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В Воронеже этим летом активно развиваются 
наземные и воздушные направления. Город ждут 
новые транспортные развязки, системы иннова-
ций, «умные светофоры» и экспериментальные 
дома с системой контроля здоровья. 

Наш город вновь захватили новости о воз-
можности строительства метрополитена, правда, 
на этот раз при поддержке японских коллег. Дело 
в том, что сама схема метрополитена была пред-
ставлена еще в 2013 году воронежской компанией 
«Киносарг», однако схема предполагала лишь си-
стему легкого заложения, в то время как японская 
сторона будет работать над созданием большого 
транспортно-пересадочного узла под площадью 
Черняховского. А что касается транспортной за-
груженности, то уже в сентябре на самых важных 
дорогах Воронежа поставят «умные светофоры», 
которые будут отслеживать потоки и регулиро-
вать длительность зеленого света. Таким образом, 
пропускная способность должна увеличиться на 
25 процентов. 

Лето – горячая пора для авиации, и Воро-
нежский международный аэропорт доказал это, 
открыв в первом полугодии перелеты в двух на-
правлениях – Стамбул и Бишкек. Теперь три круп-
нейших авиационных альянса расправили крылья 
в Воронеже – Star Aliance, SkyTeam и Oneworld. Ра-
дует, что и уровень сервиса заметно вырос в связи 
с требованиями международных партнеров. 

Железные дороги активно работают над без-
опасностью и проводят информационные меро-
приятия для детей и подростков, направленные на 
сокращение смертности в зоне движения поездов. 
Кроме того, ЮВЖД уделяет особое внимание 
состоянию железнодорожных переездов, насти-
лов, проверяет информационные знаки для того, 
чтобы обезопасить автомобилистов. 

Словом, развитие идет на всех уровнях – в 
небе, на земле, на воде и главное, в головах людей, 
которые мыслят прогрессивно и ведут наш регион 
инновационными путями к энергосберегающе-
му будущему, скоростным режимам и высокому 
уровню обслуживания.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов.
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      2 Профилактика ради 
спасения жизней

 Железнодорожные пути всегда были 
и остаются объектом повышенной 
опасности. Эта прописная инстина 
знакома каждому из нас с детства, 
однако, ежегодно в результате 
невнимательности и халатности на 
путях гибнут люди.  Для того, чтобы 
побороть пагубную тенденцию, рЖД 
постоянно совершенствует систему 
безопасности на переездах.

6 Перекрёсток  
воздушных дорог

 Лето в авиации – самая горячая 
пора. Улетая на отдых, люди 
добавляют работы и авиакомпаниям, 
и аэропортам. Не только потому, что 
персоналу приходится обслуживать 
гораздо больше пассажиров и 
самолётов. В это время авиаторы 
усиленно готовятся к новому сезону. 

10 Управляя энергией
 ЗАо «реконЭнерго» – организация, 

которая отвечает за энергетику 
на крупнейших объектах региона. 
Насколько велики объемы работ, 
выполняемые компанией  и  какие 
перспективы развития энергетической 
отрасли существуют сегодня, рассказал 
генеральный директор компании 
максим Львович рябцев.

14 Соединяя берега
 металлический мост – не просто 

функциональное архитектурное 
строение, но и украшение любого 
города.  Архитектура мостов таит в 
себе много сюрпризов – как может 
надежнейшая многотонная конструкция 
выглядеть настолько легкой и 
изящной? Как мост, изготовленный 
в другом городе, доставляется и 
собирается на месте?

18 И снова слышится  
стук колес...

 Слово «метро» уже несколько 
десятилетий вызывает у воронежцев 
особенные эмоции, однако в последние 
годы светлая мечта постепенно начала 
переходить в разряд городских легенд. 
тем не менее, апрельский визит 
японской делегации заставил зазвучать 
забытые струны: в рамках проекта 
по улучшению городских условий, 
обсуждаемого с руководителями 
японских предприятий, снова 
заговорили о необходимости в 
появлении Воронежского метро.

22 М-Траст: «Уверенно 
смотрим в будущее» 

 один из крупнейших официальных 
дилеров компании «Лукойл» в регионе 
делится своими успехами.

26 Колыбель созидателей 
 Борисоглебский дорожный техникум 

объявляет новый набор будущих 
профессионалов.

30 Лихачи образца  
1910 года 

 Какими были правила дорожного 
движения сто лет назад, и как тогда 
боролись с нарушителями.
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Цените Ваше время! 
Инновация Manitou – джойстик JSM –  
позволяет оператору контролировать все операции одной рукой.
Таким образом, Вы легко получаете полный контроль над машиной.
У Вас все получится быстро! MANITOU – Ваш правильный выбор!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
МОЩНОСТЬ
ВЫГОДА 



ЮВЖДЮВЖД

Железнодорожные пути 

всегда были и остаются 

объектом повышенной 

опасности. Эта прописная 

истина знакома каждому 

из нас с детства, однако 

ежегодно в результате 

невнимательности и 

халатности на путях 

гибнут люди. Для того, 

чтобы побороть пагубную 

тенденцию, рЖД постоянно 

совершенствует систему 

безопасности на переездах, 

а также проводит различные 

мероприятия, призванные 

повысить сознательность 

жителей области.

ПроФИЛАКтИКА  
рАДИ СПАСеНИя 
ЖИЗНей
роССИйСКИе ЖеЛеЗНые  
ДороГИ рАБотАЮт НАД 
СоКрАщеНИем СмертНоСтИ  
В ЗоНе ДВИЖеНИя ПоеЗДоВ 

осторожно, дети!

Проблема безопасности несовер-
шеннолетних на объектах железно-
дорожной инфраструктуры является 
сегодня одной из наиболее острых. 
Ежегодно холдинг «Российские же-
лезные дороги» проводит на всей 
сети дорог организационно-техни-
ческие мероприятия и рекламно-ин-
формационные кампании, направ-
ленные на предупреждение случаев 
травмирования ребят в зоне движе-
ния поездов. Со 2 мая по 2 июня на 
Российских железных дорогах про-
ходил месячник «Внимание – дети!». 
Профилактическая работа велась 
в тесном контакте с МВД на транс-
порте. В первую очередь акция кос-
нулась участков железной дороги, 
находящихся вблизи учебных заве-
дений.

Проверенный, эффективный ме-
тод борьбы с неподобающим пове-
дением несовершеннолетних – рей-
ды. Один из них прошел недавно на 
станции Колодезная Лискинского 
региона ЮВЖД. На первый взгляд, 
здесь все в порядке: рядом с пасса-
жирской платформой возвышается 
пешеходный мост. Но граждане не 
спешат им пользоваться, мотивируя 
это крутизной ступеней и высотой 
лестничных пролетов. Ходят пря-
мо через железнодорожные пути, 
подвергая опасности не только свои 
жизни, но и жизни собственных де-
тей.

 – Зачастую в ходе проводимых 
оперативно-профилактических ме-
роприятий, т.н. рейдов, на участке 
оперативного обслуживания выявля-
ются родители, которые переводят 
своих несовершеннолетних детей че-
рез железнодорожное полотно в неу-
становленном для этого месте – объ-
ясняет Евгений Томилин, начальник 
отделения по делам несовершенно-
летних Юго-Восточного линейного 
управления МВД России на транс-
порте. – На сделанные замечания ре-

агируют не совсем адекватно, начи-
нают нам объяснять то, что это их 
ребенок, то, что они отвечают за его 
здоровье, но тем самым они не только 
совершают административное пра-
вонарушение, но и подвергают жизнь 
и здоровье своих несовершеннолетних 
детей опасности.

Еще одна из наиболее распростра-
ненных и действенных форм работы – 
встречи и профилактические беседы в 
школах с учащимися.

Воронежская общеобразователь-
ная школа № 79 находится неподале-
ку от стальной магистрали, поэтому 
железнодорожники и сотрудники 
транспортной полиции решили посе-
тить именно ее. Ребятам рассказали 
не только о том, как нужно вести себя 
на железной дороге, чтобы не погиб-
нуть, но и предупредили о серьезной 

ответственности за противоправные 
действия.

Однако, усилий железнодорожни-
ков и работников правоохранитель-
ных органов недостаточно для того, 
чтобы избежать трагических событий. 
Каждому необходимо помнить, что 
железнодорожные переезды, откры-
тые участки рельсов, мосты и другая 
железнодорожная инфраструктура 
могут быть смертельно опасны. Ком-
пания РЖД призывает родителей по-
стоянно уделять внимание обучению 
детей правилам поведения на желез-
ной дороге и своим примером обе-
спечить их исполнение. Необходимо 
учиться самим и учить своих детей 
быть внимательными и осторожны-
ми при нахождении на объектах же-
лезнодорожного транспорта. Только 
неукоснительное соблюдение правил 
поведения на железной дороге гаран-
тирует сохранность жизни и здоровья. 

Цена спешки – жизнь
Еще одна не менее, болезненная 

сторона работы железнодорожников 
– это ДТП на переездах. Искорежен-
ные автомобили и локомотивы, сошед-
шие с рельсов вагоны, поврежденная 
инфраструктура, многомиллионные 
убытки, и – самое страшное – искале-
ченные и погибшие люди. Какие более 
убедительные доводы нужно привести, 
чтобы водители, наконец, поняли, что 
железнодорожный переезд – это место, 
где за несоблюдение правил дорожного 
движения можно поплатиться жизнью? 
К огромному сожалению, автомобили-
сты с упорством, достойным лучшего 
применения, продолжают игнориро-
вать элементарные требования правил 
дорожного движения, что периодиче-
ски приводит к непоправимым послед-
ствиям. В прошлом году на железнодо-
рожных переездах ЮВЖД произошло 
13 дорожно-транспортных происше-
ствий. В них пострадали шесть человек, 
из которых трое погибли.

Уже не первый год в канун Междуна-
родного дня привлечения внимания к 
железнодорожным переездам юговос-
точники проводят профилактические 
рейды. Недавно железнодорожники и 
представители исполнительной власти 
провели акцию в Лискинском районе 
Воронежской области.

– У нас станция Лиски является уз-
ловой, поэтому весь Лискинский район 
пронизан ветками железной дороги. 
Проблема безопасности очень акту-
альна, – рассказывает Владислав Щё-
локов, заместитель руководителя 
отдела по работе с поселениями ад-
министрации Лискинского района. 
– Администрация тесно взаимодей-
ствует с представителями компа-
нии РЖД, проводится ежемесячное 
заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения с представи-
телями РЖД, ГИБДД, на которых 
обсуждаются вопросы обеспечения 
безопасности на железнодорожных 
переездах как на объектах повышен-
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линейного управления мВД россии  
на транспорте

Владислав щёлоков, заместитель 
руководителя отдела по работе  
с поселениями администрации  

Лискинского района



ной опасности. Компания РЖД всегда 
с пониманием относится ко всем про-
блемам, мы вместе решаем проблемы 
обустройства железнодорожных пе-
реездов, разметки, благоустройства. 
Поэтому, я думаю, вместе сможем по-
бороть эту опасность.

 В центре внимания – переезд на 
687-м километре у станции Пухово. 
Ежедневно железнодорожные пути 
здесь пересекают почти 1800 автомо-
билей, через него в южном направле-
нии и обратно проходят около двух 
сотен поездов в сутки. Несмотря на 
то, что лихачу здесь развернуться не-
где (этому мешают автоматические 
барьеры, сигнализация, пост дежур-
ного), сотрудники РЖД проводят с 
водителями профилактические бесе-
ды. Подобные акции проводятся и на 
переезде 690-го километра. Сотруд-
ники Лискинской дистанции пути за 
день успевают провести беседы с дву-
мя сотнями водителей, распростра-
няя памятки с правилами пересече-
ния железнодорожной дороги.

– РЖД уделяет большое внимание 
переездам как объектам повышенной 

опасности, – говорит Николай Шва-
ров, главный инженер Лискинской 
дистанции пути. – Каждую весну мы 
производим осмотр переездов, уделя-
ем внимание состоянию проезжей ча-
сти, состоянию настилов, информа-
ционных знаков, знаков безопасности, 
то есть работа ведётся постоянно. 
Мы не оставляем без внимания ни на 
секунду, ни на день любой из переездов 
нашей дистанции пути. 

Важно понимать, что при пла-
нировании переездов, рассчитана 
скорость поезда и его кратчайший 
путь.В правилах дорожного движения 
оговорено чётко: если сигнал свето-
фора горит красным, водитель обязан 
остановиться. Если водитель выез-
жает под запретный сигнал светофо-
ра, то у него есть очень высокий шанс 
попасть под поезд, ведь тормозной 
путь поезда составляет в среднем 
около километра. Это буквально ка-
кие-то секунды...

 
Сегодня на Юго-Восточной ма-

гистрали все переезды, располо-
женные на скоростных участках с 
интенсивным движением, надежно 
контролируются. Тем не менее, ру-

ководство Юго-Восточной железной 
дороги очередной раз обращается 
к автомобилистам с настоятельной 
просьбой соблюдать правила до-
рожного движения при пересечении 
железнодорожных переездов, ведь 
цена таких происшествий – челове-
ческие жизни.

ЮВЖД

Николай Шваров, главный инженер 
Лискинской дистанции пути 

НОВОСТИ

Правительство Воронежской области ут-
вердило распределение 300 млн рублей 
между 6 районами. Деньги пойдут на 
строительство и реконструкцию автодо-
рог общего пользования местного значе-
ния в 2017 году, следует из постановления 
региональных властей за подписью гу-
бернатора Алексея Гордеева.

Предоставление средств районам на 
указанные цели предусмотрено програм-
мой «Развитие транспортной системы», 
утвержденной воронежским правитель-
ством в декабре 2013 года.

Как следует из документа, наибольшая 
сумма субсидий – 133,66 млн – предназна-
чена для Бобровского района. Хохольскому 
и Лискинскому районам на дороги выделят 
48,29 млн и 46,46 млн рублей соответствен-
но. Бюджету Панинского района на анало-
гичные цели перечислят почти 42,1 млн, 
а Семилукскому и Рамонскому районам 
– чуть больше 15 млн и 14,46 млн рублей 
соответственно.

Отдельное постановление регламенти-
рует распределение более 1 млрд 95 тыс. 
рублей из региональной казны на капи-
тальный ремонт дорог местного значения 

в 33 муниципальных образованиях ре-
гиона. В числе получателей наибольших 
объемов субсидий значатся: Хохольский 
и Бутурлиновский районы (по 34,3 млн), 
Новохоперский (32,26 млн), Кантемиров-
ский, Новоусманский, Острогожский ( от 
30 до 31 млн). Нововоронежскому и Бо-
рисоглебскому городским округам напра-
вят 12,34 млн и 26,97 млн рублей соответ-
ственно.

Меньше всего средств – 9,46 млн – на об-
новление дорог получит Рамонский район. 
При этом 266,67 млн рублей субсидии оста-
ются пока нераспределенными.

Совет директоров госкомпании «Автодор» 
одобрил сделку на сумму 1,3 млрд рублей на 
выполнение комплекса работ по содержанию 
участка трассы М-4 «Дон» Москва – Воронеж 
– Ростов-на-Дону – Краснодар – Новорос-
сийск.

Речь идет об отрезке км 633+000 – км 
777+050, проходящем по территории Воронеж-
ской области и заканчивающемся на границе с 
Ростовской областью, следует из корпоратив-
ных материалов общества. То есть речь идет об 

участке от обхода Лосева через Верхний Мамон 
и Богучар.

Подрядчика госкомпания выберет по ре-
зультатам открытого одноэтапного конкурса 
в электронной форме. С ним заключат дого-
вор на выполнение работ в течение трех лет –  
с 1 августа 2017 года по 31 июля 2020 года.

Еще 2,2 млрд рублей «Автодор» заплатит 
в рамках отдельного контракта за трехлетнее 
содержание двух участков трассы в Ростов-
ской области – км 777+050 – км 877+000 и км 
907+000 – км 1091+600.

«Региональный центр безо-
пасности» объявил тендеры 
на приобретение 7 стационар-
ных комплексов с функциями 
фотосъемки и видеозаписи 
для фиксации нарушений 
Правил дорожного движения 
(ПДД), следует из материалов 
сайта госзакупок.

Максимальная стоимость 
3 контрактов составляет 28,56 
млн рублей. Их профинансиру-
ют за счет средств областного 
бюджета. Согласно условиям 
закупки, подрядчикам из числа 
малого бизнеса предстоит за-
купить, выполнить монтаж и 
пусконаладочные работы в те-
чение 60 дней после подписания 
договора с заказчиком. Ком-
плексы должны быть новыми, 
произведены не ранее 2017 года.

Аппараты появятся на сле-
дующих участках воронежских 
дорог:

- 470 км автодороги М4 
«Дон» (по 1 комплексу в пря-
мом и обратном направлениях) 
– 473 км + 600 М4 «Дон»;

- 539 км автодороги М4 
«Дон» (прямое направление) – 
542 км М4 «Дон»;

- 22 км + 200 «Воронеж-Но-
воворонеж» (АЗС №422 «Лу-
койл»);

- 198 км + 600 А-144 (Р-298) 
«Курск-Воронеж» (АЗС №170 
«Роснефть»);

- Воронеж, бульвар Победы, 
38 (2 комплекса).

Прием заявок от потен-
циальных участников торгов 
пройдет до 3 июля. Аукционы в 
электронной форме намечены 
на 7 июля.

Российский союз автостра-
ховщиков (РСА) по итогам I 
квартала 2017 года подготовил 
рейтинг проблемных с точки 
зрения мошенничества и убы-
точности по ОСАГО регионов.

Воронежская область заняла 
в списке 28 место из 86, опу-
стившись на 9 строчек по срав-
нению с январем-июнем 2016 
года. Это является хорошим 
знаком, поскольку чем выше 
позиция региона в рейтинге, 
тем хуже обстоит там ситуация 
со страховым мошенничеством.

Из соседей по Черноземью 
наиболее проблемным регио-
ном с точки зрения мошенни-
чества стала Липецкая область 
(13 место), а наименее опасной 
в этом плане оказалась Курская 
область (77 место).

Наиболее ощутимый пози-
тивный результат специалисты 
зафиксировали в Краснодар-
ском крае (переместился с 6 
на 24 место), Ставропольском 
крае (с 12 на 46), Мурманской 
области (с 9 на 28 место), Сара-
товской области (с 26 на 50 ме-
сто), Карачаево-Черкессии (с 3 
на 31 место).

При этом ухудшилось по-
ложение в Ингушетии (с 27 на 
3-е место), Челябинской об-
ласти (с 12 на 2 место), Орен-
бургской области (с 22 на 6), 
Астраханской области (с 24 на 
9 место).

Впервые такой рейтинг 
эксперты РСА составили по 
итогам первых 6 месяцев 2016 
года. По итогам 2016 года Во-
ронежская область занимала в 
нем 21-е место.

ВороНеЖСКИе ВЛАСтИ ВыДеЛят рАйоНАм ПоЧтИ  
1,4 мЛрД рУБЛей НА ремоНт И СтроИтеЛьСтВо ДороГ

ВороНеЖСКИе ВЛАСтИ ПотрАтят 
еще 28,5 мЛН рУБЛей НА Семь 
КомПЛеКСоВ ДЛя ФИКСАЦИИ 
НАрУШеНИй ПДД

ВороНеЖСКАя оБЛАСть ВоШЛА 
В тоП-30 рейтИНГА реГИоНоВ 
По УроВНЮ УБытоЧНоСтИ И 
моШеННИЧеСКИх ПроДАЖ оСАГо

«АВтоДор» ПотрАтИт 1,3 мЛрД рУБЛей НА СоДерЖАНИе 
УЧАСтКА м-4 «ДоН» В ВороНеЖСКой оБЛАСтИ
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Лето в авиации – самая 

горячая пора. Улетая на отдых, 

люди добавляют работы и 

авиакомпаниям, и аэропортам. 

Не только потому, что персоналу 

приходится обслуживать 

гораздо больше пассажиров и 

самолётов. В это время авиаторы 

усиленно готовятся к новому 

сезону. Начинается вёрстка 

осенне-зимнего расписания. 

Компании, как правило, подводят 

итоги полугодия, занимаются 

стратегическим планированием, 

обновлением основных 

производственных мощностей, 

закупкой техники, оборудования, 

благоустройством территорий.

В целом этот алгоритм по-
вторяется из года в год.

Сработали с прибылью, зна-
чит, будут деньги на разви-
тие, плохо потрудились – 
придётся «латать дыры». Но 
и факторов, извне влияющих 
на все эти процессы немало. 
К примеру, в прошлом году 
из-за кризиса и отсутствия 
популярных направлений 
(Турция, Египет) объёмы 
пассажирских перевозок в 
России заметно сократились. 
А в текущем, напротив, на-
метились тенденции роста. 

Воронежский аэропорт – не 
стал исключением, но по 
сравнению с другими демон-
стрировал иную динамику. 
На фоне общего падения 
пассажирского спроса в 2016 
году, главный воздушный 
порт Черноземья удержал 
показатели в положительных 
значениях, а с оживлением 
рынка и вовсе начал бить ре-
корды.

Жители региона отклик-
нулись на предложения пе-
ревозчиков и полетели. Пер-

ПереКрёСтоК 
ВоЗДУШНых 
ДороГ

вый рекорд был побит в мае, с самого 
начала курортного сезона. За 25 лет 
деятельности аэропорта достигнут 
максимальный суточный показатель 
пассажиропотока – через Воронеж 
проследовали 2 733 пассажира. Все-
го за май перевезли 51 856 человек, 
на 57% больше, чем за тот же месяц 
прошлого года. В июне уровень пасса-
жиропотока вышел на отметку 65 359  
(к прошлогоднему июню – рост 46,8%). 
Результаты полугодия тоже внушают 
повод для оптимизма. За 6 месяцев 
аэропорт обслужил 254 737 пассажи-
ров, на 71 418 человек больше, чем за 
аналогичный период 2016 года. Рост – 

39%. Внутренними воздушными ли-
ниями при этом воспользовались  
207 098 человек (+ 19,1%), междуна-
родными – 47 639 (увеличение от-
носительно прошлого года в 5 раз). 
Текущий 2017 год международный 
аэропорт Воронеж планирует завер-
шить, преодолев рубеж пассажиропо-
тока в 500 000 человек.

Грузов и почты за полгода авиаком-
пании перевезли через Воронеж 220 
105 кг, что также превышает рекорд-
ные показатели прошлого года. Объ-
ёмы почтовых отправлений вообще 
возросли в 7 раз! Цифры наглядно 

подтверждают высокую востребо-
ванность авиационного транспорта в 
экономическом секторе региона. Гру-
зовые перевозки относительно новый 
для воронежского аэропорта вид дея-
тельности. Осваивать их, а также соз-
давать необходимую инфраструктура 
здесь начали буквально полтора года 
назад, потому и столь важен успех. Те-
перь в международном аэропорту Во-
ронеж есть все необходимые условия 
для обслуживания грузов всех катего-
рий, включая склад временного хране-
ния и холодильные камеры.

Еще один достойный внимания ре-
корд воздушной гавани – резкий рост 
популярности бесплатного трансфера 
для жителей соседних областей. Если 
за весь минувший год из городов Чер-
ноземья к международным рейсам в 
Воронеж привезли автобусами 5026 
пассажиров, то в нынешнем 6000 – 
только за полгода.

Среди достижений этого полуго-
дия можно смело назвать открытие 
сразу двух международных направ-
лений Стамбул и Бишкек. Партнёр-
ский список аэропорта пополнили 
авиакомпании Turkish Airlines и Avia 
Traffic Company. Таким образом, Во-
ронеж стал регионом присутствия 
трёх крупнейших мировых авиацион-
ных альянсов: Star Alliance, SkyTeam и 
Oneworld, что значительно расширило 
маршрутную сеть аэропорта, уровень 
сервиса и возможности для пассажи-
ров. Например, с альянсом можно пу-
тешествовать по единому проездному 
документу, а в период промоакций по-
купать билеты по сниженным ценам. 
Совместные программы лояльности 
этих глобальных систем позволяют 
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пассажиру копить авиационные мили 
и тратить их на премиум-билеты или 
услуги авиакомпаний – членов альян-
са. Всё это позволяет людям эконо-
мить на перелётах и больше путеше-
ствовать. А воронежский аэропорт, 
стремясь соответствовать требовани-
ям партнёров, продолжает совершен-
ствовать все формы обслуживания. 

Стабильная загрузка сохраняется 
и на чартерных рейсах. Только в одну 
Анталью в этом сезоне летают сра-
зу 4 перевозчика, и самолёты уходят 
полными. Поэтому туроператор Coral 
Travel добавляет на этом маршруте 
еще 9 рейсов авиакомпании «Ураль-
ские авиалинии». Кроме того, из до-
машнего аэропорта воронежцы могут 
прямыми рейсами отправиться на 
отдых в Армению, Киргизию, Узбе-

кистан, Болгарию, Грецию, на остров 
Крит. В связи с высоким спросом в 
2 раза увеличил частоту перелётов 
в Салоники (Греция) и туроператор 
Mouzenidis Travel. С нового сезона 
планируется добавить к списку ку-
рортных направлений Гоа и Дубай. А 
полный туристический пакет теперь 
можно купить в городском офисе аэ-
ропорта, который открыт в центре 
Воронежа специально для удобства 
пассажиров. Внедрение новых техно-
логий в системе авиакасс позволило 
ускорить обслуживание покупателей 
и увеличить объёмы продаж.

Отличные новости этим летом есть 
и для тех, кто путешествует внутри 
страны. Еще один новый партнёр аэ-
ропорта компания «Нордавиа» от-
крыла 3 регулярных рейса в неделю в 

Санкт-Петербург, а через некоторое 
время к будничным рейсам добави-
лись вылеты по воскресеньям. «Рус-
Лайн», традиционно выполняющий 
перелёты в Северную столицу, также 
увеличил их частоту. И теперь из Цен-
трального Черноземья можно летать 
в город на Неве ежедневно, выбирая 
при этом наиболее удобное время. До-
статочно широкий выбор этим летом 
предоставлен и тем, кто предпочи-
тает российское побережье Черного 
моря. В Сочи летают «РусЛайн» и «Ред 
Вингс», в Симферополь – «ЮВТаэро», 
«Ред Вингс» и «Северный ветер». В со-
отношении цена-качество пассажир 
также волен выбирать перевозчика по 
собственному усмотрению.

Достижения минувшего полугодия 
персонал аэропорта, конечно, вос-

принимает с воодушевлением, однако 
«почивать на лаврах» еще не время. 
Тем более, что финал этого шестиме-
сячного трудового марафона оказался 
довольно напряжённым. В последний 
день июня команде пришлось пройти 
настоящую проверку на прочность, 
потому что аэропорт Воронеж был 
вынужден работать как запасной, взяв 
на себя часть нагрузки Домодедово. В 
ночь на 1 июля в Москве разразился 
ураган, и московские авиаузлы из-за 
грозы были вынуждены закрыться на 
приём воздушных судов. В этот день 
помимо «своих» регулярных и чартер-
ных рейсов, Воронеж принял 10 вне-
плановых самолётов. К пассажирам, 
по плану вылетающим из Воронежа, 
прибавилось еще 1375 человек. Для 
международного аэропорта Воронеж 
это был второй, после прошлого лета, 

экзамен на готовность к работе во 
внештатной ситуации. Итог вполне 
очевиден – пассажиры живы, здоровы 
и доставлены в конечный пункт, зна-
чит, в непредвиденной ситуации пи-
лоты могут рассчитывать на Воронеж.

Лето в самом разгаре, основной по-
ток туристов еще впереди. Так что тру-
довых подвигов до конца года пред-
стоит немало. Но когда на практике 
видны результаты, коллектив работает 
с большей отдачей. Самый главный на 
сегодня успех – это возвращение дове-
рия пассажиров, которое было утра-
чено со времён банкротства прежнего 
собственника аэропорта. Сейчас люди 
стали гораздо лояльнее относиться к 
персоналу, они чаще пишут добрые 
отзывы, легче идут на контакт. Быва-
ют, конечно, и жалобы, но обратная 

связь помогает быстрее устранять не-
достатки. 

Ну и планов здесь, конечно, гро-
мадьё. Самый глобальный, но вполне 
достижимый, – создать базовую ави-
акомпанию и вывести региональные 
перевозки на такой уровень развития, 
чтобы воронежский аэропорт стал 
узловым, то есть, превратился в хаб. 
Географическое положение города 
для этого просто идеально, ведь здесь 
пересекаются не только автомагистра-
ли, но и воздушные пути. Если посмо-
треть на авиатрафик онлайн, с помо-
щью современных интернет-ресурсов, 
то Воронеж под плотным потоком 
самолётов сразу и не разглядишь. Ког-
да-нибудь над этой точкой всё-таки 
появится разветвлённый воздушный 
перекрёсток. 



Недавно роскосмос опубликовал снимок ночного 
Воронежа с высоты 405 километров, сделанный 
членом экипажа мКС олегом Новицким. Эта 
фотография до сих пор не сходит с лент 
социальных сетей воронежцев. На черном фоне 
видны мелко нарезанные улочки и кварталы 
нашего родного года, а пересекает его толстая 
бледно-голубая полоса – трасса м4, которая 
так ярко светит гостям города, прилетающим в 
Воронеж поздним вечером. много ли вы знаете 
компаний, которые могут похвастаться тем, 
что их работу видно из самого космоса? ЗАо 
«реконЭнерго» – как раз та самая организация, 
которая отвечает за энергетику на крупнейших 
объектах региона. Насколько велики объемы 
работ, выполняемые компанией, и какие 
перспективы развития энергетической отрасли 
существуют сегодня, нам рассказал генеральный 
директор компании максим Львович рябцев.

– ЗАО «РеконЭнерго» создано в 2001 
году. На сегодняшний день нашей ком-
пании уже 16 лет и за эти годы спектр 
услуг постоянно расширялся, однако 
вся наша деятельность всегда так или 
иначе была связана с энергетикой.

Сегодня мы имеем хорошие пар-
тнерские отношения с крупными госу-
дарственными и частными компания-
ми-заказчиками. Среди них, концерн 

УПрАВЛяя  
ЭНерГИей

«Росатом». Для Нововоронежской и 
Курской АЭС мы спроектировали, 
построили и эксплуатируем распре-
делительные сети и подстанции 110 
кВ, которые обеспечивают энерго-
снабжение строительных площадок 
АЭС. 

Деловые отношения сложились с 
госкомпанией «Автодор». Для них 
мы в свое время сделали энергооб-
следование всего энергохозяйства, 
после чего в прошлом году внедри-
ли автоматизированную инфор-
мационно-измерительную систему 
коммерческого учета электроэнер-
гии. Данная система позволяет пе-
редавать со счетчиков всю инфор-
мацию о расходах энергии в одно 
место. Система позволяет каждые 
полчаса обновлять информацию на 
компьютере главного энергетика. 
Таким образом, она дает возмож-
ность точно, оперативно контро-
лировать расход электроэнергии и 
предотвращать ее несанкциониро-
ванный отбор. Эта сеть действует 
на федеральных трассах М-1, М-3, 
М-4 и охватывает десять областей 
Российской Федерации.

Также мы осуществляем стро-
ительно-монтажные работы на 
федеральных и региональных ав-
тодорогах. В прошлом году наша 
компания закончила работы по 
устройству энергоснабжения и 
электроосвещения на обходе Новой 
Усмани – Рогачевки, где генераль-
ным подрядчиком выступало ООО 
«Трансстроймеханизация» – один из 
наших стратегических партнеров.

Мы заинтересованы в долгосроч-
ной работе с государственными 
компаниями, поэтому сотрудни-
чаем с ними по самым различным 
вопросам. Например, мы проводим 
опытную эксплуатацию стацио-
нарных установок наружного ос-
вещения на автодороге М-4 «Дон». 
В соответствии с постановлением 
правительства РФ к 2020 году доля 
светодиодного освещения долж-
на составлять 75 процентов. Для 
того, чтобы выявить наиболее ка-
чественное освещение, существует, 
так называемые эксперименталь-
ные участки, на которых тестиру-
ются светодиодные светильники 
различных производителей, данные 
анализируются и передаются ком-
пании «Автодор».

Также одним из основных наших 
партнеров является Федеральное 
дорожное агентство. Сейчас ЗАО 
«РеконЭнерго» осуществляет стро-
ительно-монтажные работы на трас-
сах А-144, Р-298 в рамках програм-
мы «Безопасные дороги» – заказчик 
ФКУ «Черноземуправтодор».

Важно отметить, что мы эксплуа-
тируем все освещение по трассе М4 
Дон на территории Воронежской 
области. И действительно, если смо-
треть на ночной Воронеж из космо-
са – бледно-голубой нитью светятся 
установленные нами светодиодные 
светильники.

– На каких объектах транспорт-
ной инфраструктуры вы еще рабо-
таете?

ДОРОГИДОРОГИ
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За прошедшие несколько лет наша 
проектная группа выполнила про-
ектно-изыскательские работы на 33 
объектах ОАО «РЖД». Сегодня Рос-
сийские железные дороги большое 
внимание уделяют безопасности, по-
этому внушительная доля проектных 
работ – это устройства заграждения 
железнодорожных переездов и другие 
объекты, связанные с безопасностью 
железнодорожной инфраструктуры.

– Какие крупные работы вам 
предстоит выполнить в ближайшее 
время? 

– Выполнение работ по устройству 
энергоснабжения и освещения на ав-
тодороге А-134 (подход к г. Воронежу).

Один из наиболее значительных 
планов – это работы по энергоснаб-

жению строящегося участка в обход 
Лосево и Павловска, которые начнут-
ся уже в следующем году.

– Любую компанию формирует 
прежде всего штат специалистов.. Вы 
согласны с этим? Расскажите о своем 
коллективе поподробнее.

– В компании на данный момент 
работает порядка 100 человек, более 
50 процентов из которых имеют выс-
шее образование. Средний возраст 
наших сотрудников – 42 года. Как 
вы понимаете, в основном это люди 
имеющие достаточно серьезный стаж 
работы и хорошую квалификацию, 
однако есть немало и перспектив-
ных молодых сотрудников. Мы очень 
ценим наших работников, поэтому 
главным принципом, от которого мы 

никогда не откланялись, является фи-
нансовая стабильность специалистов, 
выраженная в официальной и свое- 
временной заработной плате, начис-
лении премий по результатам работы.

Серьезную строку наших затрат со-
ставляет повышение квалификации 
сотрудников, участие в семинарах и 
выставках. Так как объекты, связан-
ные с энергетикой, традиционно счи-
таются опасными, большое внимание 
уделяется обучению технике безопас-
ности. 

– Сегодня достаточно много го-
ворится об энергоэффективности в 
том числе и на самом высоком уров-
не. Эта тема максимально касается 
вашей сферы деятельности. Поэто-
му не могу не спросить: как россий-
ские, прежде всего региональные 

ДОРОГИДОРОГИ

компании работают над этим во-
просом?

– Известно, что стоимость элек-
троэнергии самым прямым образом 
влияет на стоимость готового про-
дукта, выпускаемого предприятием, 
поэтому крупные организации стре-
мятся учитывать и корректировать 
энергорасходы. 

В нашей компании есть отдельный 
департамент энергоэффективности, 
который занимается детальной раз-
работкой этих вопросов, и предлагает 
нашим заказчикам максимально эф-
фективные решения.

В частности мы создаем на пред-
приятиях автоматизированную сис- 
тему учета электроэнергии. К компа-
ниям, для которых мы делали подоб-
ные проекты относятся, например  

«Минудобрения», ВАСО. Мы не толь-
ко создаем эти системы, но в дальней-
шем эксплуатируем и модернизируем 
их. Наша компания стремится при-
менять все возможные инновацион-
ные решения, направленные на со-
кращение количества потребляемой 
энергии без ущерба надежности. Мы 
предлагаем нашим партнерам энерго-
эффективные решения, автоматиза-
цию и диспетчеризацию, техническое 
обслуживание всей системы электро-
снабжения

– Какими вы сейчас видите пер-
спективы развития компании?

– В последнее время, благодаря 
работе областного правительства, 
очень большое внимание уделяется 
дорожному строительству. Губерна-

тор области и его команда стремятся, 
взаимодействуя с федеральным цен-
тром, привлечь достаточно серьезное 
финансирование на обустройство ав-
тодорог. Надеемся, что эта тенденция 
останется актуальной, а значит, у нас 
впереди будет много работы.

Также хотелось бы продолжать 
развиваться на федеральном уровне. 
Сейчас у нашей компании есть пред-
ставительство в Москве, и если по-
смотреть список выполняемых нами 
работ, среди них есть немало объек-
тов за пределами региона.

Главное сегодня – идти в ногу со 
временем, не бояться переходить на 
новые технологии. Наше будущее – это 
развитие высоких технологий, кото-
рые упрощают работу и делают ее бо-
лее оперативной, что в конечном счете, 
чувствует на себе потребитель.
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Сегодня это предприятие – одно из 
крупнейших в своей отрасли. Только 
главный его корпус занимает около 8 
гектаров. Ежегодно с завода на место 
сборки отправляется порядка 50 тысяч 
тонн металлоконструкций. 

Вчера...
За почти 70 лет существования за-

вода, «Воронежстальмост» может по-
хвастаться тем, что конструкции, из-
готовленные на предприятии надежно 
служат по всей России и даже за рубе-
жом: на Украине, в Латвии, Белоруссии, 
Армении, Турции, Вьетнаме. Чтобы 
представить себе масштабы работы од-
ного из крупнейших предприятий в об-
ласти мостостроения, достаточно лишь 
того факта, что 80 процентов металло-
конструкций Байкало-Амурской маги-
страли было изготовлено в Воронеже.

Одним из крупнейших проектов, реа-
лизованных заводом за последние годы, 
можно назвать Западный скоростной 
диаметр в Санкт-Петербурге. Это авто-
дорога протяжённостью 46,6 км, из ко-
торых 55 % составляют искусственные 
сооружения (эстакады, мосты, путепро-
воды и тоннели). Трасса проходит вдоль 
выходящей на Финский залив западной 
части Санкт-Петербурга. Она связыва-
ет Большой морской порт Санкт-Пе-
тербурга и основные транспортные 
комплексы города с Кольцевой автомо-
бильной дорогой Санкт-Петербурга и 
выходами в страны Балтии, Скандина-
вии и регионы России. 

«Для реализации этого объекта 
«Воронежстальмост» поставил на 
стройку порядка 28 тысяч тонн ме-
таллических конструкций, – отметил 
генеральный директор ЗАО «Воро-
нежстальмост» Андрей Владимиро-
вич Боровиков, – Этот опыт был ин-
тересен еще и тем, что нам пришлось 
сотрудничать с турецко-итальянской 
компанией, которая выступала для 
нас в роли заказчика».

Еще одним проектом, ставшим ви-
зитной карточкой «Воронежсталь-
мост» в последние годы, является 
Президентский мост в Ульяновске. Его 
строительство затянулось на долгие 
20 лет, на протяжении которых ЗАО 
«Воронежстальмост» поставляло свои 
конструкции. Президентский мост – 
совмещенный металлический двухъ-
ярусный балочный мост через Куйбы-
шевское водохранилище. Он соединяет 
правобережную и левобережную части 
города Ульяновска и Ульяновской об-
ласти. Длина моста – 5 825 метров, об-
щая длина мостового перехода – 12 970 

метров. Ширина моста – 25 метров. Вес 
всего сооружения составил около 100 
тысяч тонн.

Не обошлось без воронежских мо-
стовиков и при грандиозной олим-
пийской стройке в Сочи. Причем кон-
струкции, в этот раз изготавливались 
не только для строительства мостов, 
среди которых Автодорожный ванто-
вый мост и железнодорожные мосты 
на дороге Адлер-Альпика Сервис. Ме-
таллоконструкции, изготовленные на 
заводе, использовались при строитель-
стве дорог и развязок. Кстати, крыша 
железнодорожного вокзала в Адлере 
тоже опирается на воронежские балки.

Однако не стоит забывать и о род-
ном Воронеже, жители которого еже-
дневно соприкасаются с плодами труда 
завода, проезжая по Чернавскому мо-
сту, пользуясь надземным пешеходным 
переходом у автовокзала. Даже неболь-
шой изящный свадебный мостик, на 
котором так любят фотографироваться 
молодожены, также вышел из цехов 
ЗАО «Воронежстальмост»!

металлический мост – не просто 
функциональное архитектурное строение, но 
и украшение любого города.  По всему миру 
туристы скупают открытки с изображением 
видов  берегов, связанных стальным 
кружевом грациозных и крепких конструкций.
Архитектура мостов таит в себе много 
сюрпризов – как может надежнейшая 
многотонная конструкция выглядеть 
настолько легкой и изящной? Как мост, 
изготовленный в другом городе, доставляется 
и собирается на месте?

Ответы на эти вопросы знают те, кто 
изо дня в день занят производством 

конструкций из металла. Одно из немно-
гих предприятий занимающихся изготов-
лением металлических мостов является 
ЗАО «Воронежстальмост», расположен-
ное на левом берегу города Воронежа.

 Воронежский мостовой завод, кото-
рый сегодня носит название «Воронеж-
стальмост» был основан еще в 1948 году. 

СоеДИНяя  
БереГА
ЗАо «ВороНеЖСтАЛьмоСт» 
ПоЧтИ 70 Лет СтроИт  
моСты ДЛя ВСей роССИИ

*
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Андрей Владимирович Боровиков,
генеральный директор ЗАо «Воронежстальмост» 

Воронежский мостовой завод, который сегодня 
носит название «Воронежстальмост» был основан 
еще в 1948 году. Сегодня это предприятие – одно 
из крупнейших в своей отрасли, только главный его 
корпус занимает около восьми гектаров. ежегодно 
с завода на место сборки отправляется порядка 50 
тысяч тонн металлоконструкций. 

Строительство моста через реку Волга в г. Ульяновске Строительство моста в г. Сочи



ные кадры по таким специальностям, 
как электросварщик, слесарь-сборщик, 
машинист крана и др.

Между тем, на заводе ведется ак-
тивное техническое переоснащение, 
которое требует от сотрудников новых 
знаний и навыков. Для того, чтобы по-
высить квалификацию сотрудников, 
предприятие отправляет некоторых из 
них на обучение за границу (например, 
в Италию), после чего рабочий готов не 
только сам работать на новейшем обо-
рудовании, но и обучить своих коллег.

«Наше предприятие всегда открыто 
для тех, кто хочет работать на совесть и 
получать за свой труд достойную опла-
ту. Сегодня самыми востребованными 
на заводе специальностями являются 
слесарь-сборщик, сварщик, оператор 

станков с программным управлени-
ем, – говорит Андрей Владимирович 
Боровиков, – К нам на завод приходят 
на практику целые группы студентов, 
более того, мы даже организуем экс-
курсии для школьников. Думаем, что 
молодому поколению интересно и по-
лезно увидеть жизнь завода изнутри, 
возможно кто-то из них захочет свя-
зать свою жизнь с этим ответственным 
и почетным трудом».

Руководство предприятия хорошо 
понимает, что работа в цехах – дело 
своем не легкое и стремится относится 
к своим сотрудникам с максимальной 
ответственностью, которая выражает-
ся в достойной и стабильной зарплате, 
регулярной выплате премий и поло-
женных социальных льгот. 

Большое внимание уделяется и во-
просам безопасности на заводе. Помимо 
обязательных для такого рода предпри-
ятий проверок и инструктажей, здесь 
действует трехступенчатая система кон-
троля по технике безопасности. Также в 
последние годы удалось оборудовать все 
цеха камерами наблюдения, с помощью 
которых, в режиме реального времени, 
можно наблюдать за работой в цехах.

Благодаря человечному подходу и 
ответственности, с которой руковод-
ство выстраивает отношения со свои-
ми сотрудниками, многие люди отно-
сятся к своей работе, как к настоящему 
долгу, оставаясь преданными заводу 
долгие годы. Именно это общее сплоче-
ние творит чудеса, соединяя берега по 
всей России.

И сегодня
Сегодня предприятие активно за-

нято в реализации одной из самых 
амбициозных строек десятилетия. За-
вод изготавливает металлические кон-
струкции для Керченского моста.

Недавно, в начале мая заводчане 
торжественно проводили замыкаю-
щий элемент арки железнодорожного 
пролета транспортного перехода через 
Керченский пролив.

«На всём протяжении 19-киломе-
трового моста, эта арка – единствен-
ная в своем роде. Её длина 227 метров, 
высота арки более 40, – объясняет Ан-
дрей Владимирович, – Вес сооружения 
– более 6000 тонн. Такое количество 
металлоконструкций для арочного 

пролета Керченского моста наш завод 
изготовил, начиная с июня прошло-
го года, отгружая в месяц до 800 тонн 
продукции.»

Параллельно с крымским мостом 
кипит работа над производством кон-
струкций для города Дубна Москов-
ской области, а также обходной дороги 
в городе Краснодаре.

Самый ценный капитал
В 2018 году ЗАО «Воронежсталь-

мост» планирует отметить свой 70-лет-
ний юбилей. 

«Главное богатство нашего завода 
– это, конечно же, его люди. Никакие 
инновационные технологии не дадут 
успешного развития без квалифициро-

ванных кадров.» – делится руководи-
тель предприятия.

Тот, кто побывал в цехах, где еже-
дневно кипит работа по изготовлению 
конструкций из металла, поймет, на-
сколько высоки должны быть ответ-
ственность и квалификация сотрудни-
ков. Заводчане не зря говорят о том, что 
рабочий, научившийся своему ремеслу 
здесь, сможет работать, где угодно.

Конечно же, для того, чтобы на за-
воде трудились лучшие из лучших, 
предприятие само должно активно 
участвовать в обручении кадров. На 
сегодняшний день ЗАО «Воронеж-
стальмост» имеет лицензию на право 
осуществления образовательной дея-
тельности, что дает возможность пред-
приятию готовить квалифицирован-

*

* **

***

ДОРОГИДОРОГИ
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Чернавский мост в г. Воронеже

Свадебный мостик в г. Воронеже

Пролетное строение моста через реку москву  
на 6 км участка москва – Усово московской железной дороги

мост в г. Сочи

Вантовый мост через Петровский фарватер в устье малой Невы, г. Санкт-Петербург

монтаж пролетов Керченского моста



Многие местные и даже феде-
ральные СМИ написали о том, 

что японцы скоро, чуть ли не в 2018 
году, начнут строить долгождан-
ный метрополитен. Однако данное 
утверждение, растиражированное 
почти повсеместно, не совсем вер-
но. Давайте все-таки разберемся, что 
именно произошло и какие перспек-
тивы есть у нашего города.

Город будущего  
с японским акцентом

28 апреля, на следующий день по-
сле встречи Владимира Путина с гла-
вой японского правительства Синд-
зо Абэ, Воронеж посетил министр 
по экономическому сотрудничеству 
с Россией, министр экономики, тор-
говли и промышленности Японии 

Хиросигэ Сэко. Наш город был выбран 
пилотной площадкой для реализации 
одного из серьезных направлений рос-
сийско-японского сотрудничества – 
развитии городской среды. 

О том, что в Воронеже планируется 
воплотить японский проект формиро-
вания комфортной городской среды и 
комплексной модернизации ЖКХ, ста-
ло известно еще в середине сентября 
2016 года. Воронеж выбрали в качестве 
пилотной площадки участники рос-
сийско-японской рабочей группы под 
председательством замминистра стро-
ительства и ЖКХ Андрея Чибиса. 

Итак, разберемся, что же представ-
ляет собой город будущего, по мнению 
японских специалистов. 

Во-первых, в рамках мероприятий 
был символически заложен, так на-
зываемый «Умный здоровый дом» на 
территории возле плавательного бас-
сейна ВГАСУ. Презентацию провел 
старший управляющий директор Nice 
Corporation Кацумата Киётоси. Цель 
проекта – выработка стандартов для 
инновационного жилья, применимых 
к реалиям российского мегаполиса, и 
дальнейшее распространение таких до-
мов по стране. Здание будет построено 
из экологически чистых материалов, а 
внутри его оснастят энергосберегаю-
щими системами и датчиками здоро-
вья, отслеживающими микроклимат 
в помещениях. На данный момент 
проект для Воронежа уже разработан, 
проведены геологические изыскания 
и подготовлено техническое задание 
на фундамент. Непосредственно стро-

ительством займется одна из воро-
нежских компаний, японцы же будут 
ответственны за инновационное осна-
щение. Ввод «Умного дома» в эксплу-
атацию ожидается уже в августе этого 
года. 

Во-вторых, японцы предложили 
оснастить наиболее «болезненные» 
перекрестки «умными светофорами». 
Интеллектуальную систему планиру-
ется внедрить в первую очередь на Мо-
сковском проспекте. Светофоры будут 
отслеживать транспортные потоки и, в 
зависимости от загруженности на тех 
или иных направлениях, регулировать 
длительность «зеленого». Глава обла-
сти Алексей Гордеев, говоря о важно-
сти инновации, отметил, что пропуск-
ная способность воронежских дорог 
после ввода системы в эксплуатацию 
(это ожидается ориентировочно к сен-
тябрю) должна увеличиться на 25 про-
центов.

А как же метро?
«Гвоздем программы» стала, ко-

нечно же презентация российско- 
японского проекта транспортно-ори-
ентированного развития городского 
пространства, которая происходила на 
территории железнодорожного вокза-
ла «Воронеж-1». 

Проект, включающий в себя уже го-
товый план воронежского метрополи-
тена представлял первый заместитель 
главы администрации Воронежа по 
городскому хозяйству Вадим Кстенин. 
Стоит отметить, что план этот вовсе 
не является для воронежцев каким-то 
«японским сюрпризом». 

Данная генеральная схема метропо-
литена г. Воронежа была представлена 
ООО «Киносарг» еще в 2013 году, и 
включает в себя четыре линии. Первая 
– Московско-Авиазаводская – долж-
на связать друг с другом ВГУ и «Град». 

Вторая – Курско-Усманская – улицы 
Остужева и центр города. Это первая 
очередь строительства. Во вторую оче-
редь входят продолжения этих линий, 
а также строительство ещё двух. В цен-
тре линии будут проходить под землёй, 
в других местах – по проезжей части 
или по эстакадам.

Если проект разработан уже дав-
но, почему же тогда его называют рус-
ско-японским? Дело в том, что в зону 
ответственности российской сторо-
ны, то есть Воронежа предполагается 
включить разработку концепции метро 
легкого заложения, а также технико- 
экономическое обоснование строи-
тельства данного объекта. 

В зону ответственности японской 
стороны будет входить разработка 
транспортно-пересадочного узла под 
площадью Черняховского. Хиросигэ 
Сэко заметил, что для Японии разви-
тие города вокруг большой железнодо-
рожной станции или иного крупного 
транспортного узла является распро-
страненной практикой и японские парт- 
неры будут рады поделиться своими 
технологиями. 

– Какое-то точное, более осязаемое 
решение по поводу судьбы Воронежско-
го метро будет принято этой осенью, 
– делится своими надеждами автор 
проекта Игорь Олегович Березин, ру-
ководитель ООО «КИНОСАРГ». – Тем 
не менее, настолько широкая огласка 
– это довольно значимый шаг в продви-
жении нашего проекта.

 Таким образом, презентация долго-
жданного метро с участием японских 
высокопоставленных чиновников и 
специалистов, при настолько широкой 
огласке, может вывести Воронежский 
метрополитен из ранга бесплотной 
мечты, на новый, более осязаемый уро-
вень.

И СНоВА 
СЛыШИтСя  
СтУК КоЛеС...
У ВороНеЖЦеВ СНоВА 
ПояВИЛАСь НАДеЖДА 
НА СтроИтеЛьСтВо 
метроПоЛИтеНА 

ДОРОГИДОРОГИ

Слово «метро» уже несколько 
десятилетий вызывает у 
воронежцев особенные 
эмоции, однако в последние 
годы светлая мечта 
постепенно начала переходить 
в разряд городских легенд. 
Действительно, о каком 
метро может идти речь, 
когда в период большого 
экономического спада даже 
суммы, выделяемые на 
плановый дорожный ремонт  
порой звучат как приговор? 
тем не менее, апрельский 
визит японской делегации 
заставил зазвучать забытые 
струны: в рамках проекта 
по улучшению городских 
условий, обсуждаемого с 
руководителями японских 
предприятий, снова 
заговорили о необходимости 
в появлении Воронежского 
метро.
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ДОРОГИ

По данным Управления строитель-
ной политики администрации Воро-
нежа власти готовы заплатить порядка 
11,7 млн рублей за технико-экономиче-
ское обоснование (ТЭО) создания в го-
роде системы «скоростного рельсового 
пассажирского транспорта».

Под ним на сегодня власти подразу-
мевают метрополитен или скоростной 
трамвай.

Работу подрядчика разделят на три 
этапа, которые завершатся к концу 
2017 года. Ключевым критерием оцен-
ки заявок потенциальных подрядчиков 
будет цена предлагаемого контракта 
(60 %). Еще по 20 % отведены на каче-
ство услуги и компетенции заявляемых 
на открытый конкурс компаний.

есть и другие предложения

Любопытно, но создается ощущение, 
что некоторые плоды последних обсуж-
дений вокруг рационализации транс-
портной системы нашего города-мил-
лионника уже начали появляться. Так 
например, недавно на сайте voronmetro 
в конце мая начался сбор подписей за 
референдум о строительстве метро Во-
ронеже по другому плану. Организаторы 
хотят собрать 20 000 подписей, после чего 
подадут официальную заявку на прове-
дение общегородского референдума.

Как выяснилось, данная инициатива 
была выдвинута петербургским бизнес-
меном Ринатом Бичуриным, который 
собирается сразу в нескольких городах 
России реализовать проект «Новое Ме-
тро России». Его суть заключается в том, 
что в крупных городах нашей страны, 
где горожане испытывают нехватку в 
дополнительном виде транспорта бу-
дет строиться, так называемое «новое» 
надземное метро. Строительство будет 
осуществляться за счет частных инве-
стиций, при этом проезд планируется 
также сделать бесплатным. Проезд будет 
обеспечиваться доходами от аренды ком-
мерческих помещений в составе надзем-
ных станций. На строительство 50 стан-

ций уйдет 4 года, а полная окупаемость 
проекта составит около 10 лет. Помимо 
Воронежа, инициатива строительства 
надземного метро активно продвигается 
в Омске, Краснодаре, Новосибирске.

– В полном объеме проектная доку-
ментация начнет разрабатываться 
после референдума, – уточняет Ринат 
Бичурин. – Но мы должны понимать, что 
положительный опыт строительства и 
функционирования частного надземного 
метро уже успешно реализован в разви-
тых странах Европы и Азии. В целом, мы 
думаем, что российским городам стоит 
придерживаться общемирового тренда, 
который заключается в приоритете 
строительства именно надземного ме-
тро. Позже мы надеемся задействовать 
в нашем проекте города-миллионники, 
города с населением свыше 300-400 тысяч 
человек – всего до 60 городов. 

Подходит данный проект Воронежу 
или нет и какие подводные камни кроют-
ся в его реализации, в любом случае, ско-
ро станет известно. А нам остается на-
деяться, что новая волна общественных 
обсуждений станет наконец-то трампли-
ном для начала глобального улучшения 
воронежской транспортной системы.

НОВОСТИ

Мэрия Воронежа определила победите-
ля конкурса на корректировку проек-
тно-сметной документации проекта стро-
ительства дорожной развязки на улицах 
Антонова-Овсеенко – 9 Января – Героев 
Сибиряков. Им стал «Центр-Дорсервис», 
следует из материалов сайта госзакупок.

По результатам рассмотрения заявок 
только предложение «Центр-Дорсервиса», 
по мнению комиссии, соответствовало тре-
бованиям конкурса. Компания предложила 
выполнить работы за 7,95 млн рублей, что 
на 50 тыс. дешевле максимальной цены 
контракта.

Подрядчику предстоит вы-
полнить весь объем работ до 24 
ноября 2017 года: провести ин-
женерно-геологические и инже-
нерно-геодезические изыскания, 
продлить устаревшие техусловия 
и согласования. Также изменить 
устройство коммуникаций и ис-
кусственных сооружений, объемы 
их демонтажа, строительную дли-
ну ряда реконструируемых участ-
ков и прочее.

Первая крупная дорожная развязка в Во-
ронеже на Антонова-Овсеенко – 9 Января 
– Героев Сибиряков, согласно первоначаль-

ным планам властей, должна обойтись в 
663,67 млн рублей. Ранее чиновники обеща-
ли завершение ее создания к концу 2018 года.

Городские власти внесли очередные из-
менения в муниципальную программу 
«Развитие транспортной системы», рас-
считанную на 2014-2020 годы. Об этом 
свидетельствует постановление, подпи-
санное мэром Воронежа Александром 
Гусевым.

Согласно документу, общая сумма фи-
нансирования программы увеличена на 630 
млн рублей, до 19,65 млрд рублей. Из них в 
2017 году планируется выделить 4,2 млрд, а 
не 3,67 млрд рублей, как указывалось в пре-
дыдущем варианте программы. Объем ин-
вестиций на 2018 год увеличен с 1,67 млрд 
до 1,76 млрд рублей.

При этом общая протяженность дорог, 
которую планируют привести в соответ-
ствие с «нормативными требованиями», 
сократилась с 762 км до 741,4 км. Также 
дорожники заменят верхние изношенные 
слои дорожного полотна на 207 км дорог.

Освещенность улиц, проездов, набе-
режных Воронежа хотят довести до 99,8% 
(в предыдущем варианте программы было 
99,5%). Городской пассажирский автопарк 
пополнится 1126 единицами транспорта, 
что на 58 больше, чем планировалось вес-
ной. На дорогах города появятся 34 свето-
фора, 6013 дорожных знаков. Остальные 
планы соответствуют мартовскому вариан-
ту программы.

До 2020 года власти собираются, как и 
прежде, реконструировать 2 транспортные 
развязки: на ул. 9 Января и на пересечении 
Ленинского проспекта и ул. Остужева.

В списке намеченных мероприятий стро-
ительство следующих объектов: автодороги 
от транспортной развязки на пересечении 
Московского проспекта с ул. Антонова-О-
всеенко с выходом на ул. Ломоносова и ле-
вобережную часть водохранилища; Южного 
моста через водохранилище и подходов к 
нему; моста «Северный-2» через водохра-
нилище и подходов к нему. В обновленную 
версию внесены 12 млн рублей затрат в те-
кущем году на создание системы скорост-
ного рельсового пассажирского транспорта. 

В Воронежской области ра-
ботают над созданием систе-
мы, которая через интернет 
будет оповещать владельца о 
перемещении автомобиля на 
штрафстоянку. Для разработ-
ки соответствующего законо-
проекта уже сформирована 
рабочая группа, заявил пред-
седатель комитета облдумы 
по транспорту Владимир Вер-
зилин, говорится в релизе ре-
гионального парламента.

По словам Верзилина, дей-
ствующий региональный за-
кон не содержит правовых 
норм, регулирующих вопросы 

оперативного получения ав-
товладельцами информации о 
месте нахождении их машин. 
В требования к специализи-
рованным стоянкам пред-
лагается включить наличие 
компьютерной техники и про-
граммно-технических средств, 
предназначенных для разме-
щения в интернете информа-
ции о принятых на хранение 
автомобилях.

Также предлагается обя-
зать владельцев штрафсто-
янок оперативно размещать 
на своих сайтах актуальную 
информацию о поступающем 
транспорте.

Воронежское акционерное 
самолетостроительное обще-
ство (ВАСО) опубликовало 
запрос предложений на ре-
конструкцию своего корпуса 
и цеха для организации участ-
ка сварного алюминиевого 
трубопровода по программе 
МС-21. Также в помещениях 
планируют обновить полы.

Стоимость контракта уста-
новлена на уровне 1,6 млн ру-
блей. На выполнение подряд-
чику отводится 45 дней.

Прием предложений прой-
дет до 11 июля. Итоги закупки 
подведут 13 июля.

- МС-21 – проект семейства 
пассажирских среднемаги-
стральных самолетов, разраба-
тываемых ОКБ им. А.С. Яков-
лева и корпорацией «Иркут». 
Самолет предназначен для пе-
ревозки пассажиров, багажа и 
грузов на внутренних и между-
народных авиалиниях.

оПреДеЛеН ПоДряДЧИК, Который ЗА 7,95 мЛН рУБЛей ДорАБотАет 
ДоКУмеНтАЦИЮ ДЛя СтроИтеЛьСтВА рАЗВяЗКИ НА 9 яНВАря В ВороНеЖе

В ВороНеЖСКой оБЛАСтИ рАЗрАБА-
тыВАЮт СИСтемУ оПоВещеНИя 
ВоДИтеЛей о ПеремещеНИИ АВто  
НА ШтрАФСтояНКУ

ВороНеЖСКИй АВИАЗАВоД 
ПоД УЧАСтИе В ПроГрАмме По 
ИЗГотоВЛеНИЮ САмоЛетоВ мС-21 
оБНоВИт оДИН ИЗ КорПУСоВ

мЭрИя СКорреКтИроВАЛА ПроГрАммУ рАЗВИтИя трАНСПортНой СИСтемы 
ВороНеЖА НА БЛИЖАйШИе 4 ГоДА, УВеЛИЧИВ ее БЮДЖет НА 630 мЛН рУБЛей
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За несколько лет большинство 
российских предприятий уже в полной 
мере ощутили необходимость перехода 
на импортозамещающие товары. В 
одних отраслях эта необходимость 
ощущается меньше, в других – это 
вопрос выживания бизнеса.
Для многих компаний переход на 
отечественные масла стал хорошим 
способом освободить дополнительные 
средства для развития бизнеса. 
Именно поэтому сегодня на рынке 
укрепляются игроки, предлагающие 
своим потребителям смазочные 
материалы известных отечественных 
производителей.  одно из ведущих мест 
в Центральном Черноземье занимает 
компания «м-траст», работающая в 
сегменте В2В.  

м-трАСт: 
«УВереННо 
СмотрИм  
В БУДУщее» 
оДИН ИЗ КрУПНейШИх 
оФИЦИАЛьНых ДИЛероВ 
КомПАНИИ «ЛУКойЛ» 
В реГИоНе ДеЛИтСя 
СВоИмИ УСПехАмИ

Компания «М-Траст» уже давно работает в Во-
ронежской, Курской и Белгородской областях 

и сегодня стремительно расширяется в северо-за-
падном направлении, активно покоряя Калуж-
ский, Орловский и Брянский рынки смазочных 
материалов. Клиентами компании являются око-
ло 4000 сельхозпроизводителей, 3000 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, более 70 промыш-
ленных предприятий, транспортных хозяйств и 
других компаний.

О том, в чем преимущества работы с ООО 
«М-Траст» и каковы дальнейшие перспективы 
развития компании с нами поделились директор 
Виталий Александрович Бударин и руководитель 
филиалов ООО «М-траст» Вадим Александрович 
Олейник.

– Сегодня наша компания – это прежде всего 
профессиональная команда в составе 24 менед-
жеров с большим опытом продаж на рынке ГСМ. 
В целом мы располагаем рабочей клиентской ба-
зой более 2000 контрагентов. За годы нашего су-
ществования на региональном рынке, мы сумели 
отработать бесперебойную систему доставки. 
Время поступления товара заказчику состоавля-
ет не более трех дней после заказа. Также мы рас-
ширили площадь офисов и складских помещений 
до 4100 кв. м. Это оборудованные склады в Белго-
роде, Воронеже, Курске, Калуге.

Также наша компания уже три года оказы-
вает полный комплекс логистических услуг 
«ООО ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». 
Мы обслуживаем 114 автозаправочных станций  
ЛУКОЙЛ.

МАРКЕТ

топливная компания «м-траст» Воронеж уже почти  
15 лет работает в области оптовых поставок нефтепро-
дуктов (дизельное топливо, бензин, моторные масла, 
смазки и т.д.) потребителям Черноземья. С 2009 года 
организация является официальным дилером компании 
«Лукойл» по продаже смазочных материалов.

– Вадим Александрович, 
вы обслуживаете крупнейших 
производителей Воронежской, 
Белгородской и Курской обла-
стей, расскажите почему пред-
приятия выбирают именно 
вашу компанию?

– Мы всегда стремились сде-
лать так, чтобы с нашей компа-
нией было выгодно и удобно ра-
ботать. Что представляет собой 
комфортное сотрудничество в 
нашей отрасли? Прежде всего 
это наличие на складе необхо-
димых товаров, которое дости-
гается нами за счет большой 
площади складских помещений 
и больших объемов поставок. 
Во-вторых это эффективная 
ценовая политика, в качетсве 
результата которой клиент по-
лучает максимум по выгодной 
цене. Также мы стараемся всег-
да идти своим партнерам на 
встречу, рассматривая возмож-
ности отсроченного платежа, 
на что готова далеко не каждая 
компания.

Ну и конечно же, как говори-
лось ранее, это скорость достав-
ки, составляющая не более трех 
дней. 

Не стоит забывать и о про-
грамме сопровождения, ко-

торую мы предлагаем нашим 
партнерам. Она заключается в 
мониторинге техники при пе-
реходе на наши масла и другие 
смазочные материалы, что дела-
ет импортозамещение при на-
шем участии более выгодным и 
безопасным.

– Виталий Александрович, 
каковы самые главные дости-
жения вашей компании за по-
следние годы?

«М-Траст» постоянно раз-
вивается, я думаю, что наше 
положение в регионах, где мы 
присутствуем говорит о нашей 
активной деятельности. Мно-
гое, надеемся, еще будет до-
стигнуто. Однако, в качестве 
примера успешной работы в 
последние годы можно приве-
сти, «Курскую смазочную ком-
панию».

Курская область – это около 
1500 сельхозтоваропроизводи-
телей и 1325 крестьянско фер-
мерских хозяйств. По сути все 
эти предприятия – наши потен-
циальные клиенты.

Сегодня наш курский филиал 
имеет профессиональную ко-
манду менеджеров, с большим 
опытом продаж на рынке ГСМ 
Курского региона, активную 
клиентскую базу – около 300 
контрагентов на территории 
Курского региона, отлаженную 
систему доставки товара до 
склада покупателя, и, что важно 
отметить, – склад общей площа-
дью 500 кв. м.

Среди наших партнеров мож-
но отметить, такие известные 
предприятия, как «Курская 
птицефабрика», «Корпорация 
Гринн», «Вагонмаш», «ГЕО-
МАШ», «АГРОРУСЬ», «КЭАЗ» 
и другие.

– Каковы планы компании 
на ближайшее время?

Вадим Александрович олейник,  
руководитель филиалов ооо «м-траст» 

Виталий Александрович Бударин,  
директор ооо «м-траст» 

МАРКЕТ 
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М-ТРАСТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО 
«ЛУКОЙЛ» пО ВОРОНЕжсКОЙ, 
бЕЛгОРОДсКОЙ, КУРсКОЙ 
КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ  
И бРяНсКОЙ ОбЛАсТяМ
Тел.: 8 920-409-60-00 (Воронеж)
 8 910-323-05-26 (белгород) 
 8 960-673-68-68 (Курск) 
 8 910-529-43-77 (Калуга) 
 8 960-553-33-84 (брянск)

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

Volkswagen  
VW 502 00/505 00;  

Porsche A40;  
Renault RN 0700/0710

ВЫСШАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
КАЧЕСТВА
ПО КЛАССИФИКАЦИИ
API - SN

– В ближайшее время основной 
задачей нашей компании является 
увеличение доли рынка в новых 
для нас Калужской, Брянской и Ор-
ловской областях. А это значит, что 
мы должны значительно увеличить 
объём продаж фасованных масел 
ЛУКОЙЛ-группы, выполнять пла-
ны по продажам основных и сопут-
ствующих товаров, находящихся 
в портфеле компании, ну и конеч-
но, же создать в регионах команду 
квалифицированных целеустрем-
ленных сотрудников желающих за-
рабатывать и приносить прибыль 
компании.

Тем более у нас уже есть опыт 
создания высокоэффективных фи-
лиалов. Например, окупаемость 
Белгородского филиала составила 
7 месяцев, а Курского филиала – 3 
месяца.

Еще одна задача, которую мы 
планируем в ближайшее время 

реализовать – создание внутри 
направления смазочных матери-
алов нового логистического цен-
тра.

Для реализации наших пла-
нов требуются большие ресурсы, 
включающие в себя увеличение ме-
неджерского состава, сохранение 
наличия товара на центральном 
складе в городе Воронеже на уров-
не 60 миллионов рублей. Также в 
ближайшее время мы планируем 
приобретение два новых автомоби-
лей грузоподъёмностью не менее 5 
тонн и одного грузоподъёмностью 
10 тонн. 

В общем, мы и наши сотрудни-
ки уверенно смотрим в будущее и 
стремимся, чтобы как можно боль-
ше российских компаний вместе с 
нами осуществляли импортозаме-
щение и освобождали средства на 
увеличение качества своей продук-
ции.



Борисоглебский дорожный тех-
никум на протяжении 87 лет 

выпускает специалистов среднего 
профессионального образования 
для дорожной отрасли. За годы уче-
бы студенты получают не только 
качественные знания, но и профес-
сиональные компетенции. Мастера 
и техники, геодезисты и сметчики, 
получившие образование в Борисо-
глебском дорожном техникуме, вос-
требованы как на региональном, так 
и на федеральном, и даже междуна-
родном уровне. Основой подготов-
ки будущих специалистов является 
профессиональный подход, кото-
рый обеспечивает высокий уровень 
знаний и умений выпускников, спо-
собных в будущем строить дороги и 
аэродромы с применением иннова-
ционных технологий. 

Дорогу победителям!
«Наши студенты занимают при-

зовые места на самых значимых рос-
сийских отраслевых конкурсах, - не 
без гордости рассказывает директор 
образовательного учреждения Наде-
жда Павловна Глотова, – в 2016 году 
студент дорожного техникума Артем 
Исаев стал победителем (диплом II 
степени) во Всероссийском конкур-
се научно-исследовательских работ 
по номинации «Техническое твор-
чество» и теме: «Тауэрский мост» в 
рамках XXXVII Всероссийской кон-

ференции обучающихся «Обретен-
ное поколение – наука, творчество, 
духовность», проходившей в Москве. 
Спонсором и научным консультан-
том выступил генеральный дирек-
тор ООО «Рустехнологии» Сергей 
Георгиевич Гусев, также выпускник 
техникума. А уже в 2017 году на реги-
ональном конкурсе «Навстречу про-
фессии» исследовательский проект и 
модель моста занял I место».

Также Борисоглебский дорожный 
техникум – неоднократный побе-
дитель конкурса «Дороги России» в 
номинации «За успехи в подготов-
ке кадров дорожников», который 
проводится Всероссийским объеди-
нением работодателей в дорожном 
хозяйстве «АСПОР» совместно с Об-
щероссийским профсоюзом работ-
ников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства.

 Важно отметить, что руководство, 
сотрудники, студенты техникума яв-
ляются не только участниками кон-
курсов и различных мероприятий, 
но и участвуют в организации мас-
штабных отраслевых мероприятий. 
Вот уже в течение двух лет на базе 
Борисоглебского дорожного тех-
никума проводятся региональные 
этапы чемпионата профессиональ-
ного мастерства среди предприя-
тий дорожно-строительной отрасли 
«Лучший по профессии», организо-
ванный Росавтодором под эгидой 
программы WorldSkills Russia. 

КоЛыБеЛь 
СоЗИДАтеЛей
БорИСоГЛеБСКИй ДороЖНый 
техНИКУм оБъяВЛяет 
НоВый НАБор БУДУщИх 
ПроФеССИоНАЛоВ

Выбор профессии – 

первое по-настоящему 

ответственное решение в 

жизни человека, и один из 

самых главных критериев 

выбора – это востребованность 

специальности. отрасль 

дорожного строительства с 

незапамятных времен являлась 

двигателем экономического 

развития региона и страны 

в целом. Именно поэтому 

профессии, связанные с 

данной отраслью, всегда 

находились и будут находиться 

на пике востребованности. 

одним из немногих 

образовательных учреждений, 

готовящих специалистов 

в этой области является 

Борисоглебский дорожный 

техникум. За последние 5 лет 

образовательное учреждение 

выпустило более 800 молодых 

специалистов, а в июне 

стартовал набор новой смены 

профессионалов.

КАДРЫ

Директор техникума Надежда Павловна Глотова 
на чемпионате профессионального мастерства 
среди предприятий дорожно-строительной отрасли 
«Лучший по профессии»
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Преподавательский состав Борисо-
глебского дорожного техникума высту-
пает в качестве членов жюри и экспер-
тов на подобных соревнованиях.

Недавно Борисоглебский дорожный 
техникум участвовал в организации 
торжественного открытия рабочего 
движения на мосту чeрез р. Ворона на 
449 км трассы Р-22 «Каспий» (подъезд 
к г. Саратов) в г. Борисоглебск и вводе 
в эксплуатацию путепровода через же-
лезную дорогу на 438 км трассы Р-298 
Курс-Воронеж. 

Практика и еще раз практика
Важной составной частью учебного 

процесса в техникуме является закре-
пление полученных знаний и навыков в 
реальных условиях. В наше время, когда 
устроиться на работу выпускнику без 
опыта крайне сложно, производственная 
практика приобретает особое значение 
для студентов. Для организации произ-
водственной практики техникум заклю-
чает договоры с ведущими дорожными 
предприятиями дорожной отрасли: 
•	Управление автомобильных дорог и 

дорожной деятельности Воронеж-
ской области;

•	«Дорожно-эксплуатационное пред-
приятие - 5» – филиал АО «Дороги 
Черноземья»;

•	ООО «Борисоглебское дорожно-ре-
монтное строительное управление 
№ 2»;

•	ОАО «Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 53»; 

•	 ООО «Рустехнологии»; 
•	 ФКУ «Черноземуправтодор»;

•	Филиал «Аннинский» ООО «Дор-
спецстрой»;

•	ООО «Хопер-Автодор-1»;
•	ООО «Хопер-Автодор»; 
•	ООО Дорожное эксплуатационное 

управление «Гочел»;
•	ООО «Дорога»;
•	ФКУ Упрдор Москва-Волгоград;
•	ООО «Элит-Строй»;
•	ООО «БорМаш».

По итогам производственной прак-
тики в техникуме ежегодно проводится 
конференция с участием работодателей 
и социальных партнеров, бессменным 
участником которой является Сергей 
Георгиевич Гусев, генеральный дирек-
тор ООО «Рустехнологии».

Больше возможностей  
каждому студенту

«На протяжении многих лет в нашем 
образовательном учреждении работает 
Учебный Центр, который дает возмож-
ность получить дополнительные рабо-
чие профессии водителя автомобиля, 
тракториста, машиниста дорожных ма-
шин, – рассказывает Надежда Павлов-
на Глотова, – Также на территории тех-
никума оборудован учебный полигон, 
который соответствует установленным 
требованиям». 

В техникуме создана служба содей-
ствия трудоустройства выпускников. 
Работа по трудоустройству начинается 
еще на стадии направления студента 
на практику по профилю специаль-
ности. Для успешной реализации вы-
пускников в качестве профессионалов 
был создан банк данных предприятий 
и организаций дорожного хозяйства. 
Таким образом, студенты с первого 
года практики получают знания и опыт 
от настоящих профессионалов своего 
дела, и имеют возможность применить 
на деле, заложенные теоретические ос-
новы.

Более того, ежегодно социальные 
партнеры техникума участвуют в рабо-
те государственной итоговой аттеста-
ции выпускников в качестве председа-
телей ГЭК. Среди них: 

- Лукашук А.Г. – начальник ФКУ 
«Черноземуправтодор»;

- Оськин М.А. – руководитель депар-
тамента транспорта и автомобильных 
дорог Воронежской области;

- Гусев С.Г. – генеральный директор 
ООО «Рустехнологии».

Выпускники Борисоглебского до-
рожного техникума могут продолжить 
обучение в Воронежском государствен-
ном техническом университете по вы-
бранной специальности:

- «Автомобильные дороги и аэро-
дромы»;

- «Промышленное и гражданское 
строительство»;

- «Подъемно-транспортные, строи-
тельные, дорожные машины и обору-
дование».

Как видим, перед выпускниками од-
ного из старейших образовательных 
учреждений области открывается мас-
са возможностей для того, чтобы стать 
востребованными специалистами в сво-
ей области и в будущем внести вклад в 
экономическое развитие региона. Нуж-
но только желаниe и побольше усердия!

Специальности
Строительство и эксплуатация авто-
мобильных дорог и аэродромов

Квалификация: «Техник» 
Код специальности 08.02.05
Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: 
на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов – 2 г. 10 мес. 
Чему научат:
- работе с геодезическими и геоло-

гическими приборами и оборудова-
нием;

КАДРЫ
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Сергей Георгиевич 
Гусев, выпускник 

техникума, 
генеральный директор 
ооо «рустехнологии», 

спонсор и научный 
консультант  научно-

исследовательской 
работы по теме 

«тауэрский мост» 
в рамках XXXVII 
Всероссийской 

конференции 
обучающихся 
«обретенное 
поколение –  

наука, творчество, 
духовность» 



- производству лабораторных исследований в 
области контроля качества строительства;

- проектированию, технологии строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог и аэродромов, 
а также мостов, тоннелей и др. сооружений;

- разработке технической и сметной документа-
ции;

- устройству и правилам эксплуатации строи-
тельных, дорожных машин, автомобилей и тракто-
ров. Управлять ими с получением удостоверений.

Могут работать инженерами-геодезистами, ин-
женерами-лаборантами, техниками и инженерами 
в проектных организациях, мастерами, прорабами, 
начальниками участков, инженерами ПТО, инже-
нерами-сметчиками в строительных организациях.

Техническая эксплуатация подъемно-транспорт-
ных, строительных, дорожных  машин и обору-
дования (по отраслям)

Квалификация: «Техник»
Код специальности 23.02.04
Форма обучения: очная и заочная.
Срок обучения: на базе 9 классов – 3 г. 10 мес.
Чему научат:
- эксплуатировать подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование 
при строительстве, содержании и ремонте дорог;

- обеспечивать безопасность движения транс-
портных средств во время работы;

- осуществлять техническое обслуживание и 
ремонт подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования в стационарных 
мастерских и на месте выполнения работ;

- вести учетно-отчетную документацию по ТО.
Могут работать механиками, мастерами в авто-

техцентрах, машинистами дорожных машин, опе-
раторами АБЗ.

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (договорная основа)

 Квалификация: «Бухгалтер»
 Код специальности 38.02.01
 Форма обучения: очная и заочная.
 Срок обучения: на базе 9 классов – 2 г. 10 мес. 
 Чему научат:
- документированию хозяйственных операций и 

ведение бухучета имущества организации;
- ведению бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обяза-
тельств организации;

- проведению расчетов с бюджетом и внебюд-
жетными фондами;

- составлению и использованию бухгалтерской 
отчетности. 

 Могут работать в качестве юридически грамот-
ного бухгалтера на предприятиях, организациях, 
учреждениях, независимо от их организацион-
но-правовых форм, в аудиторских фирмах, в госу-
дарственных органах федерального, регионального 
и муниципального уровня, банках, биржах, фи-
нансовых и страховых компаниях, экономических 
службах предприятий; могут заниматься пред-
принимательской деятельностью по составлению 
бухгалтерской отчетности, заполнению налоговых 
деклараций, кассиром.

КАДРЫ

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  Воронежской области

«БорисоглеБский  
дорожный техникум»

Адрес: 397171, Воронежская обл., г.Борисоглебск, ул.Советская,123
Телефоны: (47354) 9-50-51 – учебная часть; 4-10-94 – приёмная комиссия; 

6-63-40 – заочное отделение. Тел/факс: (47354) 6-61-33.    
Сайт: http://www.bordt.ru    E-mail: info@bordt.ru

ПриглАШАет ПолуЧитЬ кАЧестВенное  
ПроФессионАлЬное оБрАЗоВАние 

ОчнАя фОРмА ОБучения
на бюджетной основе – бесплатная форма обучения по специальностям:

Код 
специаль- 

ности
наименование специальности

Срок 
обучения, 
год, месяц

Базовое 
образование,  

классов

План 
приёма, 

чел., всего

08.02.05
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

2 г. 10 мес. на базе 11 
классов (СОО) 25

3 г. 10 мес. на базе 9 
классов (ООО) 100

23.02.04

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

3 г. 10 мес. на базе 9 
классов (ООО) 50

итого бюджетных мест – 175

платная форма обучения по специальностям:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. на базе 9 

классов (ООО) 25

При зачислении учитываются результаты освоения поступающими образовательной программы 
основного общего или среднего общего образования, указанные в представленных поступающими 
документах об образовании (средний балл аттестата), в случае если численность поступающих превы-
шает количество бюджетных мест.
Примечание: приемная комиссия работает с 1 июня 2017 г. 

зАОчнАя фОРмА ОБучения
на бюджетной основе – бесплатная форма обучения по специальностям:

Код  
специаль- 

ности

наименование  
специальности

Срок 
обучения, 
год, месяц

Базовое 
образование,  

классов

План 
приёма, 

чел., всего

08.02.05
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов

3 г. 10 мес. на базе 11 
классов (СОО) 50

23.02.04

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, стро-
ительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

3 г. 10 мес. на базе 11 
классов (СОО) 25

итого бюджетных мест – 75

платная форма обучения по специальностям:

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. на базе 11 

классов (СОО) 20

По специальности 38.02.01 обучение платное – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей в год. 
Примечание: приемная комиссия работает с 1 июня 2017 г.; приём документов до 29 сентября 2017 г.  

Всем иногородним ПредостАВляется БлАгоустроенное оБщежитие

ПОлучение ВыСшеГО ОБРАзОВАния
наши выпускники могут продолжить обучение в Воронежском государственном 

техническом университете  по выбранной специальности.  Обучение по ускоренной 
программе на договорной основе.

Примечание:  прием документов до 15  августа 2017 г.;  зачисление по собеседо-
ванию.

Эффективные  
логистические решения  
по скорости и качеству  
сервиса для доступа  
вашего бизнеса  
к рынкам России,  
Азии, Европы.

Более 200 направлений  
в 83 страны мира.

Доставка 24 часа.

Отдел грузовых перевозок: 
+7 (473) 210-78-77, 210-78-88

E-mail: cargo@voz.aero

http://cargo.voz.aero

бИзНЕс-КЛАсс ДЛя ВАшИх гРУзОВ

28

ию
нь

 2
01

7



15 июня 1910 года в Воронеже распо-
ряжением властей введены первые пра-
вила автомобильного движения. Они 
назывались: 

«О порядке езды на автомобилях по 
городу Воронежу». 

Для понимания того, чем жила ули-
ца в десятые годы прошлого века, при-
ведем их без сокращения:

1. Владельцы автомобилей обяза-
ны содержать в полной исправности и 
иметь на автомобилях с передней и зад-
ней стороны их установленной формы 
нумера.

2. Лицам, управляющим автомоби-
лями, вменяется в обязанность: а) не 
допускать скорости движения экипа-
жа из расчета более 12 верст в час; б) 
уменьшать скорость движения авто-

мобиля, хотя бы до полной остановки, 
по требованию полиции и во всех слу-
чаях, когда движение его может при-
нести кому-либо опасность или вред; 
в) при проезде через мосты и ворота, 
при поворотах из одной улицы в дру-
гую, на крутых спусках, при выезде из 
ворот и при въезде в оные, при переез-
де театральной площади ехать самым 
тихим ходом; г) принимать все меры, 
чтобы лошади не пугались автомоби-
ля; д) следовать правой стороной или 
средней, если того потребуют обстоя-
тельства; е) предупреждать сигналом о 
приближении автомобиля встречных, 
стоящих на пути, обгоняемых им лиц, 
объезжая последних с левой стороны; 
ж) подавать сигнал при приближении 
к перекресткам и перед всеми крутыми 

поворотами и з) зажигать фонари с на-
ступлением сумерок.

3. Езда автомобилей в перегонку 
воспрещается.

4. При езде на автомобилях по ули-
цам и площадям города, глушитель 
должен быть безусловно закрыт. Сиг-
нализация посредством свистков, а так 
же гудков, называемых сиренами, вос-
прещается.

5. Воспрещается допускать малолет-
них до управления автомобилем.

6. Управляющий автомобилем обя-
зывается уступить дорогу крестным хо-
дам, похоронным и другим процессиям, 
пожарным обозам, проходящим частям 
войск и арестантским партиям, а при 
недостатке места для проезда останав-
ливаться, пока они не проследуют.

ИСТОРИЯ 
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Когда стали происходить первые дорожные 
происшествия? На этот вопрос несложно 
ответить: с тех самых пор, как по улицам 
стали ездить первые автомобили. Поэтому 
совсем неудивительно, что уже в начале хх 
века ДтП в Воронеже стали обыденностью. 
Вот, например,  в августе 1907 года на 
Нееловской улице произошел неприятный, 
но вмсете с тем занимательный для 
современного читателя случай:
«26 августа около 8 часов утра, около аптеки 
Шеера, на Нееловской улице промчался 
автомобиль, напугав лошадей крестьян, 
ехавших на базар и нагруженных мукой. 
Лошади понеслись по направлению к 
Чернавскому мосту, нагруженные телеги 
быстро перевернулись, мешки с мукой 
вывалились. Некоторые из мешков 
порвались. одну лошадь пришлось 
задержать около Чернавских купален, где 
она, ударившись головой о будку торговца, 
свалилась, повредив себе голову. По пути, 
где следовал обоз, валялись оглобли, 
колеса, чеки. Не обошлось и без ушибов 
возницы».

ЛИхАЧИ  
оБрАЗЦА  
1910 ГоДА
КАКИмИ БыЛИ ПрАВИЛА 
ДороЖНоГо ДВИЖеНИя 
Сто Лет НАЗАД, И КАК 
тоГДА БороЛИСь  
С НАрУШИтеЛямИ

ИСТОРИЯ

Случай этот был далеко не единственный. Различ-
ного рода призывы к совести шоферов со сторо-

ны пешеходной публики и постовых неоднократно 
звучали в выступлениях на всяких собраниях и даже 
в прессе. 

Местная газета «Живое слово» в те дни писала:
«На днях на Б.Дворянской какой-то автомобиль 

промчался со скоростью, превышающей норму 
втрое, и притом мчался у тротуара, полного народом. 
Вся гуляющая публика шарахнулась в сторону. Уймет 
ли кто-нибудь спортсменов?» 

В итоге праведный гнев общественности возымел 
свои плоды: с 17 июля 1909 года губернатор распоря-
дился установить сбор с хозяев автомобилей в пользу 
города (по примеру сбора на лошадей, разрешенно-
го взымать Городской Думе с 11 ноября 1881 года), 
а Правила дорожного движения, принятые Думой, 
ужесточить. Новые меры были приняты с воодушев-
лением большинством горожан.

Владимир Елецких
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Представительство в г. воронеж:  
ул. Переверткина, д. 7, тел.: +7 (473) 226-27-33, 8-910-740-30-16

ИСТОРИЯ
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7. При остановке на улицах управ-
ляющие автомобилями обязаны: а) не 
оставлять автомобилей без присмотра 
и б) не застанавливать проездов и ста-
новиться вдоль тротуара в один ряд с 
прочими экипажами, причем не загра-
ждать подъездов, ворот и входов.

8. В дни пребывания в Воронеже 
Высочайших особ, вообще в торже-
ственных случаях, во время крестных 
ходов и в местах большого случайного 
скопления экипажей и публики вос-
прещается движение автомобилей на 
надлежащих улицах, по распоряжению 
полиции.

На 1912 год приходится распоряже-
ние воронежского губернатора, кото-
рое было названо как: «О безопасности 

движения по улицам гор. Воронежа». 
Там говорилось: 

«При движении по городу извозчи-
ки, ломовые кучера, кондуктора обще-
ственных карет, вагонов, конно-желез-
ных дорог, а равно кучера собственных 
экипажей и управляющие экипажами 
с механическими двигателями обяза-
ны исполнять распоряжения полиции 
относительно направления экипажей, 
подчиняться указаниям полиции об 
уменьшении скорости езды и останав-
ливаться по первому требованию по-
лиции».

К сожалению, несмотря на различ-
ные ужесточения правил и наказания, 
жертвы автомобильных аварий в Воро-
неже продолжали появляться. Каждое 

происшествие на дороге с автомобилем 
вызывало множество пересудов. Тем 
более, что сидящие за рулем «шоффе-
ра» были для многих людьми необык-
новенными, а те кто в салоне – тем бо-
лее относились к местной знати или к 
чиновничеству.

Воронежцы называли первые легко-
вушки - «моторные экипажи» или про-
сто - «мотор». С тех пор повелось это 
вульгарное у жителей вместо такси го-
ворить «мотор», как сегодня – «тачка». 
Да и только последние лет двадцать, 
стали реже говорить в народе на поиск 
такси: «Хорошо бы мотор словить!». 

В автомобильных авариях в то вре-
мя, как впрочем и сейчас, зачастую гиб-
ли случайные прохожие. А, бывало,по-
гибали и сами лихачи-шоферы вместе с 
пассажирами. Например, 26 июня 1913 
года «Воронежский телеграф» сооб-
щил о гибели в автомобильной аварии 
у с.Орлова А.Ф. Баранова, крестьяни-
на двадцати пяти лет - шофера купца 
Василия Ильича Воронова (38 лет), 
члена Воронежского общественного 
собрания. Разбился и сам хозяин на 
пассажирском сидении. Это были одни 
из первых жертв автомобильного про-
гресса. Похоронены они был со всеми 
полагающимися почестями на лучшем 
городском кладбище города Воронежа 
– Лютеранском, так называлась одна из 
частей Чугуновского.

Его отец Илья Петрович Воронов, 
ненамного пережил любимого сына - 
умер 6 января 1916, и похоронен на Чу-
гуновском кладбище рядом с ним. 

Прогресс, как известно, неумолим: 
автомобилей становилось все больше, 
законы становились все жестче, а до-
рожные происшествия все равно слу-
чались все чаще и все меньше они вы-
зывали интереса. Вот и сегодня также 
как и 100 лет назад мы стараемся дать 
дорогу дураку и требуем наказания ли-
хачам.

ООО «КурскбизнесАвто» является официальным дилером  
MAN, КАМАз, МАз, Амкодор, FOTON, FAW.

Компания реализует малотоннажную, дорожно-строительную, 
коммунальную и сельскохозяйственную технику, серийного 
производства и с различными надстройками заводов-изготовителей 
(«TIGARBO», «КОММАш», «УралспецТранс», «галичинский  
автокрановый завод» и т.д.)

ООО «КурскбизнесАвто» предлагает своим клиентам и 
партнерам полный спект услуг от продажи техники, запчастей и 
шин до комплексного сервисного обслуживания. Выбирая ООО 
«КурскбизнесАвто» в качестве парнера, вы можете быть уверены в 
качественном и оперативном удовлетворении ваших потребностей.

Склад-магазин «КурскБизнесАвто» 
постоянно имеет в наличии более 6000 
наименований запчастей различных  
марок.  Силовые агрегаты, части  
кабин, расходные материалы и  
технические жидкости реализуют  
как из наличия так и под заказ.

Сервисный центр ООО 
«КурскБизнес Авто» осущест-
вляет полную диагностику и 
ремонт грузовых автомобилей и 
спецтехники различных брендов.

На все произведенные ра-
боты и установленные запасные 
части предоставляется гарантия как в 
гарантийный, так и постгарантийный 
период.  

К  вашим услугам малярно- 
кузовной, агрегатный и топливные цеха.

ООО «КурскБизнес Авто» реа-
лизует оптом и в розницу шины для 
техники различных производителей.

Всегда в наличии более 100  
         видов шин: грузовые, для  
         с/х деятельности, легко- 
                грузовые, легковые.

* Партнеры программы: ПАО «СБеРБАнК РОССии», регистрационный номер – 1481; АО «лизинговая компания «КАмАз».
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