанимать 
дворников и подряжаться с золотарями.

 Кто таков золотарь? Хоть и имя 
своё приобрел от тяжелого и дорогого 
металла, но дело он имел с предметом 
легким, в воде не тонущим.

 В общем, это были частные ассе-
низаторы. Золотари обладали клячей, 
которая тянула повозку с золотарской 
бочкой, погаными ведрами и особым 
черпательным ковшом с длинной руч-
кой. Главным был конечно черпий, 
который подавал ведро с нечистотами 
вознице, а тот, в свою очередь, опорож-
нял его в бочку. Один казус с местными 
золотарями рассказывался как анекдот. 
Не удержал очередное ведро возница и 
вылил содержимое на товарища. «Да, - 
прохрипел тот, приняв сей духовитый 
душ, – никогда Ванюха такие как ты не 
станут черпиями!»

Воронежские власти во времена за-
чаточной очистки города установили 
строгий порядок для золотаря: рабо-
тать только в ночное время и вывозить 
все начерпанное за город.

 Сточные канавы и выгребные ямы, 
при этом, всегда были переполнены 

– отряд золотарей не справлялся с ра-
ботой. В условиях зловония было лег-
че поднимать цены за очистку, как и, 
к слову, в нынешние времена. Ассени-
заторские силы были на исходе, а соб-
ственный ассенизаторский обоз город-
ская дума смогла завести лишь в 1901 
году. Не очень спасала и труба «Попо-
ва», впадавшая в канаву на Кольцов-
ской. Настоящая революция придет в 
ассенизаторское дело только в середине 
ХХ века со строительством настоящих 
очистных сооружений.

вчера, полсотни  
лет назад

С такими колоссальными проблема-
ми Воронеж вступил в ХХ век. И если 
в центре города работали уборщики, 
мели тротуары и усадьбы дворники, то, 
как и сегодня, на несколько десятков 
метров вглубь от показной чистоты по-
рою обнаруживались и навоз на посто-
ялых дворах и бытовой мусор. Уборка 
дворов стала активно налаживаться 
лишь в предвоенный период, в этот же 
период быстрыми темпами строилась 
и городская канализационная сеть. К 
1940 году общая протяженность ка-
нализационных труб выросла до 280 
километров! Параллельно в поте лица 
трудился городской ассенизационный 
отряд из 150 лошадей и 5-7 автомашин.

И только в послевоенное время у 
многоэтажек появились мусорные 
баки, была отработана система и гра-
фик уборки. Появилась специализиро-
ванная техника. Тем не менее, с разви-
тием цивилизации появились и новые 
виды бытовых отходов, а наличие урн 
и мусорных баков и теперь ограниче-
но. Поэтому сегодня, как и сотню лет 
назад, борьба за чистоту дворов и улиц 
продолжается.

цивилиЗация  
беЗ КаналиЗации

С   Екатерининского времени, когда 
город своими улочками усилен-
но карабкался к центру, каждый 

дождь и особенно весенняя распути-
ца настолько превращала косогоры и 
ложбины в топи и болота, что иногда 
по улицам надёжным средством пере-
движения служили лодки, запряжен-
ные быками. Постепенно положение 
менялось, и в своих дневниках гости 
отмечали Воронеж, как симпатичный 
городок. К примеру, драматург Алек-
сандр Николаевич Островский оставил 
в своем дневнике в 1860 году такую за-
пись: «Воронеж нам очень понравился, 

такого миленького, чистенького города 
я не видывал…».

Но недолго Воронеж пребывал в 
таком состоянии. Уже через четверть 
века журналисты снова отмечали удру-
чающее состояние городских спусков и 
улиц. Особенно грязно было на мест-
ных рынках. Лошадиный навоз почти 
что на десятки сантиметров покрывал 
площади. А с наступлением темноты 
ассенизаторские обозы нестройной ве-
реницей тянулись к Голубому Дунаю, 
своеобразному сточному каналу бой-
ко несущему ароматы из сливных ям 
и местной канализации прямо в Дон. (Это, конечно, не духи «Парижская 

Коммуна» или там «Шанель», но ведь 
вторичный продукт человечества тоже 
принадлежит к самым что ни на есть 
естественным надобностям.) С этой 
грязью и антисанитарией боролись и 
полиция и санитарные врачи, но часто 
победа оказывалась пирровой. 

Золотари
Едва только начал разрастаться Во-

ронеж, как стали расти горы мусора 
вокруг домов, а по улицам потекли 
зловонные ручейки. (Заботу о гигие-
не блюл, говорят, еще Иван Грозный. 
Когда вместе с опричниками в одном 
из боярских домов он залез своими 
царскими сафьяновыми сапожками в 
это самое... ну, вы меня поняли, так он 
тут же произвел «санитарную очист-

предлагаю заглянуть в воронеж. в тот воронеж, 
который многие годы был небольшим и мещанским 
городом, с зелеными садами и мощёными дорогами. 
Разные губернаторы и городские власти пытались 
сделать его чистым и уютным. но не всегда это 
удавалось.
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Кольцовская канава до революции

открытая ливневка Домашняя канализация в довоенный период



Жители многих 
воронежских 
домов ежедневно 
сталкиваются  
с проблемой 
«непрошенных 
гостей» в своих 
дворах: одни 
занимают 
парковочные места, 
предназначенные 
для автомобилей 
жителей домов, 
другие паркуются 
на тротуарах, 
клумбах и детских 
площадках, третьи 
– в час пик просто 
превращают 
маленькие 
дворовые проезды 
в загруженные 
«магистрали».

мой ДвоР– моя КРепость

Помнится, как несколько лет назад в 
одном из новых кварталов Северно-
го района какой-то сердитый житель 

проколол колеса десятку автомобилей, вле-
пившихся по всему тротуару вдоль подъездов. 
Может быть это, конечно, кого-то и проучило, 
но те самые автомобили не могли уехать без 
колес на протяжении текущего и следующе-
го дня. Сегодня жители проблемных дворов 
поступают более цивилизованно – они ста-
вят заграждения. Однако, закрыть двор от 
посторонних не так-то просто: несанкциони-
рованное заграждение создаст массу проблем 
жителям двора и скорее всего проживет до 
ближайшего распоряжения о сносе.

Казалось бы, кому кроме нерадивых води-
телей, привыкших прятать машины в чужих 
дворах могли насолить шлагбаумы? Однако 
жалобы на них зачастую поступают от самих 
же жителей домов. Немало шума наделала 
пару лет назад история с домом 82 по Мо-
сковскому проспекту, когда шлагбаум неод-
нократно мешал подъезду скорой помощи 
и других служб. Эта история стала одним из 
первых звоночков, после чего на законность 
установки шлагбаумов стали обращать вни-
мание все чаще. В последнее время с такого 
рода заграждениями перестали церемонить-
ся: например, в августе этого года по распоря-
жению мэрии комбинат благоустройства Ле-
вобережного района Воронежа демонтировал 
несколько незаконных ограждений во дворах 
многоквартирных домов на Спортивной На-
бережной, ул. Ильича и Ленинском проспек-
те. В ближайшее время снова планируется 
сносить 8 оградительных конструкций. Чаще 
всего демонтаж обусловлен ст. 90 Федераль-
ного закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Согласно этому документу, 
для всех зданий и сооружений должны быть 
обеспечены подъездные пути для пожарной 
техники. Вместе с тем самодельные огражде-
ния некоторых жильцов многоэтажек часто 
запираются на замки, что нарушает права 
других жильцов домов и автовладельцев.

• Перед тем как устанавливать загражде-
ния, жильцы дома должны соблюсти не-
сколько условий, – объясняет консуль-
тант мэра Воронежа по вопросам ЖКХ, 
Светлана Кравцова, – Обычно иници-
аторами установки шлагбаумов стано-
вится группа активистов. Первое, что 
от них требуется – это инициирование 
общего собрания собственников,. Так 
как речь идет о распоряжении общедо-
мовым имуществом, решение по данно-
му вопросу принимается 2/3 голосов от 
общего числа голосов. 

• Следующий этап – это получение када-
стрового номера земельного участка, 
выделение его границ и оформление 
земли в собственность. Зачастую у при-
домового участка уже есть кадастровый 
номер, но границы участка так и не вы-
делены, в таких случаях требуется офор-
мить документы до конца.

• Далее, для того, чтобы оградить свой 
участок, нужно получить разрешение 
от ГИБДД и МЧС, согласовать план за-
граждений с управой района. При этом 
бывают случаи, когда в силу каких-то 
объективных причин (например, из-за 
специфики расположения дворов) дан-
ные органы не могут дать этого разреше-
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ния, в таком случае, ограждения 
лучше не ставить, так как они все 
равно будут демонтированы.

• Еще один очень важный момент 
– просто раздать всем жителям 
ключи от шлагбаума или во-
рот недостаточно. Около ворот 
или шлагбаума должно быть 
организовано круглосуточное 
дежурство. Как правило, это ох-
ранник, который в любое время 
сможет обеспечить допуск ма-
шины скорой помощи, полиции, 
МЧС, служащих ЖКХ, вывоза 
ТБО. Для этих целей, жильцы 
пользуются услугами ЧОПов, 
что, естественно, также потре-
бует немалых затрат.

• Нужно сказать, что к установке 
шлагбаумов во дворе приходят 
не многие: в основном это жите-
ли центральных улиц и жители 
домов, прилегающих к рынкам, 
у которых уже нет другой воз-
можности сохранить свой двор 
в нормальном виде.

• При установлении шлагбаумов, 
ГИБДД обращает внимание на 
два основных аспекта: это нали-
чие альтернативных подъездов к 
зданию и оформлен ли участок в 
собственность, – объясняет ру-
ководитель группы пропаганды 
Управления ГИБДД по Воронеж-
ской области Татьяна Сушкова, 
– Если участок находится в му-
ниципальной собственности, то 
установка заграждения является 
нарушением статьи 12.33 КОАП 
РФ. Повреждение дорог, же-
лезнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на должностных 
лиц – двадцати пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – трех-
сот тысяч рублей.

Однако, становится любопытно, 
каким образом решаются подобные 
проблемы в многоквартирных до-
мах, где достаточно большая часть 
площади принадлежит магазинам, 
банкам или иным организациям?

Собственники нежилых поме-
щений на тех же правах на общих 
собраниях голосуют площадью, – 
разъясняет Светлана Кравцова, – 
однако обычно с ними проблем не 
возникает, ведь магазины не имеют 
права совершать разгрузку товара 
во дворах, поэтому шлагбаум или 
заграждения им помешать никак не 
могут. Если же, это все-таки проис-
ходит, собственникам таких пред-
приятий стоит напомнить о том, что 
они нарушают закон «о защите прав 
потребителей». В этом случае необ-
ходимо обратиться в Роспортебнад-
зор.

Получается, что как бы нам не 
хотелось сохранить свой двор от 
посторонних людей и автомобилей, 
нам все же придется считаться с 
огромным количеством факторов, 
таких как желание и платежеспо-
собность соседей, вопросы закон-
ности с точки зрения прав других 
граждан, пожарной безопасности 
и так далее. И иногда эти, казалось 
бы рутинные аспекты, оказываются 
гораздо важней, чем пустое парко-
вочное место.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 189 ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» с момента формирования земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, 
на котором расположен многоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в 
общую долевую собственность собственников помещений в многоквар-
тирном доме. В соответствии со ст. 246, 247 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации все вопросы, связанные с владением, пользованием 
и распоряжением общим имуществом в многоквартирном доме, включая 
земельный участок, должны решаться собственниками помещений в дан-
ном многоквартирном доме исключительно на общем собрании.ланДШафтный  
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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/



НОВЫЙ ОтЕЛЬ В ЦЕНтРЕ ГОРОДА!

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ БУДЕТ РАД ВСТРЕТИТЬ ВАС!

ДЛЯ ВАС
КРУГЛОСУТОЧНО РАБОТАЕТ:

Уютный отель на 16 номеров 
(континентальные завтраки  
входят в стоимость)
Кафе с азербайджанской, 
узбекской и европейской 
кухней

УЛ. ЧАПАЕВА, 2
тЕЛ.: 242-22-10
8800-333-92-38
8910-041-22-71

Вдали от дома – как дома!


