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Ассоциация «Транспортная 
безопасность», созданная при 
содействии федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, объединяет в своих рядах 
ведущих экспертов, разра-
ботчиков, производителей и 
поставщиков систем и средств 
антитеррористической защи-
щенности и безопасности на 
транспорте, страховщиков, а 
также субъекты транспортной 
инфраструктуры, специали-
зированные организации и 
учебные центры.

Основная цель деятельности 
Ассоциации – формирование 
условий для эффективной ком-
муникации профессионально-
го сообщества, органов испол-
нительной власти, местного 
самоуправления, общественно-
сти и бизнеса в решении задач 
по обеспечению транспортной 
безопасности.

Приоритетные направления 
деятельности Ассоциации: фор-
мирование цивилизованных 
отношений участников про-
цесса обеспечения транспорт-
ной безопасности, внедрение 
инновационных технологий и 
элементов саморегулирования, 
развитие государственно-част-
ного партнерства.

Перевозчики, а также субъекты транспортной инфраструктуры 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О транспортной 
безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г. подлежат обязательной 
аттестации в качестве сил обеспечения транспортной без- 
опасности.

ФЗ № 16-ст. 12.1 

АккРедиТОвАннАя МинисТеРсТвОМ ТРАнсПОРТА РФ 
АТТесТующАя ОРгАниЗАция в сФеРе  

желеЗнОдОРОжнОгО ТРАнсПОРТА, МеТРОПОлиТенОв,  
дОРОжнОгО хОЗяйсТвА, АвТОМОбильнОгО ТРАнсПОРТА  
и гОРОдскОгО нАЗеМнОгО элекТРическОгО ТРАнсПОРТА
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С началом апреля оживают все транс-
портные артерии страны – аэропорты, 
железнодорожные и автовокзалы. Напол-
няются отпускниками их залы ожидания, 
дороги наводняются путешественниками 
и дачниками, обгоняющими вереницы 
сельскохозяйственной техники. 

Этот номер мы решили посвятить 
в первую очередь людям и компаниям, в 
ежедневный труд которых входит обеспе-
чение быстрого, комфортного и безопас-
ного передвижения пассажиров и грузов 
по просторам нашей страны.

К началу климатической весны, им 
действительно есть чем поделиться. По-
судите сами: на вокзалах ЮВЖД ведется 
реконструкция зданий, представляющих 
историческое наследие, Международный 
аэропорт Воронеж в преддверии отпусков 
открывает новые направления перелетов, 
одна из крупнейших дорожных компаний 
ООО «Мостострой» заканчивает ремонт 
сразу нескольких мостов на территории 
Черноземья, а крупнейший дилер продук-
ции «Лукойл» в ЦЧР ООО «М-Траст» ре-
ализует программу импортозамещения, 
актуальную для сельхозпредприятий. 

В этом номере не обошлось без 
острых, проблемных тем. В этот раз мы ре-
шили рассказать, как развивается система 
транспортной безопасности на вокзалах 
Воронежа и области, и что еще в этой сфе-
ре предстоит усовершенствовать. Взяли 
интервью у начальника Юго-Восточного 
управления госавтонадзора о том, что 
влекут за собой изменения в порядке ли-
цензирования автобусных перевозок.

И пожалуй еще один особенно ак-
туальный в конце учебного года вопрос 
– куда приведут реформы образования 
в сфере дорожного хозяйства, станут ли 
специальности престижнее,  а дороги ка-
чественнее? 

Рассмотрим вот такие сложные, по-
рой недоступные чужому глазу проблемы,  
от решения которых зависит качество  на-
шей жизни в скором будущем.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов

СлОВО 
реДАКтОрА

В этОМ
нОМере
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     2 Сохранить историю
 Как восстанавливаются исторические 

вокзалы на Юго-Восточной железной дороге.

  5 Хороший старт –  
достойный финиш

 Международный аэропорт Воронеж открыл 
сезон летней навигации. 

  8 Профессия – объединять
 Сегодня, когда автомобилизация и 

грузоперевозки на российских дорогах 
достигли колоссальных масштабов, к 
строительству, реконструкции и даже 
текущему ремонту мостов предъявляются 
особые требования. 

11 Без лицензии – не прокатит
 С 1 марта на территории всей россии вступил 

в силу Федеральный закон от 30.10.2018 г.  
№ 386-ФЗ  «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты российской 
Федерации в части совершенствования 
лицензирования деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами».

14 Тернистый путь к 
транспортной безопасности

 В последние годы внешний облик объектов 
транспортной инфраструктуры с массовым 
пребыванием граждан сильно изменился.

17 От тракта  
до федеральной трассы 

 Откуда берут начало воронежские дороги. 

20 Лечение по схеме 
 Дорожные проблемы крупных жилых 

массивов имеют реальное решение.

24 Не асфальтом единым 
 Безопасность на воронежских дорогах 

обеспечит только комплексный подход к их 
обустройству.

28 Опыт и выгоды применения 
масел Лукойл в импортной 
сельскохозяйственной 
технике 

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

31 Большая перемена
 Во всем мире качество среднего 

профессионального образования – это то, 
от чего зависит развитие целых отраслей 
экономики и производства. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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транспорте, страховщиков, а 
также субъекты транспортной 
инфраструктуры, специали-
зированные организации и 
учебные центры.
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Ассоциации – формирование 
условий для эффективной ком-
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по обеспечению транспортной 
безопасности.

Приоритетные направления 
деятельности Ассоциации: фор-
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усилению каркаса стен и кир-
пичной кладки, восстановлению 
гидроизоляции, замене перекры-
тий, кровли и оконных блоков, 
инженерных сетей и оборудо-
вания электрокотельной. Отре-
монтирован фасад и внутренние 
помещения здания. В ходе работ 
были реконструированы желез-
нодорожные платформы, прове-
дено благоустройство террито-
рии. 

Вокзал был обеспечен новой 
системой навигации, электрон-
ными табло, было установлено 
энергосберегающее освещение. 
Также объект был обеспечен со-
временной системой транспорт-
ной безопасности, в том числе 
камерами видеонаблюдения, не-
обходимым досмотровым обору-
дованием и т.д. 

Весь этот комплекс работ обо-
шелся железной дороге в 470 млн 
рублей.

После реновации яркое исто-
рическое здание стало главной 
достопримечательностью Кир-
санова. Теперь благоустроенная 
территория вокзала с фонтаном 
– любимое место для прогулок и 
свадебных фотографий.

– Третьим историческим 
вокзальным комплексом, на-
сколько мы знаем, стал Тамбов. 

Несмотря на то, что работы еще 
ведутся, можно рассказать о ка-
ких-то промежуточных резуль-
татах?

– Попавший под капиталь-
ный ремонт и инвестиционную 
программу вокзал Тамбов – это 
вокзал 2 класса, 1870 года по-
стройки. Изначально централь-
ная часть тамбовского вокзала 
представляла собой двухэтаж-
ный объем, в котором распо-
лагались вестибюль и кассы; в 
боковых одноэтажных крыльях 
– залы ожидания; в централь-
ной части северного и южно-
го торцевого фасада – часовые 
башни. В основу его компози-
ции был положен образ крепо-
сти: фасад со стороны железной 
дороги имитировал каменные 
стены и башни, отсылавшие к 
начальной истории города-кре-
пости. В 1969 году была прове-
дена реконструкция вокзала, 
он поднялся на один этаж, стал 
удобнее, вместительнее, но ча-
стично утратил свой изначаль-
ный образ.

Капитальный ремонт вокзала 
проводился в два этапа. На пер-
вом этапе работ была заменена 
система отопления и система 
канализации. Произошло гло-
бальное переоснащение системы 

безопасности, установка совре-
менной системы навигации. 

Сейчас реализуется второй 
этап капитального ремонта, в 
рамках которого будет произве-
дено строительство нового пер-
рона с установкой исторического 
дебаркадера. Планируется вос-
становить декоративные элемен-
ты сооружения, которые были со 
временем утрачены.

Также будут отремонтирова-
ны вторая и третья платформы. 

– Все 3 вышеназванных вок-
зала находятся в Тамбовской 
области, почему работа по вос-
становлению архитектурных 
памятников началась именно с 
них?

– Несмотря на то, что ре-
монт вокзалов производится 
полностью за счет средств РЖД, 
их историческая и культурная 
значимость накладывает на нас 
ряд требований и обязательств. 
Именно поэтому при осущест-
влении подобной работы очень 
важно установить хороший кон-
такт с областной администраци-
ей. Юго-Восточная региональ-
ная дирекция железнодорожных 
вокзалов тесно взаимодействует 
с администрацией Тамбовской 
области, которая очень трепетно 
относится к памятникам, распо-

Проблема реконструкции 
исторических зданий 
и их адаптации под 
современные нужды  – 
вопрос довольно сложный 
и животрепещущий. 
Особенную актуальность 
он получил на 
объектах транспортной 
инфраструктуры.  
С одной стороны, стоит 
необходимость сохранить 
архитектурное наследие 
в виде, максимально 
приближенном  
к первозданному,  
с другой – оснастить 
здание и прилегающую 
территорию современной 
системой безопасности, 
усовершенствовать 
навигацию, обеспечить 
комфортное пребывание  
в здании пассажиров.

В 2015 году дирекция же-
лезнодорожных вокзалов 

приступила к реализации про-
граммы по приведению в над-
лежащее состояние вокзальных 
комплексов, имеющих истори-
ческую ценность на юго-вос-
точном полигоне. О том, ка-
кая работа была проделана за 
последние 4 года и как прийти 
к компромиссу с надзорными 
органами при реконструкции 
исторического вокзала нам рас-
сказал начальник Юго-Восточ-
ной региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов 
Алексей Сухов.

– Какие объекты уже за-
вершены в рамках программы 
реконструкции исторических 
вокзалов? Каков объем, про-
веденных работ?

– Первым таким объектом 
Юго-Восточной Дирекции стал 
вокзал 2 класса Мичуринск- 
Уральский. Этот вокзал был по-
строен в 1872 году, в то время 
он считался одним из наиболее 
выразительных зданий города 

Козлова (ист. название г. Мичу-
ринск – прим. Ред. ). 

Сегодня в период массовых 
летних перевозок через стан-
цию в сутки следует 29 пар по-
ездов дальнего следования и 
13 пар пригородных. На самом 
деле для проезжающих мимо 
пассажиров со всей России этот 
вокзал является визитной кар-
точкой небольшого города.

В рамках произведенного ре-
монта были выполнены гидро-
изоляционные работы, ремонт 
кровли, была заменена система 
отопления и водоснабжения. 
Всего на ремонт, который был 
завершен в 2016 году, было по-
трачено порядка 90 млн рублей.

Вторым подобным объектом 
стал вокзал 3 класса Кирсанов, 
который подвергся уже пол-
ной реновации. Здание вокзала 
было возведено в 1903 году, оно 
также является памятником ар-
хитектуры, поэтому при рено-
вации было очень важно сохра-
нить исторический облик.

В течение 2017–18 гг. здесь 
были выполнены работы по 

Алексей Сухов, начальник Юго-Восточной  
региональной дирекции железнодорожных вокзалов

СОхрАнИть 
ИСтОрИЮ
КАК ВОССтАнАВлИВАЮтСя 
ИСтОрИЧеСКИе ВОКЗАлы 
нА ЮГО-ВОСтОЧнОй 
ЖелеЗнОй ДОрОГе

торжественное открытие вокзала в г. Кирсанов после ремонта Вокзал в г. Кирсанов после ремонта

ЮВЖД ЮВЖД
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ложенным на ее территории. На-
ладить эффективную работу не 
удалось бы без личного участия 
начальника ЮВЖД Сергея Алек-
сандровича Задорина. Благодаря 
его усилиям Областная Тамбов-
ская Администрация идет с нами 
на взаимодействие по сохране-
нию памятников.

– Кто занимается восстанов-
лением архитектурного насле-
дия на объектах транспортной 
инфраструктуры? Каковы кри-
терии выбора подрядчиков для 
данной работы?

– К претендентам на прове-
дение работ на объектах архи-
тектурного наследия, предъ-

являются особые требования. 
Во-первых, это наличие лицен-
зии на осуществление деятель-
ности по реставрации объектов 
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры). Во-вто-
рых, это солидный опыт работы с 
подобными сооружениями.

Важно отметить, что все про-
водимые работы полностью от-
вечают требованиям охраны и 
воссоздания памятников архи-
тектуры. В работе по реконструк-
ции вокзалов мы всегда тесно со-
трудничаем с государственными 
органами охраны объектов куль-
турного наследия, всячески ста-
раясь сохранить исторические 
элементы. 

– Насколько Юго-Восточная 
железная дорога богата памят-
никами архитектуры? Много ли 
еще предстоит сделать?

– Из 19 вокзалов дальнего 
следования, находящихся в рас-
поряжении дирекции, 11 имеют 
архитектурную и историческую 
ценность. Работа по реконструк-
ции, которую мы недавно нача-
ли с вокзалов Тамбовской обла-
сти – это большой шаг на пути 
к сохранению нашего наследия 
и мы надеемся, что отреставри-
рованные вокзалы Тамбовской 
области – это лишь успешное 
начало осуществления нашей 
миссии.

Вокзал в г. тамбов после реконструкцииВокзал в г. тамбов до реконструкции

ЮВЖД

Международный 
аэропорт Воронеж 
открыл сезон летней 
навигации. Большинство 
авиакомпаний на 
весенне-летний период 
скорректировали 
свои традиционные 
программы, увеличив 
интенсивность 
полётов. на самом 
востребованном 
московском направлении 
представлены все три 
авиаузла. Сообщение с 
Северной столицей также 
будет активнее, чем 
прошлым летом. на этом 
маршруте будут работать 
3 авиаперевозчика. S7 
Airlines к 5 ежедневным 
рейсам в Москву 
добавила перелёты в 
Санкт-Петербург, два 
раза в неделю.также 
на этом направлении 
заявлены авиакомпании 
«нордавиа» и «руслайн». 
Дополнительные частоты 
в ереван и ташкент 
планируют ввести 
Armenia Aircompany и 
Uzbekistan Airways.

Новинки сезона на вну-
тренних направлениях: 

Норильск и Калининград. Про-
рабатываются программы в 
Новосибирск, Екатеринбург и 
Анапу. На международных ави-
алиниях с 26 апреля откроется 
программа регулярных рейсов 
в Тбилиси, с 28 апреля – чар-
терная в Даламан. Также в этом 
сезоне планируется запуск рей-
сов в Баку. Какие решения будут 
приняты по открытию намечен-
ных программ, станет известно 
к июню. Обширные полётные 
программы запланированы на 
российские курорты. В Сочи бу-
дут выполнять полёты: «Икар», 
«Нордавиа» (под брендом 
Smartavia), «РусЛайн» и новый 
партнёр аэропорта - авиакомпа-
ния NordStar. Симферополь свя-
жут с Воронежем: «Икар», «Нор-
давиа», «РусЛайн», и Nordwind 
Airlines.

Самый большой список пере-
возчиков – на турецком направ-
лении. Этим летом, впервые в 
истории аэропорта, туры с вы-
летом в Анталью из Воронежа 
будут формировать все круп-
нейшие российские туропера-
торы – всего 8 компаний. Соот-
ветственно, перевозить туристов 
к Средиземноморскому побере-
жью чартерными рейсами будут 
авиакомпании: Turkish Airlines, 
AZUR air, Red Wings, Nordwind 
Airlines, «Уральские авиалинии», 
«Ямал». В Стамбул продолжит 
выполнять регулярные рейсы 
3 раза в неделю авиакомпания 
Turkish Airlines, а в Даламан, 
впервые из Воронежа, полетит 
Red Wings.

Кроме того, пассажиры из Во-
ронежа смогут напрямую улететь 
на отдых в Ираклион (Греция), 
Салоники (Греция) и Монастир 
(Тунис). До середины апреля 

АВИА

хОрОШИй СтАрт – 
ДОСтОйный  
ФИнИШ
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продлятся зимние программы в 
Дубай (ОАЭ) и Пхукет (Тайланд). 
Подробнее с туристическими на-
правлениями из Воронежского 
аэропорта можно ознакомиться 
на официальном сайте: http://voz.
aero/charteprogr.html Программа 
регулярных рейсов представлена 
в разделе «Сезонное расписание»: 
http://voz.aero/flights/rasp.html

В летний период аэропорт 
планирует значительно расши-
рить и линейку услуг для пас-
сажиров. Активная работа ве-
дётся по открытию магазина 
беспошлинной торговли Duty 
Free в зоне прилёта междуна-
родного сектора. С переходом на 
летнее расписание, все торговые 
точки в аэропорту стали рабо-
тать в круглосуточном режиме. С 
15 апреля в аэровокзале откроет-
ся фирменный магазин француз-
ских фермерских сыров, изготов-
ленных по старинным рецептам 

под маркой BeauREVE. В нём бу-
дут продаваться и деликатесные 
колбасы. 

Новое мини-кафе с разно-
образным меню европейской 
кухни будет открыто на привок-
зальной территории, в парко-
вой зоне. А освежиться в жару 
прохладительными напитками и 
мороженным пассажиры смогут 
в новом летнем кафе. С учётом 
высокой пассажирской актив-
ности зона парковки «Р2» летом 
увеличится вдвое – до 300 маши-
но-мест. Рядом будет работать 
автомойка самообслуживания на 
4 поста.

Расширится и маршрутная 
сеть автобусных экспресс-пере-
возок до аэропорта из соседних 
регионов. Напомним, купить би-
лет на самолёт и автобус теперь 
можно одновременно, через ин-
тернет или в любом агентстве 
продаж. Что такое трансфер и 

как работает система – можно 
узнать на специальной странице 
официального сайта аэропорта: 
http://transfer.voz.aero/

Впервые в курортном сезоне 
будет предоставлен выбор и биз-
нес-пассажирам. Авиакомпания 
«Эйр экспресс», которая теперь 
базируется в аэропорту, увели-
чивает парк воздушных судов, и 
готова предложить взыскатель-
ным клиентам чартерные пере-
лёты с высоким уровнем сервиса 
на борту.

А новый партнёр аэропор-
та - компания «Аэрострой», на 
своих специализированных бор-
тах Ан-30 способна выполнить 
самый сложный заказ на аэрофо-
тосъёмку. 

Улучшается сервис и для ави-
аперевозчиков. С открытием 
летней навигации в аэропор-
ту начала работать компания 
«А-Техникс» – провайдер по 
техническому обслуживанию 
воздушных судов SSJ 100. Это 
позволит своевременно обеспе-
чить техническую поддержку 
авиакомпаниям, эксплуатирую-
щим такие самолёты и повысить 
регулярность авиасообщения.

Достигнуты договорённости 
о расширении сотрудничества и 
с компанией «РусЛайн Техникс». 
По словам Феликса Козлова, заме-
стителя генерального директора 
по производству, уровень техни-
ческого оснащения и квалифика-
ция персонала в Воронежском от-
делении «РусЛайн Техникс» – на 

АВИА

высоком уровне, к тому же здесь 
есть возможность использования 
наземных источников питания 
для воздушных судов. Все эти 
преимущества позволят перевоз-
чику оптимизировать систему 
техобслуживания авиапарка и 
сократить затраты на перегонах, 
если переместить солидный объ-
ём работ в Воронеж.

Экскурсии на производствен-
ные площадки аэропорта летом 
становятся особенно востребо-
ванными. Очередь на них у до-
чернего туроператора аэропорта 
– компании «Аксиома» пополня-
ется каждый день. А для путеше-
ственников подготовлен целый 
калейдоскоп летних предложе-
ний по въездному и выездному 
туризму. Тематические туры раз-
личной направленности сформи-
рованы как внутри региона, так и 
на международных направлени-
ях с вылетом из Воронежа: Пра-
га, Стамбул, Тбилиси, Ташкент, 
Минск, Ереван. Это экскурсион-
ные, событийные, гастрономиче-
ские и другие поездки с полным 
комплексом услуг: http://aksioma-
travel.com/

Богатым на события лето 
обещает быть и для сотрудни-
ков аэропорта. В целях разви-
тия туристических направлений 
топ-менеджмент воздушной га-
вани участвует во всех профиль-
ных мероприятиях. Так, 26 апре-
ля одна команда специалистов 
отправится в Пензу на выставку 
«Туризм, отдых и оздоровление – 

2019», другая в тот же день стар-
тует в г. Орёл на форум «Развитие 
туристской индустрии в контек-
сте глобальных изменений рын-
ков». Сразу после них намечена 
традиционная серия поездок 
по партнёрским туристическим 
агентствам Черноземья в форма-
те Workshop. Одновременно идёт 
подготовка к крупным ежегод-
ным культурным событиям в Во-
ронеже и других городах. Самое 
заметное место в ней, конечно, 
отведено ежегодному августов-
скому событию «День открытых 
дверей в аэропорту Воронеж».

Продолжается активное со-
трудничество аэропорта и с тор-
гово-промышленными палатами 
регионов Центрального Черно-
земья. В апреле аэропорт стал 
членом ТПП Воронежской и Бел-
городской областей, что откроет 

перед руководством воздушной 
гавани новые возможности. Са-
мая актуальная бизнес-инфор-
мация, а также прямые деловые 
контакты станут действенным 
катализатором в развитии мно-
гих направлений бизнеса и со-
вершенствования сервисов для 
пассажиров. 

Параллельно аэропорт рабо-
тает над повышением качества 
обслуживания. Специалисты от-
дела производственного контро-
ля и качества в апреле побывали 
у коллег в аэропортах Краснода-
ра и Ростова-на-Дону, где озна-
комились с передовыми техно-
логиями и наладили контакты 
для дальнейшего сотрудничества 
и обмена опытом. В результате 
в аэропорту Воронежа намечен 
путь усовершенствования техно-
логических процессов и произ-
водственных систем, внедрения 
KPI и оптимизации ресурсов, 
что в будущем скажется на эф-
фективности компании в целом.

Наступивший сезон обеща-
ет быть высоким не только по 
интенсивности полётов, но и по 
всем направлениям деятельности 
аэропорта. Эксперты прогнози-
руют рекорды по пассажиропо-
току уже в мае. Период массовых 
летних отпусков персонал меж-
дународного аэропорта Воронеж 
проведёт под девизом: «Мы ра-
ботаем, чтобы вы отдыхали».

АВИА
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Мост – сложнейшая 
конструкция, к возведению 
которой предъявляются 
самые жесткие требования 
прочности и безопасности. 
Возможность постоянной 
и надежной переправы с 
одного берега на другую 
заботит человечество с 
древних времен: слова, 
обозначающие мост, на 
разных языках встречаются 
практически у всех древних 
народов, оставивших какие-
либо письменные памятники. 
С развитием металлургии и 
транспортной инфраструктуры 
технологии мостостроения 
усовершенствовались, а 
требования к их надежности 
все возрастали.

Сегодня, когда автомо-
билизация и грузопере-

возки на российских дорогах 
достигли колоссальных мас-
штабов, к строительству, ре-
конструкции и даже текущему 
ремонту мостов предъявля-
ются особые требования.

Региональные департамен-
ты транспорта и дорожной ин-
фраструктуры стремятся отка-
зываться от услуг случайных 
организаций в пользу хорошо 

зарекомендовавших себя пред-
приятий имеющих современ-
ное техническое оснащение и 
обширный штат высококвали-
фицированных сотрудников.

Одной из таких компаний 
является ООО «Мостострой», 
специализирующаяся на стро-
ительстве, реконструкции и 
ремонте мостовых и искус-
ственных сооружений на ав-
томобильных дорогах и же-
лезнодорожных магистралях.

Алексей Кочетков,  
генеральный директор компании «Мостострой»

ПрОФеССИя – 
ОБъеДИнять

МОСТОСТРОЕНИЕ МОСТОСТРОЕНИЕ

ООО «Мостострой» выполня-
ет любые задачи по строительству 
автомобильных и железнодорож-
ных мостов, путепроводов, труб, 
свайных оснований, подпорных 
стенок и других сооружений, а 
также осуществляет строитель-
ный контроль и функции гене-
рального подрядчика.

Стремительная  
дорога к успеху

Созданное в 2008 году пред-
приятие ООО «Мостострой», 
всего за несколько лет существо-
вания зарекомендовало себя как 
одна из ведущих фирм в мосто-
строительной отрасли Тамбов-
ской области.

В прошлом году компании 
исполнилось 10 лет, за которые в 
послужном списке компании нако-
пилось 100 успешно сданных объ-
ектов в Тамбовской, Воронежской, 
Липецкой и Саратовской областях.

В настоящее время  
ООО «Мостострой» имеет соб-
ственную производственную 
базу, включающую современный 
парк специальной строительной 
техники ведущих зарубежных 
производителей, собственный 
бетонный завод и современную 
строительную лабораторию.

Среди самых крупных объ-
ектов – законченная в июне 
2016  г. реконструкция путепро-
вода через железную дорогу на 

автодороге «Каспий» – подъезд 
к г. Котовску, км. 7, реконструк-
ция моста через ручей у с. Дубки 
на автодороге «Мичуринск–Тер-
ское» на км 9+000 Мичуринского 
района Тамбовской области.

Гордостью компании также 
стал мост у с. Троицкая Дубрава. 
Это один из самых больших стале-
железобетонных мостов, с подни-
мающимся центральным пролетом 
на высоту до 6,5 м, протяженность 
которого составляет 123 м, что по-
зволяет пропускать маломерные 
суда и снимает проблемы во время 
прохода льда во время весеннего 
паводка. При этом само сооруже-
ние выдерживает нагрузку более 
110 тонн, а срок его эксплуатации 
не менее 50 лет. 

Заказчиками ООО «Мосто-
строй» являются Департамент 
дорожной деятельности Воро-
нежской области, Федеральное 
казенное учреждение «Управле-
ние автомобильной магистрали 
Москва–Харьков Федерального 
дорожного агентства», Федераль-
ное казенное учреждение «Управ-
ление автомобильной магистрали 
Москва–Волгоград Федерального 
дорожного агентства», Тамбовское 
областное государственное казен-
ное учреждение «Тамбовавтодор». 

работа круглый год
Вопреки всем стереотипам о 

дорожных организациях, работа 

ООО «Мостострой» кипела всю 
зиму. В конце 2018 года компания 
выиграла тендер на ремонт мо-
стового перехода на км 104+278 
автомобильной дороги М4 «Дон» 
– Бобров–Таловая–Новохоперск. 
Объем для планового ремонта 
не так уж мал: провести демон-
таж ограждений моста и мосто-
вого полотна, опор, лестничных 
сходов и конструкций тротуара 
на подходах к мосту, после чего 
провести их ремонт, нанести до-
рожную разметку и установить 
дорожные знаки. Чтобы успеть 
к июню 2019 года, мостовикам 
пришлось потрудится уже с на-
чала года. 

В Новохоперском районе 
также недавно завершился пла-
новый ремонт моста на км 3+230 
автомобильной дороги Елань–
Колено–Воробьевка. 

Параллельно сотрудники 
ООО «Мостострой» работают на 
объекте, расположенном в Там-
бовской области. Это ремонт пу-
тепровода через железную дорогу 
Мичуринск–Грязи–Воронеж на 
км 332+407 автомобильной до-
роги Р-119 Орел–Ливны–Елец–
Липецк–Тамбов. Основная часть 
задач в соответствии с кален-
дарным графиком, придется на 
теплые месяцы, однако в зимние 
месяце тоже было сделано нема-
ло работы: подготовка террито-
рии строительства, разборка су-
ществующих строений, а также 
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организация движения на время 
проведения работ.

С середины апреля команда 
«Мостострой» принимается за 
новый объект – «Капитальный 
ремонт моста через реку Хупта 
на км 302+370 автомобильной 
дороги Р-22 «Каспий» автомо-
бильная дорога М4 «Дон» – Там-
бов–Волгоград–Астрахань, Ря-
занская область».

Коллектив – самый  
ценный капитал

Для того, чтобы круглогодич-
но вести по несколько объектов 
одновременно, выполнять рабо-
ту качественно и в поставлен-
ные сроки, важно сформировать 
слаженный и высококвалифици-

рованный коллектив. На сегод-
няшний день численность со-
трудников компании составляет 
порядка 300 человек.

Руководству компании уда-
лось найти и объединить в друж-
ный коллектив настоящих про-
фессионалов с большим стажем 
работы в мостостроении. Специ-
алисты ООО «Мостострой» при-
нимали участие в строительстве 
объектов повышенной сложно-
сти – внеклассных и больших 
мостов. Весь инженерный и ра-
бочий состав компании постоян-
но поддерживает свой профес-
сиональный уровень знаний и 
повышает квалификацию.

Руководство ООО «Мосто-
строй» создает достойные усло-
вия труда своим сотрудникам, 

содействует в приобретении 
жилья, оказывает поддержку 
как пенсионерам, так и моло-
дым сотрудникам. На сегодняш-
ний день ведется строительство 
многоквартирного дома для со-
трудников ООО «Мостострой» 
недалеко от производственной 
базы.

 Благодаря активной пози-
ции сотрудников ООО «Мо-
стострой» и социальной ответ-
ственности его руководства, 
компания с каждым годом при-
ближается к своей главной цели 
– не просто возводить мосты, 
но и соединять людей, обеспе-
чивать безопасность и разви-
вать отрасль мостостроения на 
Тамбовщине и в Центральной 
России.

ДОРОГИ

С 1 марта на территории 
всей россии вступил в силу 
Федеральный закон от 
30.10.2018 г. № 386-ФЗ   
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты российской Федерации 
в части совершенствования 
лицензирования деятель-
ности по перевозкам пас-
сажиров и иных лиц авто-
бусами». Данные поправки 
вызвали достаточно много 
споров и обсуждений среди 
предпринимателей, ведь те-
перь введено лицензирова-
ние любых перевозок людей 
автобусами, даже если это 
делается по заказам или для 
собственных нужд.  С одной 
стороны, данная мера была 
ожидаемой и был введена 
для того, чтобы сделать 
сферу перевозок более про-
зрачной и безопасной и по-
мешать недобросовестным 
перевозчикам  осуществлять 
регулярные перевозки под 
видом заказных. С другой  
стороны, обзавестись ли-
цензиями теперь должны го-
раздо больше предприятий, 
и наказания за их отсутствие 
достаточно строгие.

О том, каковы сроки, усло-
вия и порядок получения 

лицензии мы поговорили с 
начальником Юго-Восточно-
го межрегионального управ-
ления госавтодорнадзора 
Центрального федерального 
округа Федеральной службы 
по надзору в сфере транспор-
та (Ространснадзор) Геннади-
ем Авдеевым.

– Итак, чья деятельность 
с 1 марта теперь попадает 
под действие нового законо-
дательства?

– На сегодняшний день 
лицензируемая деятельность 
включает следующие услуги. 
Во-первых, это коммерческие 
перевозки, под которыми 
мы подразумеваем регуляр-

Геннадий Авдеев, начальник Юго-Восточного межрегионального 
управления госавтодорнадзора ЦФО Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)  

БеЗ лИЦенЗИИ – 
не ПрОКАтИт

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ные перевозки пассажиров и 
багажа, а также перевозки пас-
сажиров и багажа по заказам. 
Во-вторых, это перевозки для 
собственных нужд. Здесь мы 
имеем в виду перемещение лиц, 
кроме водителя, находящихся 
в автобусе, без заключения до-
говора перевозки и договора 
фрахтования.

Все юридические лица и ин-
дивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие данную 
деятельность обязаны получить 
лицензию до 29.06.2019 года.

– Есть ли данные о том, ка-
кое количество предприятий 
должно получить лицензию 
для продолжения осуществле-
ния своей деятельности?

– В нашем регионе порядка 
1000 хозяйствующих субъектов, 

руководителям или предста-
вителям которых необходимо 
в период с 1 марта по 28 июня 
текущего года обратиться в 
Юго-Восточное межрегиональ-
ное управление государствен-
ного автодорожного надзора 
для получения государствен-
ной услуги по лицензированию. 

Юридические лица, инди-
видуальные предпринимате-
ли, имеющие намерения при-
ступить в течении 120 дней со 
дня вступления в силу Закона, 
к осуществлению деятельно-
сти по перевозке пассажиров и 
иных лиц автобусами, и не име-
ющие лицензии будут являться 
соискателями лицензии, кото-
рые обязаны с 1 марта 2019 года 
до 28 июня 2019 года на осно-
вании соответствующего заяв-
ления получить лицензию для 
осуществления деятельности. 

– Насколько сложной и до-
рогостоящей является данная 
процедура?

– Срок оформления лицен-
зии не превышает сорок пять 
дней со дня приема заявления. 
Если говорить о государствен-
ной пошлине, на сегодняшний 
день ее стоимость составляет 
7,5 тыс. рублей. 

Здесь важно подчеркнуть, 
что более половины предпри-
ятий уже имеют лицензию и 
получение ее для них будет осу-
ществляться по упрощенной 
процедуре без проведения вне-
плановой документарной про-
верки.

Тем не менеее им нужно 
пройти процедуру переоформ-
ления в сроки, как для получе-
ния лицензии. Переоформле-
ние обязательно для включения 

Справка
Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора   Федеральной   службы   по над-
зору  в  сфере  транспорта находится по адресу: г.  Воронеж,  ул. Острогожская, дом 83; сайт ugadn36.tu.rostransnadzor.ru.
необходимую консультацию по лицензированию  можно получить по телефонам: (473) 236-95-85, Крюкова Ирина 
Викторовна – ведущий специалист-эксперт; (473) 236-19-26, нефедченко Галина николаевна – специалист-эксперт.

автобуса в соответствующий 
реестр. Теперь, если на конкрет-
ный автобус владельцем полу-
чена лицензия, и он включен в 
реестр, то на этот же автобус 
другой владелец уже не сможет 
получить еще одну лицензию. 
Таким образом, несколько ли-
цензиатов не смогут пройти 
процедуру лицензирования с 
одним автобусом. 

 Перевозчик, осуществляю-
щий виды деятельности, о на-
чале осуществления которых 
подаются уведомления обязан 
иметь на каждом транспортном 
средстве копию такого уведом-
ления с отметкой органа го-
сударственного надзора, осу-
ществляющего его прием.

– Какое наказание грозит 
предпринимателям, не полу-

чившим лицензию в указан-
ный срок?

С 29 июня 2019 года за 
осуществление деятельности 
по перевозкам пассажиров 
и иных лиц автобусами без 
лицензии предусмотрена ад-
министративная ответствен-
ность статьей 14.1.2 Кодекса 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях в виде администра-
тивного штрафа на граждан и 
должностных лиц в размере 50 
тыс. рублей, на индивидуаль-
ных предпринимателей – 100 
тыс. рублей, на юридических 
лиц – 400 тыс. рублей. 

В случае повторного совер-
шения административного пра-
вонарушения предусмотрена 
ответственность для граждан 

штраф в размере 50 тыс. рублей 
с конфискацией транспорт-
ного средства. Это, я подчер-
кну, очень важный момент. На 
должностных лиц – 50 тыс. ру-
блей, на индивидуальных пред-
принимателей – 100 тыс. рублей 
также с конфискацией транс-
портного средства, на юриди-
ческих лиц - 400 тыс. рублей с 
конфискацией транспортного 
средства или административ-
ное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.

Важно также отметить, что 
в период проведения лицензи-
рования с 1 марта 2019 года до 
28 июня 2019 года, юридиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели за работу без 
лицензии к административной 
ответственности привлекаться 
не будут.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В последние годы 
внешний облик 
объектов транспортной 
инфраструктуры с 
массовым пребыванием 
граждан сильно изменился. 
В первую очередь это 
касается объектов, 
относящихся к железной 
дороге, воздушного 
комплекса. Определенные 
изменения происходят 
и на автовокзалах. 
Пассажиры видят 
полное переоснащение, 
связанное с обеспечением 
транспортной 
безопасности. Однако 
при глубоком анализе 
ситуации выясняется, 
что далеко не все 
предписанные российским 
законодательством 
меры удается выполнить 
своевременно  
и в требуемом объеме.  
И проблема на этот раз 
касается не столько 
технического оснащения, 
сколько качества  
и количества  
подготовленных для 
данной работы кадров.

Буква закона

Многие из нас привыкли ви-
деть сотрудника ЧОП или ЧОО 
рядом с досмотровым оборудо-
ванием перед входом на объект 
транспортной инфраструктуры. 
Однако в соответствии со статьей 
15 федерального закона РФ «О 
частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Феде-
рации» охранное предприятие не 
может прямо осуществлять иную 
деятельность, кроме охранной, 
то есть защита от актов незакон-
ного вмешательства объектов 
транспортной инфраструктуры 
не может быть предметом услуг, 
оказываемых частным охранным 
предприятием или частной ох-
ранной организацией.

Получается, что на многих 
транспортных объектах мы ви-
дим абсолютно абсурдную ситу-
ацию: досмотр производит че-
ловек, который по закону может 
нести ответственность только за 
целостность оборудования или 
за сохранность имущества Заказ-
чика. 

Кто же должен защищать 
вокзалы от актов незаконного 
вмешательства и от возникаю-
щих террористических угроз? 
Для этих целей в 2007 году при-
нят Федеральный закон № 16-ФЗ  
«О транспортной безопасности», 
который претерпел изменения в 
силу современных реальностей. 
В соответствии со статьей 4 дан-
ного закона данные меропри-
ятия выполняются субъектом 
транспортной инфраструктуры 
или перевозчиком, в том числе и 
специально созданными юриди-
ческими лицами с особыми устав-
ными задачами – «подразделения 
транспортной безопасности», по-
лучившие соответствующую ак-
кредитацию в федеральных агент-
ствах по видам транспорта. Эти 
требования призваны обеспечить 
объекты транспортной инфра-
структуры специально подготов-
ленными кадрами, наделенными 
необходимыми полномочиями и 
ответственностью, что является 
необходимостью в условиях не-
стабильной обстановки во всем 
мире. 

Дмитрий Юрьевич Смольянов, член Правления Ассоциации  
«транспортная безопасность», главный инженер ООО «ВентрАн-телеком»

тернИСтый ПУть 
К трАнСПОртнОй 
БеЗОПАСнОСтИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Только подразделения транс-
портной безопасности законно и 
с необходимом объемом полномо-
чий могут обеспечить необходи-
мый уровень защищенности объ-
ектов транспортного комплекса, 
такова существующая реальность.

Однако осуществить эти тре-
бования в максимально короткие 
сроки очень сложно. В первую 
очередь потому, что система обе-
спечения транспортной безопас-
ности внедряемая на территории 
РФ по сути является уникальной 
и беспрецедентной. На сегодняш-
ний день вопросы транспортной 
безопасности не прорабатываются 
на таком уровне ни в одной стране 
мира и готовых решений для про-
блем, с которыми мы сталкиваем-
ся сегодня пока просто нет.

легких путей  
не предвидится

В соответствии со статьей 4 
Федерального закона № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» 
обеспечение транспортной безо-
пасности объектов транспортной 
инфраструктуры возлагается на 
субъекты (т.е. собственников) 
транспортной инфраструктуры, 
а это значит, что привлечение для 
данной работы аттестованных 
специалистов – в первую очередь 
в интересах самих собственников 
вокзалов.

Существует два пути реше-
ния данного вопроса: это созда-
ние собственного подразделения 
транспортной безопасности вну-
три субъекта транспортной ин-

фраструктуры или привлечение 
стороннего юридического лица с 
особыми уставными задачами – 
подразделения транспортной без-
опасности, аккредитованного для 
данной деятельности.

– Организация, которая пла-
нирует создать собственное 
подразделение транспортной 
безопасности должна пройти 
несколько этапов, – объясняет 
член правления Ассоциации 
«Транспортная безопасность» 
Смольянов Д.Ю. – Первое – это 
создание юридического лица с 
особыми уставными задачами 
в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 
Второе – подбор штата сотрудни-
ков, отвечающих соответствую-
щим критериям для сотрудников 
транспортной безопасности, их 
последующее обучение и обяза-
тельная аттестация.

На предварительном этапе для 
допуска сотрудника к аттестации 
необходимо собрать ряд докумен-
тов, среди которых: справка об 
отсутствии судимости; медицин-
ское заключение, подтвержда-
ющее отсутствие психических 
заболеваний, алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, либо 
прекращение диспансерного на-
блюдения в отношении указан-
ных заболеваний; медицинское 
заключение, подтверждающее 
отсутствие противопоказаний 
к выполнению работ, непосред-
ственно связанных с обеспечени-
ем транспортной безопасности; 
заключение органов внутренних 
дел о возможности допуска к вы-

полнению работ, непосредствен-
но связанных с обеспечением 
транспортной безопасности; а 
также документы, удостоверяю-
щие личность, трудовой стаж и 
образование аттестуемого лица.

 Только после аттестации со-
трудников следует третий этап 
– это подача документов на ак-
кредитацию в компетентный 
орган. (Например, федеральное 
агентство железнодорожного 
транспорта, если речь идет о же-
лезной дороге).

Результатом проведенной 
работы становится получение 
свидетельства об аккредитации 
юридического лица в качестве 
подразделения транспортной без-
опасности. 

При получении данного доку-
мента юридическое лицо стано-
вится подразделением ТБ со сво-
им уставом, с правом применения 
специальных средств и оружия, 
технических средств ОТБ, дру-
гими полномочиями по предот-
вращению актов незаконного 
вмешательства, а также обладает 
правом задержания и воспрепят-
ствования подготовки незакон-
ной деятельности на объектах 
транспортной инфраструктуры.

По пути создания собствен-
ных подразделений транспорт-
ной безопасности уже пошли 
метрополитены, крупные аэро-
порты, например, «Домодедово» 
и «Шереметьево».

Возвращаясь к вопросу об от-
ветственности, стоит отметить, 
что организации, которые пошли 
по пути создания собственного 
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подразделения, уже ни с кем не 
смогут разделить ее в случае не-
предвиденной ситуации.

Второй вариант – привлечение 
сторонней организации, тоже не 
так прост, как кажется. В первую 
очередь потому, что организаций, 
аккредитованных для осущест-
вления данной деятельности, не 
так много. В Центрально-Черно-
земном регионе таким предпри-
ятием является ПТБ «ЭФЕС», к 
слову, победившее в номинации 
и получившее в 2018 году звание 
«Лучшее подразделение транс-
портной безопасности в сфере ж/д 
транспорта».

нет мероприятий –  
нет безопасности?

На сегодняшний день на же-
лезной дороге сложилась ситу-
ация, при которой ЮВЖД ока-
залась в некой изоляции. Все 
граничащие с ней филиалы – Мо-
сковская, Приволжская, Севе-
ро-Кавказская железные дороги 
обеспечили привлечение аккре-
дитованных Росжелдором подраз-
делений транспортной безопас-
ности, а на вокзалах ЮВЖД – это 
только предстоит сделать. Однако, 
это отнюдь не вина руководства 
ЮВЖД или соответствующей Ди-
рекции ОАО «РЖД». Дело в том, 
что в приоритете поводом для 
наведения порядка на вокзалах в 
разное время служили значимые 
важные мероприятия. Все выше-
перечисленные филиалы распола-
гаются на территориях, где в свое 
время проводились, как Зимняя 
Олимпиада–2014 (Сев-Кав ж\д), 

Кубок конфедерации, Чемпионат 
мира по футболу FIFA-2018, про-
шедшая Универсиада в Краснояр-
ске. Но, нормы законодательства 
РФ о транспортной безопасности 
распространяются на все объекты 
транспортной инфраструктуры 
по определенным критериям. 

– На момент начала данной 
работы, в преддверии Чемпиона-
та Мира FIFA-2018 в ОАО «РЖД» 
были привлечены все имеющиеся 
аккредитованные подразделения 
транспортной безопасности, - го-
ворит Дмитрий Смольянов, - была 
организована активная подготовка 
и аттестация необходимого коли-
чества сил обеспечения транспорт-
ной безопасности сотрудников, 
произведена оптимизация работы 
подразделений. В результате про-
изведенного комплекса мероприя-
тий удалось обеспечить транспорт-
ную безопасность на всех объектах 
транспортной инфраструктуры 
как в городах участниках ЧМ-2018, 
так и на объектах и транспортных 
средствах участвующих в транс-
портном обслуживании спортив-
ных мероприятий. 

Выходит, что ситуация на 
ЮВЖД выглядит удручающей 
лишь в сравнении с соседними 
регионами. На самом деле данная 
проблема актуальна во многих ре-
гионах России. На сегодняшний 
день РЖД располагает 353 вок-
залами, и лишь порядка 30 обе-
спечены подразделениями ТБ. К 
концу 2019 года планируется, что 
в этот список войдет еще порядка 
10 вокзалов. Так как процесс этот 

ведет не только к финансовым, но 
и временным затратам: проверка, 
обучение и аттестация сотруд-
ников – процесс долгий и ответ-
ственный, а организаций, аккре-
дитованных на эту деятельность в 
России пока немного. 

Более того, эксперты также от-
мечают, что ситуация на автовок-
залах региона находится в гораздо 
более удручающем состоянии, не 
исключение и автовокзал Воро-
неж. Так или иначе, обеспечение 
объектов транспортной инфра-
структуры сотрудниками ПТБ – 
это сложный путь, который всем 
регионам придется пройти до 
конца, а его результатом станет – 
достойный уровень безопасности 
пассажиров по всей России.

В период подготовки данного 
материала Правительством РФ 
19 марта 2019 года принята Дол-
госрочная программа развития 
ОАО «РЖД» до 2025 года в соот-
ветствии с которой, до 2025 года 
должны быть реализованы меро-
приятия по обеспечению транс-
портной безопасности и охране 
объектов в требуемом объеме 
финансирования. Таким образом, 
государство берет на себя часть 
объема требуемых вложений.

Ассоциация «Транспортная 
безопасность» готова к оказанию 
методический, практической и 
иной помощи субъектам транс-
портной инфраструктуры, кон-
трольно-надзорным органам, 
федеральным органам исполни-
тельной власти в решении имею-
щихся разносторонних вопросов 
транспортной безопасности в Цен-
трально-Черноземном регионе. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСТОРИЯ

За последние сотни лет случилось немало транспортных революций: 
мы пересаживались с повозок на паровозы, автомобили, электрички 
и самолеты, строили вокзалы, трассы и автозаправки. Одно все-таки 
оставалось неизменным: Воронеж, как и двести, триста, четыреста 
лет назад, остается важным узлом, соединяющим центр и юг.  
И совсем не важно, на чем вы через него проедете – на личном  
авто или на повозке, запряженной тройкой.

От трАКтА ДО  
ФеДерАльнОй трАССы
ОтКУДА БерУт нАЧАлО ВОрОнеЖСКИе ДОрОГИ

О первых  
воронежских ямщиках

Когда-то на Руси единственным 
средством передвижения была ло-
шадь, или тройка лошадей, запряжён-
ная в сани, повозку, а главной нитью, 
связывающей все части государства, 
конечно же, был почтовый тракт. 
Ямщики, управлявшие лошадьми и 
знавшие дорогу, состояли на госу-
даревой службе. Для них строились 
специальные ямские дворы или стан-
ции, где спешащий по государствен-
ным делам люд мог переменить лоша-
дей, отдохнуть и перекусить. А тех, 
кто управлял лошадьми в дороге и 
знал ее называли ямщиками. Ямская 
гоньба появилась при Иване III, кото-
рый первый из правителей стал раз-
вивать и укреплять почтовую службу, 
проявляя заботу о почтовых трактах 
и их охране. На трактах появились 
трактиры и постоялые дворы. Ямщи-

ки объединились в отдельное сосло-
вие. Место их проживания называли 
«ямами». Появились даже специаль-
ные поселения при городах – ямские 
слободы, где компактно жили ям-
щики. Была Ямская слобода и в Во-
ронеже, а в топонимах на Задонском 
шоссе и поныне числятся населенные 
пункты Ямное и Ямань.

Никогда не задумывались о том, 
зачем у тройки под дугой колоколь-
чик вешался? И в чем разница между 
колокольчиком и воспетыми в ро-
мансах бубенцами?

 У бубенцов звук более тусклый, 
чем у колокольчика. Под них дремать 
хорошо. Или думать. А почтовой 
тройке все должны были уступать 
дорогу, поэтому возник вопрос об 
особом  сигнальном устройстве. Ко-
локольчик, подвешенный под дугой 
почтовой или курьерской тройки, 
стали называть поддужным или по-
чтовым (ямским). Большой  коло-
кольчик  называли мужиком, а тот, 

что поменьше – бабой. Звон коло-
кольчиком был особым. И ямщики 
даже соревновались – у кого краси-
вее. Особые валдайские или туль-
ские ценились выше. На них мастера 
отливали по «юбке» свои фамилии. 
Проезжая ночью мимо населённых 
пунктов, ямщики обязаны были под-
вязывать язычки колокольчиков, что-
бы не тревожить жителей.

Но колокольчики понравились не 
только ямщикам. Помните школьный 
звонок? 

И в начале девятнадцатого века 
и позже еще не раз выходили специ-
альные указы по использованию 
колокольчиков только в повозках 
государственного назначения. Были 
в арсенале ямщиков и другие музы-
кальные инструменты.  О прибытии 
на станцию ямщик должен был из-
вещать всех дудением в специаль-
ный рожок. Позднее его даже сделали 
эмблемой почты и даже помещали 
на пуговицы почтарей. Исследова-

тель и собиратель колокольчиков 
профессор А. К. Ганулич писал 
о наших рожках так: «…рожок в 
России не прижился. Его сигналы 
заменялись обыкновенным сви-
стом. Немецкий дипломат, ученый 
и путешественник Адам Олеарий, 
посетивший Россию в 1633, 1636 
и 1639 гг., писал, что у каждого 
ямщика был рожок из бычьего 
рога. Тем не менее, подъезжая к 
станции, охотник закладывал два 
пальца в рот и обыкновенным 
свистом вызывал смену. В свое 
оправдание ямщики говорили, 
что свист дальше слышно и лоша-
ди под молодецкий посвист бегут 
быстрее».

Сверчков николай егорович (1817-1898). тройка на закате
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ямской приказ
Но вернемся к труженикам-ям-

щикам. Первый ям в Воронеже упо-
минается в царствование Федора Ио-
анновича, Он просуществовал всего 
несколько лет до 1590 года. Когда чер-
кассы вероломно сожгли Воронеж, 
досталось и ямской слободе. В заново 
отстроенном Воронеже Ямская сло-
бода  в 1624 году по указу уже Ми-
хаила Федоровича была размещена в 
районе нынешней Воскресеновской 
церкви и в слободу переселили десять 
ямщиков с семьями. Семерых из  Ель-
ца и троих из Брянска. С расширени-
ем границ города слободу регулярно 
теснили на окраины. Она сначала 
«ушла» на Лесные дворы, где нынеш-
няя Кольцовская, затем к Заставе.

 Ямщики считались довольно-та-
ки привилегированной кастой. Они 
были освобождены от рекрутства, 
получали жалование – целый черво-
нец в год, им давали наделы земли и 
луга. В каждом яме содержалось не 
менее десяти лошадей. Ямской при-
каз в начале семнадцатого века и ру-
ководство всей российской дорожной 
службой осуществлял князь Дмитрий 
Пожарский. Он же возглавит народ-
ное ополчение в Смуту и приведет к 
власти династию Романовых. 

Как же выглядели дороги государ-
ственного значения в те годы? Всего 
их было семь, радиально располо-
женных от Москвы. Они имели глав-
ные направления, по которым шла 
почта, рассылались различные грузы 
и денежное довольствие, в случае во-
енных действий посылались войска. 
Четвертая дорога из этой семерки 
вела к Дикому полю, где на страже 
Московии стоял город Воронеж и 
другие крепости в составе Белгород-
ской черты. Она то со временем и ста-
нет известной сегодня современной 
дорогой в южном направлении М4. 

Ширина ее, как и других Больших 
или ямских дорог принималась при  
Пожарском в три сажени, а это была 
полоса в 6,4 м. Она отличалась от 

проселочных, которые должны были 
иметь ширину в две сажени. Главная 
дорога должна быть расчищена от за-
рослей и камней, особенно тщатель-
но следили за мостами и переправа-
ми через водные преграды. В лесных 
массивах устраивались «засеки», ко-
торые должны быть преградой для 
вражеской конницы. Дорога с засека-
ми называлась «засечной чертой». К 
примеру, сохранившиеся «засечные 
леса» через всю Тульскую область на-
зывались «Поясом Богородицы», как 
бы являясь для  Москвы оборони-
тельным рубежом.

В  городах и крепостях существо-
вали Заставы, где вели учет въезжа-
ющих, проверяли документы и отме-
чали «подорожные». А с появлением 
периодических печатных губернских 
изданий в первой половине ХVIII 
века в них публиковали списки про-
езжавших через населенный пункт 
и менявших лошадей. Так Воронеж 
получил  сведения о неоднократном 
посещение города поэтом Лермонто-
вым, другими видными персонами. 

Петровская эпоха
Особое значение для России по-

чтовый тракт Москва-Воронеж при-
обретает в конце ХVII начале ХVIII 
века, когда по велению молодого 
царя-реформатора в Воронеже стал 
строиться флот. Царь Петр сильно 
озаботился дорогой. И в 1700 году 
конно-почтовое сообщение между 
Москвой и Воронежем становится 
постоянным. Появился регулярный 
маршрут: Москва–Серпухов–Тула–
Ефремов–Елец–Тешев (Задонск)–Хлев- 
ное–Воронеж. Обочины дороги об-

садили деревьями и появились с 1701 
года верстовые столбы. Через каждые 
двадцать верст устроили постоялые 
дворы и станции, где можно было 
переменить лошадей и отдохнуть. От 
разбойников дорогу в лесу расчища-
ли шириной в 15 саженей. И там за-
прещалось пахать землю. Появились 
на заставах будки и шлагбаумы. Про-
верка подорожных велась тщательно, 
частные торговые грузы шли через 
таможню, где строго учитывались на 
предмет налогообложения. Именно 
с той поры в Воронеже сохраняется 
топоним «Застава». После прекраще-
ния массового кораблестроения под 
Воронежем с 1711 года и строитель-
ства новой столицы, Московский по-
чтовый тракт из грузового все больше 
становится почтовым, а с 1779 года, 
когда древний Тешев переименовы-
вается в город Задонск, его все чаще  
называют Задонским. 11 марта 1774 
года Екатерина II утвердила план, 
предписав места для кузниц и ямской 
слободы у городских застав со шлаг-
баумами. Таких на плане г. Воронежа 
было две: Московская и Острого-
жская заставы – въезд в город Воро-
неж по Московской дороге, имеющей 
важное государственное значение, и 
выезд из города на Острогожск, по 
дороге губернского значения. В Ека-
терининское время Воронеж обзаво-
дится крепким Чернавским мостом 
и придаченской дамбой. Этому мы 
должны быть благодарны генерал- 
губернатору Василию Алексеевичу 
Черткову. 

История стратегического 
Чернавского моста

Генерал-поручик В.А. Чертков – 
главный перестройщик Воронежа. 
Именно он придумал соединить два 
берега реки за счет должников и  рас-
порядился покрыть недоимки кре-
стьянам четырех уездов на работах 
по обустройству дамбы. Всю весну 
и лето возили неудачливые  налого-
плательщики ко вновь строящемуся 
деревянному мосту хворост и землю.  
2400000 возов хвороста, земли и ка-
меньев  утрамбовали штрафники за 
недоимки в 700-саженную дамбу. К 
осени она была готова и походила на

Сверчков николай егорович (1817-1898). ямская тройка на зимней дороге

хорошую плотину, сдерживающую 
уровень половодья. А «тело» дамбы 
укоренили посадками ивы. 
В чертковские времена дамбу разре-
зали семь мостов. Сейчас эту дамбу 
украшают всего два любопытных 
моста. Один – на месте бывшего 
Кряжевского, другой – мини-копия 
Киевского подвесного моста. На 
нем сейчас целуются влюбленные и 
ловят мелких селявок воронежские 
рыбаки.

Чернавский мост строился по 
его приказу в 1786 году. Вот толь-
ко чуть не сорвали строительство 
привереды-мостовики. Для работы 
им потребовались дубовые сваи не 
короче десяти метров. Пришлось 
господину Черткову потревожить 
заповедную казенную Чижовскую 
рощу.  Потом на месте старого 
моста возник деревянный Черна-
вский, названный уже Митрофа-
новским, так как посредине имел 
часовенку в память о Святителе. 
Ну а в 1907 году в городской казне 
была предусмотрена смета ново-
го железобетонного моста через 
Воронеж, и в том же году был вы-
строен мост, который только после 
Великой Отечественной войны был 
заменен на более современный. И 
новая дамба спрямила выход на 
южную часть М4.

Задонское шоссе
К 1799 году в ямской слободе 

г.  Воронежа проживал без мало-
го 2001 ямщик. В Наполеоновское 
нашествие, особенно перед посе-
щением Воронежа Александром I 
в 1813 году, власти снова озаботи-
лись дорогой на  Москву.  Импе-
ратор, проехав по ней, заявил во 
всеуслышанье: «Кавказский тракт 
весьма нужен государству, и его 
следует замостить камнем, как это 
делают у себя немцы…»

Кавказские военные события 
снова делают значимым Задонское 
шоссе. Заработали по Дону каме-

ноломни. Мягкий известняковый 
камень, щебенка из ракушечни-
ка спасали от грязи, но в летнее 
светлое время суток столб пыли 
от приближавшегося экипажа и 
без рожка  был заметен издали. У 
застав появились фонари и обе-
лиски с гербами. Почтовые дво-
ры и станции все больше стано-
вились достопримечательностью 
местности, как по оформлению, 
так и по удобствам. В Воронеже 
на Заставе поместили на пирами-
дах информационные надписи: 
«Город Воронеж. От Москвы – 
515 верст, от Санкт-Петербурга 
– 1243 версты». 

Любопытно, что по Импера-
торскому Указу от 14 марта 1807 
года неимущие дворяне, отправля-
ющиеся на учебу в города, могли 
направить прошение на отправку 
за казенный счет. Везло в этом от-
ношении не всем. Иногда с моло-
дыми дворянами происходили каз-
усы. Сын острогожского помещика 
Ивана Шапочки, не дождавшись 
казенных денег,  решив добирать-
ся на учебу в августе 1809 года сам, 
и договорился с неким местным 
комиссионером 13 класса И.Г.  Са-
циперовым, поставлявшим казен-
ное сукно в столицу, и ямщиком 
П.П. Родных. 

Ямщик запросил двадцать ру-
блей, обязуясь взять пассажира на 
довольствие в пути до Москвы, а 
комиссионер сукна до столицы за 
тридцать. Владимир выбрал вари-
ант с Сациперовым. Но 21 января 
1810 года сын объявляется огра-
бленный – без документов и денег. 
Сациперов заставил семнадцати-
летнего парня половину пути идти 
пешком, отобрал у него подушки 
и одеяло, взял с него дополнитель-
ную сумму. Он также попуститель-
ствовал краже его денег и вещей 
извозчиками. Правда, на следую-
щий год Владимир Шапочка все же 
поступил в Санкт-Петербургский 
кадетский корпус.
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скими районами, если не изме-
нить подход к проблеме на си-
стемном уровне. Так в чем же 
проблема данного комплекса и 
других застроек с аналогичны-
ми ситуациями?

– Самая типичная проблема 
придворовых территорий – это 
очень узкая проезжая часть, 
вдоль которой с обеих сторон 
припаркованы автомобили. 
Встретившись на такой узкой 
дороге автомобили вынуждены 
сдавать назад с опасностью по-
царапать припаркованные ма-
шины. Ситуация усугубляется в 
часы-пик, когда на дороге с обе-
их сторон скапливаются очереди, 
зачастую возникают конфликт-
ные ситуации между водителя-
ми. В снежную зиму, дорога ста-
новится еще уже, что создает еще 
более острые ситуации.

Как правило, проблема кро-
ется в том, что организация пар-
ковочного пространства и систе-
мы дорожного движения внутри 
двора изначально не была проду-
мана. 

Всех этих проблем возможно 
было бы избежать на этапе про-
ектирования самого жилого мас-
сива. 

Когда застройщику уже из-
вестна площадь дворового про-
странства, он может обратиться 
в проектную организацию, ко-

торая просчитает оптимальную 
схему дорожного движения вну-
три жилого комплекса. 

– Насколько сложным явля-
ется процесс разработки подоб-
ных проектов? 

– При строительстве микро-
района оцениваются перспекти-
вы роста его населения, а также 
перспективы развития автомо-
билизации. Мы не можем знать 
точного количества машин, ко-
торое нужно будет припарковать 
на территории жилого комплекса 
через 2–3 года, но исходя из опре-
деленных статистических пока-
зателей, мы можем спрогнозиро-
вать их примерное количество. 
Для максимальной визуализации 
возможных проблем и слабых 
мест проекта, используется циф-
ровое моделирование, которое 
максимально точно подсказыва-
ет нам, над какими ситуациями 
и объектами нужно поработать. 

В итоге комфортное про-
странство для автомобилистов и 
пешеходов можно создать даже 
на очень скромной придомовой 
территории.

– Как часто компании- 
застройщики обращаются к 
вам за подобными проектами?

– На сегодняшний день заказы 
и запросы поступают в основном 

из Москвы и Московской обла-
сти. Воронежский бизнес пока не 
готов к затратам на избавление 
от проблем в перспективе. С по-
добными заказами периодически 
обращаются крупные торговые 
центры, которые стремятся сде-
лать зону парковки максимально 
комфортной и безопасной для 
посетителя.

– Существуют ли способы 
решения уже существующей 
проблемы, когда жилой массив 
уже сдан?

– Во многих жилых комплек-
сах по-прежнему существует воз-
можность решить сложившиеся 
проблемы. Например, для того, 
чтобы спасти некоторые узкие 
участки дороги, достаточно ор-
ганизовать на них односторонне 
движение. 

– Кто отвечает за проблемы, 
связанные с парковками и ор-
ганизацией движения в жилых 
комплексах? И кто может яв-
ляться в данном случае заказчи-
ком разработки новой схемы?

– Пока жилой комплекс нахо-
дится на стадии строительства за 
проектирование и организацию 
внутренней территории отвеча-
ет застройщик. После сдачи жи-
лого комплекса в эксплуатацию 

ДОРОГИ

Сегодня мы много 
слышим о планировании 
комфортной городской 
среды. ревитализация 
старых районов, 
строительство новых, 
приспособленных для 
современной жизни жилых 
комплексов. Все это  
говорит о жизне-
способности и развитии 
современного города.
К сожалению, на деле 
все выглядит по-другому: 
устаревший подход к 
планированию дворовых 
территорий ведет  
к дефициту парковочных 
мест и заторам внутри 
дворов, а отсутствие 
несвоевременной  
адаптации дорожной 
инфраструктуры –   
к увеличению пробок  
и росту дорожно-
транспортных 
происшествий.

Для Воронежа ярким отри-
цательным примером стал 

жилой комплекс «Ботанический 
сад», а внимание блогера-урба-
ниста Ильи Варламова принесло 
ему нехорошую славу по всей 
стране. Жилой массив, где на 7 
тысяч квартир приходится 400 
парковочных мест, превратился 
из обещанного застройщиком 
райского уголка в съемочную 
площадку для роликов на темы 
«битва за парковку», «жильцы 

против эвакуатора» и «утренняя 
пробка начинается во дворе».

О причинах возникновения 
подобных ситуациях и путях 
их решения мы поговорили с 
начальником отдела эксплуата-
ции автомобильных дорог ООО 
«ДорМостПроект» Антоном Бах-
тиным.

– ЖК «Ботанический сад» 
сегодня служит примером того, 
что может случиться с город-

Антон Бахтин, начальник отдела эксплуатации 
автомобильных дорог ООО «ДорМостПроект» 

леЧенИе  
ПО СхеМе
ДОрОЖные ПрОБлеМы 
КрУПных ЖИлых 
МАССИВОВ ИМеЮт 
реАльнОе реШенИе

ДОРОГИ
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Справка
ООО «ДорМостПроект» – одна из ведущих организаций Черноземья, занимающихся проектированием организации до-
рожного движения по всей россии. К направлениям деятельности компании также относится диагностика и паспорти-
зация автомобильных дорог,  проекты ремонта, капитального ремонта искусственных сооружений и автодорог, разра-
ботка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) с применением микро- и макромоделирования. 

решение об изменении схемы 
дорожного движения на тер-
ритории ЖК принимает управ-
ляющая компания. Заказчиком 
проекта, касающегося дора-
ботки схемы движения на до-
рогах общего пользования, как 
правило, является город.

– Какие проблемы созда-
ют новые микрорайоны для 
водителей на прилегающих к 
ним дорогах?

– Проблемы новых микро-
районов связаны не только 
с неправильно спроектиро-
ванными внутридворовыми 
территориями. С появлением 
крупных жилых массивов уве-
личивается нагрузка и на при-
легающие дороги.

Обратим внимание на уча-
сток улицы Шишкова, приле-
гающий к тому же ЖК «Бота-
нический сад». Расположение 
остановок и пешеходных пе-
реходов здесь не соответствует 
ГОСТу. Из-за их неправиль-
ного расположения, людям 
приходится переходить дорогу 
перед автобусом, что проти-
воречит правилам дорожного 
движения. Более того, нерегу-
лируемый пешеходный пере-
ход вблизи крупного жилого 
массива создает условия для 
формирования непрерывного 
потока пешеходов в часы-пик, 
что создает дополнительную 
пробку.

При этом сохранился ста-
рый, уже не актуальный для 
жителей ближайших комплек-
сов, пешеходный переход, пе-
ред которым стоит знак огра-
ничения скорости до 40 км. 
Это создает для водителей до-
полнительную помеху.

– Подобные проблемы ха-
рактерны для многих участ-
ков, вблизи которых выросли 
новые жилые микрорайоны. 
Есть ли пути их «лечения»?

– Существует несколько 
способов лечения данной про-
блемы. В первую очередь есть 
смысл перенести остановку, 
которая находится не на своем 
месте. Можно также сместить 
пешеходный переход, распо-
ложив его между двумя оста-
новками и оборудовать его вы-
зывным светофором, который 
даже при постоянном нажатии 
кнопки, дает некоторое время 
автомобилям для движения. 

Есть и более дорогой, но бо-
лее эффективный способ реше-
ния вопроса: строительство над-
земного пешеходного перехода.

Однако всех проблем данно-
го участка эта мера не решит. В 
районе ЖК «Ботанический сад» 
также плохо организован раз-
ворот, чтобы повернуть, авто-
мобилистам приходится ехать 
около километра и перед раз-
воротам стоять в общей пробке 
перед светофором. В результате 
многие не хотят дожидаться и 
нарушают правила, что заметно 
по образовавшимся на раздели-
тельной полосе «самокатам».

Предполагаем, что обе про-
блемы мог бы решить полно-
ценный перекресток в районе 
поворота на «Ботанический 
сад» с комплексом светофоров 
и регулируемыми переходами 
для пешеходов.

Однако оценить, насколько 
уместен каждый из вариантов, 
возможно только с помощью 
просчета эффективности и 
стоимости реализации каждо-
го из проектов.

ДОРОГИ М-ТРАСТ 

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)

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 5W-40
ОДОБРЕНО: MTU Oil Category 3, Volvo VDS-3,  
Mack E-ON, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20078

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 15W-40
всесезонное полусинтетическое моторное масло, 
полностью отвечающее требованиям современных 
производителей двигателей для строительной и 
карьерной техники (Cummins, MTU и др.), требующей 
увеличенных интервалов замены масла.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ»  
пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ, КУРсКОЙ,  
КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

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
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В последние 
несколько лет в 
Воронеже и области 
уделяется огромное 
внимание ремонту и 
реконструкции дорог.  
По последним данным 
работы продолжатся 
и в 2019 году: в течение 
года уже запланировано  
привести в порядок  
302 км областных   
дорог и  25 км улиц 
города Воронежа.

Дороги становятся качествен-
нее, но для того, чтобы они 

были более безопасными, одной 
лишь смены дорожного покры-
тия явно недостаточно. При от-
сутствии организованных по 
всем правилам пешеходных пе-
реходов, качественной размет-
ки, предупреждающих знаков, 
искусственных неровностей на 
парковках и в жилых зонах, даже 
качественное дорожное покры-
тие может сыграть с водителем 
злую шутку. В минувшем году по 
всей стране в авариях пострадало  
168 146 человек. Как не тревож-

но, многих дорожно-транспорт-
ных происшествий можно было 
бы избежать при правильной ор-
ганизации дорожного движения 
на участке. 

О важности комплексного 
подхода к организации дорож-
ного движения мы поговорили 
с директором ООО ПКЦ «Авто-
дор» Олегом Васильевичем Ще-
гловым.

– Ваша компания уже более 
20 лет занимается производ-
ством и реализацией дорожных 
знаков, ограждений и других 
материалов для содержания до-

Олег Васильевич Щеглов,
директор ООО ПКЦ «Автодор» 

не АСФАльтОМ 
еДИныМ
БеЗОПАСнОСть нА 
ВОрОнеЖСКИх ДОрОГАх 
ОБеСПеЧИт тОльКО 
КОМПлеКСный ПОДхОД  
К Их ОБУСтрОйСтВУ

рог. Скажите, какие участки 
в плане оснащения знаками, 
разметкой и другими элемен-
тами организации дорожно-
го движения сейчас наиболее 
проблемные?

– Если говорить о городе и 
федеральных трассах ситуация 
со знаками, разметкой, свето-
форами и т. д. выглядит более 
или менее удовлетворительно. 
Настоящие проблемы начина-
ются при удалении от города на 
50–100 км. 

Дело в том, что в области 
еще остаются участки, кото-
рые долгое время не обслужи-
вались, в том числе не устанав-
ливались и не менялись знаки. 
В некоторых районах нам при-
ходилось встречать дорож-
ные знаки, изготовленные и 
установленные еще во време-
на Советского Союза. Это на-
стоящий раритет, для тех, кто 
работает в данной сфере, и на-
глядная иллюстрация состоя-
ния дорожной инфраструкту-
ры внутри области.

Чем дальше мы отъезжа-
ем от города, тем острее стоит 
проблема вандализма и баналь-
ного воровства. Начало весны 
отмечается большим количе-
ством простреленных знаков, 
на которых тренируются нера-
дивые охотники. Сказывается 
и менталитет некоторых наших 
граждан, которые считают, что 
все что лежит или стоит на до-
роге может пригодиться в хо-
зяйстве.

– Неужели в области все 
так плохо с дорожным осна-
щением?

– Разумеется не везде. 
Сейчас довольно активно 
ставятся знаки и осущест-
вляется разметка вблизи со-
циальных объектов. Большое 
внимание также уделяется 
дорожной инфраструктуре 
в направлении заповедных 

зон и памятников природы. 
Например, недавно мы изго-
товили большое количество 
туристической навигации к 
памятникам, расположенным 
на территории Воронежской 
области. Надеемся, что они 
прослужат долго и сделают 
дорогу до воронежских па-
мятников культуры и приро-
ды более приятной.

Тем не менее, хотелось бы, 
чтобы в стране и области в 
частности уделялось больше 
внимания мерам, касающим-
ся повышения безопасно-
сти дорожного движения –  
обустройству пешеходных пе-
реходов не только в городе и 
крупных районных центрах, 
но и на всех участках с вы-
соким риском опасности для 
пешеходов. Важно помнить, 
что дорога – это не только ас-
фальт, но и весь комплекс эле-
ментов – начиная с разметки 
и заканчивая качественными 
светофорами.

– По федеральным кана-
лам люди часто слышат рас-
сказы о том, как благоустра-
иваются улицы Москвы, как 
перекладываются тротуары, 
ставятся новые светофорные 
комплексы, уводятся под зем-
лю коммуникации. У многих 
эти новости даже вызывают 
некоторую зависть и вопрос, 
когда вспомнят о регионах? 
Приходилось ли вам в по-
следние годы участвовать в 
комплексной реконструкции 
улиц?

– Прошлым летом мы как 
раз выполняли работы в городе 
Липецке в рамках реконструк-
ции улицы Первомайская. Как 
раз здесь происходило полное 
обновление улицы, которое 
включало демонтаж и после-
дующий монтаж бортового 
камня, ремонт люков и дожде-
приёмников, замену основания 
тротуаров, обновление про-

ДОРОГИДОРОГИ
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езжей части, укладку плитки 
в пешеходной зоне, разметку, 
обновление дорожных знаков, 
замена светофоров, посадку 
деревьев и кустарников. Сроки 
были достаточно сжатыми, но 
мы с порученной нам работой 
справились и 1 сентября юные 
липчане пошли в школу по об-
новленной улице.

– От чего зависит качество 
вашей продукции? Есть ли ка-
кие-то критерии, по которым 
определяется качество дорож-
ных знаков?

– Существует всего три клас-
са пленки, которая использует-
ся при производстве дорожных 
знаков. Она отличается прежде 
всего световозвращением. Чем 
выше класс пленки, тем она до-
роже. 

Но основной фактор, влия-
ющий на скорость износа – это 
качественная оклейка изделия 
и правильная его установка. 
Многие наши сотрудники име-
ют опыт работы на предпри-
ятии более 15 лет, поэтому в 
качестве нашей продукции мы 
уверены.

– Несмотря на проблемы 
в экономике, продолжает 
расти количество гостиниц, 
торговых и бизнес-центров. 
Каждый крупный коммер-
ческий объект как правило, 
имеет парковку. Так как вы-
бор между торговыми цен-
трами даже в пределах одного 
района велик, для водителя 
не последнюю роль может 
играть удобство парковки. 
Как должна быть оборудова-
на парковка, для того чтобы 
она не просто соответство-

вала формальным требова-
ниям, но и была удобной для 
посетителя?

– В первую очередь это пол-
ная навигация. Оказавшись на 
парковке торгового комплек-
са, автомобилист должен легко 
определить, в какую сторону 
ему ехать, для того, чтобы за-
нять свободное место и как ему 
выехать с парковки в нужном 
ему направлении. Для того, 
чтобы предотвратить аварии, 
которые часто происходят из-
за неправильной организации 
движения, парковка должна 
быть правильно размечена.

Одним из преимуществ 
парковки может быть наличие 
табло, сообщающего сколько 
осталось свободных мест. Се-
годня в крупных городах также 
используются системы, сооб-
щающие о расположении сво-
бодных мест, однако это обору-
дование стоит гораздо дороже 
и далеко не все компании гото-
вы на него потратиться.

Тесные, закрытые парков-
ки должны быть оборудованы 
специальной защитой для авто-
мобилей.

Отдельно хотелось бы об-
ратить внимание на органи-
зацию пешеходных переходов 
на парковках торгово-развле-
кательных и бизнес центров, а 
также дворовых территориях. 
К сожалению, случаи наезда 
на пешеходов на территории 
таких парковок достаточно ча-
сты. Организация пешеходных 
переходов вместе с созданием 
искусственной неровности 
(«лежачий полицейский») по-
зволило бы избежать большин-
ства этих случаев.

Справка
ООО ПКЦ «Автодор»  специализируется на изготовлении, продаже и установке всех видов дорожных знаков, све-
тодиодных рекламных пилонов, коробов из пластика, а также уличных табличек и указателей. также компания за-
нимается установкой барьерных и перильных заграждений, парковочного оборудования, оклейкой автомоби-
лей. ПКЦ «Автодор» осуществляет доставку продукции в липецк, Курск, тамбов, Орел, Белгород и другие регионы. 

ДОРОГИ

Побывать в Грузии хотя бы раз в жизни должен каждый. Иначе просто не 
узнаешь – что такое настоящее гостеприимство, умопомрачительная еда 
и великолепие природы. Ехать в эту страну можно, когда угодно, было бы 
желание. Пик туристического сезона приходится на июль-август. Но май 
и сентябрь, пожалуй, самое идеальное время. Еще не жарко, но уже тепло, 
комфортное море, в горах нет снега, и цены на жильё вполне демократичны.

«…Это другой мир, люди там красивее, вино краснее и горы выше.  
И я думаю, что возле Казбека Бог живет круглый год…»
Кнут Гамсун о Грузии

купить билеты можно в кассах международного аэропорта воронеж или в городских офисах продаж. 

+7 (473) 202-90-50, +7 (473) 202-30-03
kassa.voz@mail.ru
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В настоящее время, 
в период падения 
цен на сырье и 
сокращения дотаций 
на горюче-смазочные 
материалы, оптимизация 
затрат приобретает 
исключительную 
важность. Применение 
профессионального 
оборудования совместно 
с высококачественными 
смазочными  
материалами, 
соответствующими 
требованиям в первую 
очередь зарубежных 
производителей 
сельскохозяйственной 
техники, позволяет 
значительно снизить 
издержки  
агропредприятий. 

Расходы на техническое обслу-
живание и ремонт техники со-

ставляют существенную часть про-
изводственных издержек в сельском 
хозяйстве. Применение рентабель-
ного оборудования и компонентов, 
способных выдерживать экстре-
мальные нагрузки, позволяет значи-
тельно снизить такие затраты. 

Экстремально тяжелые ре-
жимы эксплуатации определяют 
предельно жёсткие требования к 
качеству смазочных материалов, 
применяемых в колёсных и гусе-
ничных тракторах, зерно- и кор-
моуборочных комбайнах, само-
ходных косилках. 

Техника работает в условиях 
повышенного пылеобразования, 
при больших нагрузках, неред-
ко удалённо от места сервисного 
обслуживания. Применение мо-
торных и универсальных транс-
миссионно-гидравлических масел 
с высокими эксплуатационными 
свойствами является важным фак-
тором, обеспечивающим стабиль-
ную и надёжную работу сельхоз-
техники и у компании ЛУКОЙЛ 
есть такие продукты.

ЛУКОЙЛ Авангард Ультра SAE 
15W-40 API CI-4/SL – всесезонное 
масло премиум-класса для высо-
конагруженных дизельных двига-
телей, в том числе оборудованных 
турбонаддувом, работающих в 
особо тяжёлых условиях эксплу-
атации и с удлинёнными интер-
валами обслуживания. Это масло 
предназначено для современных 
дизельных двигателей последнего 
поколения, удовлетворяющих по 
выбросу токсичных веществ тре-
бованиям как ранее выпущенных 
Eur-1, Euro-2, Euro-3, так и совре-
менных Euro-4 и Euro-5.

Масло этой серии производится 
на основе современных синтетиче-
ских и высокоочищенных минераль-
ных базовых масел с использовани-
ем высокоэффективного грамотно 
сбалансированного пакета присадок 
зарубежного производства.

Масло применимо для дизель-
ных двигателей, работающих в 
тяжёлых эксплуатационных ус-
ловиях, без сажевых фильтров 
(DPF), а также для некоторых 
двигателей, оборудованных си-
стемой рециркуляции отрабо-

ОПыт  
И  ВыГОДы  
ПрИМененИя  
МАСел лУКОйл  
В ИМПОртнОй  
СельСКО- 
хОЗяйСтВеннОй  
технИКе

Виталий Александрович Бударин,  
директор ООО «М-траст» 
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тавших газов (EGR) и системой 
избирательного каталитическо-
го восстановления (SCR) для 
снижения уровня оксидов азота 
NOx в отработавших газах. Мо-
жет применяться в дизелях, где 
рекомендованы масла уровня  
API CH-4 и CG-4.

Также оно подходит для при-
менения в высокофорсирован-
ных бензиновых и дизельных 
двигателях с непосредственным 
впрыском топлива в соответ-
ствии с рекомендацией заво-
да-изготовителя. 

Масло одобрено Американ-
ским институтом нефти (API 
ServiceCategory CI-4/SL) и может 
быть использовано в технике на-
ходящейся на гарантийном об-
служивании таких компаний, как 
Mercedes-Benz (MB – Approval 
228.3), Volvo (VDS-3), Cummins 
(CES 20078), MAN (M3275), 
RenaultTrucks (RLD-2), Deutz 
(DQC III-10) и др.

Продукт соответствует тре-
бованиям Ассоциации Европей-
ских Производителей (ACEA 
OilSequence E7), системы клас-
сификации ZF (TE-ML 04, 07C), 
глобальной мировой специфика-
ции (Global DHD-1) и др.

Моторное масло ЛУКОЙЛ 
Авангард Ультра 15W-40 мож-
но применять в постгарантий-
ной технике JohnDeere. На это, в 
«Руководстве по эксплуатации» 
техники, указывает сам произ-
водитель. Рекомендуя приме-
нять, также, масла отвечающих 

спецификациям Ассоциации 
Европейских Производителей 
(ACEA OilSequence E7) и Амери-
канского института нефти (API 
ServiceCategory CI-4). 

Другое моторное масло ЛУ-
КОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА M3 
SAE 15W-40 – всесезонное полу-
синтетическое моторное масло, 
полностью отвечающее требова-
ниям современных производите-
лей двигателей для строительной 
и карьерной техники (Cummins, 
MTU и др.), требующей увели-
ченных интервалов замены мас-
ла. ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬ-
ТРА M3 SAE 15W-40 разработано 
на основе синтетических базо-
вых компонентов и современно-
го высокоэффективного пакета 
присадок.

Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
УЛЬТРА M3 SAE 15W-40 реко-
мендуется к использованию в 
дизельных двигателях карьер-
ной, строительной, внедорожной 
и специальной техники, работа-
ющей в тяжелых условиях экс-
плуатации, а также требующей 
увеличенных интервалов замены 
масла. Также масло рекомендо-
вано для применения в дизель-
ных двигателях, требующих ма-
сел, соответствующих API CI-4 
и класса вязкости SAE 15W-40 
– актуально для смешанных пар-
ков техники.

Масло одобрено Американ-
ским институтом нефти (API 
ServiceCategory CI-4/SL) и мо-
жет быть использовано в техни-

ке находящейся на гарантийном 
обслуживании таких компаний, 
как MTU Oil Category 3, Volvo 
VDS-3, Mack E-ON, Renault VI 
RLD-2, Cummins CES 20078.

Продукт соответствует требо- 
ваниям Ассоциации Европейских 
Производителей (ACEA Oil 
Sequence E7), Cummins CES 
20077, MAN M 3275-1, MB 228.1, 
Volvo VDS-2, Mack EO-M Plus, 
JASO DH-1.

Другим продуктом пре-
миум-класса является масло 
ЛУКОЙЛ Версо SAE 10W-30 
– универсальное трансмиссион-
но-гидравлическое всесезонное 
масло класса UTTO (Universal 
Tractor Transmission Oil), произ-
водится на основе высокоочи-
щенных минеральных и совре-
менных синтетических базовых 
масел с использованием высоко-
эффективного пакета присадок, 
улучшающего эксплуатационные 
свойства масла.

Масло разработано для транс-
миссий с фрикционными эле-
ментами, работающими в масле, 
а также для главных передач, 
дифференциалов и гидравличе-
ских систем мобильной техники, 
особенно для тракторов и буль-
дозеров, эксплуатируемых в ши-
роком интервале температур.

Соответствует требованиям 
Американского института нефти 
(API GL-4), и может быть исполь-
зовано в сельскохозяйственной 
технике находящейся на постга-
рантийном обслуживании таких 

МАРКЕТ
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компаний, как JohnDeere (Standard 
JDM J20C), CaseNewHolland (CNH 
MAT 3525), NewHolland (NH 410B, 
NH 420A) и др.

Кроме того, в том же «Руковод-
стве по эксплуатации» техники 
JohnDeere говорится о том, что в 
постгарантийной технике разре-
шено использовать универсаль-
ное трансмиссионно-гидравли-
ческое масло ЛУКОЙЛ Версо SAE  
10W-30, т.к. продукт соответ-
ствует спецификации John Deere 
Standard JDM J20C.

На основании вышеизложен-
ного были проведены полевые 
испытания на крупных агропред-
приятиях Воронежской области 
АО «Хреновской Конный Завод», 
Белгородской области АПХ «Ми-
раторг», ООО «Русагро-Инвест». 
Которые показали возможность 
замены импортных масел в пост-
гарантийной технике JohnDeere. 
С учётом внешних факторов (ка-
чество топлива, износ техники), 
определены оптимальные меж-
сервисные пробеги и даны реко-
мендации.

Целью проводимых работ 
являлась оценка возможности 
использования отечественного 
трансмиссионно-гидравличе-
ского масла в порядке импорто-
замещения в гидростатических 
трансмиссиях (ГСТ) импортной 
сельскохозяйственной техники 
JohnDeere и мониторинг исполь-
зования моторного масла в дви-
гателях указанной техники.

Ниже приведены выводы, по-
лученные по результатам испы-
таний трансмиссионно-гидрав-
лического и моторного масла 
ЛУКОЙЛ:

1. Начальная кинематиче-
ская вязкость при 40 °С у масла  
ЛУКОЙЛ Версо 10W-30 не-
сколько выше 46 сСт, рекомен-
дованных производителями ис-
пытуемой техники, однако это 
положительно сказывается на 
показателях ГСТ, имеющих су-
щественную наработку. 

2. Вязкостно-температурные 
показатели масел соответствуют 

предъявляемым требованиям 
остаются стабильными и обе-
спечивают нормальную рабо-
ту ГСТ в течение одного сезона 
(600…800 моточасов).

3. Высокотемпературная ки-
нематическая вязкость (при  
100 °С), от которой зависит ин-
тенсивность изнашивания дета-
лей ГСТ, в течение сезона рабо-
ты уборочной техники остаётся 
в допустимых пределах, однако 
может достигнуть минимальных 
значений в течение следующего 
сезона.

4. Содержание основных при-
садок в масле ЛУКОЙЛ Версо 
10W-30 остаётся на необходимом 
уровне в течение сезона.

5. Темп изнашивания деталей 
ГСТ при использовании масла 
ЛУКОЙЛ Версо 10W-30 незначи-
тельный, естественный.

6. Экспериментально уста-
новлено сохранение основных 
свойств моторных масел ЛУ-
КОЙЛ Авангард Ультра 15W-40 
до 350 моточасов наработки, ЛУ-
КОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА M3 
SAE 15W-40 до 700 моточасов. 
При условии исправности то-
пливной аппаратуры двигателя 
масло сохраняет уровень вязкост-
ных свойств, обеспечивающий 
требуемую толщину масляной 
плёнки и давление в системе.

7. Анализ работающих масел 
на содержание элементов износа 
в процессе эксплуатации техни-
ки позволяет своевременно об-
наружить негативные тенденции 
в общем состоянии двигателя 
в частности, было определено, 
что в двух двигателях происхо-
дил интенсивный износ деталей 
до начала испытаний. В других 
двигателях, работавших на масле 
ЛУКОЙЛ, накопление продуктов 
износа несущественное, находи-
лось в допустимых пределах.

Высокоэффективные масла 
ЛУКОЙЛ серии Авангард, Аван-
гард Экстра, Авангард Ультра для 
парка современной сельскохо-
зяйственной техники, позволяют 
существенно сократить издерж-

ки на закупку дорогостоящих 
импортных аналогов с сохране-
нием качества.

Имея наилучшее соотно-
шение «цена–качество», масла 
ЛУКОЙЛ Авангард Ультра и 
ЛУКОЙЛ Версо являются веду-
щими продуктами программы 
«Импортозамещения».

Программа «Импортозаме-
щение» даёт в среднем 30 % эко-
номический эффект, но может 
и больше. Всё определяется ин-
дивидуальными особенностями 
сельхозпредприятия.

В рамках программы «Им-
портозамещения» мы берём на 
себя часть технической нагрузки. 
Это и индивидуальный подход к 
использованию масел с учётом 
внешних факторов (качество то-
плива, износ техники), а также 
можем контролировать качество 
и обоснованность взимаемой 
платы за выполнение работ по 
техническому обслуживанию и 
ремонту техники сторонними 
организациями. Таким обра-
зом, мы предлагаем уникальную 
программу сопровождения на-
ших масел ЛУКОЙЛ при рабо-
те в вашей технике John Deere, 
NewHolland, Case, Claas и др.

Официальным дилером масел 
ЛУКОЙЛ в г. Воронеж и Курской, 
Белгородской, Брянской, Орлов-
ской и Калужской областях явля-
ется компания ООО «М-Траст». 
Компания осуществляет прямые 
поставки смазочных материалов 
со склада производителя на соб-
ственный склад в г. Воронеж. 

У нас очень удобно и выгод-
но приобретать качественные 
масла ЛУКОЙЛ премиум-класса. 
Все товары полностью готовы к 
транспортировке в любую точку 
области. 

МАРКЕТ

Во всем мире 
качество среднего 
профессионального 
образования – это 
то, от чего зависит 
развитие целых 
отраслей экономики 
и производства. В 
последние десятилетия 
в россии сложилась 
система, при которой 
эти мощнейшие 
кузницы кадров 
отодвигались на 
периферию. Ситуация 
начала меняться 
не так давно, после 
прошлогоднего 
выступления президента 
Путина на совещании 
в екатеринбурге 
по вопросам 
СПО. Президент 
отметил важнейшие 
векторы развития 
профессионального 
образования – это 
дуальная система, 
техническое 
оснащение и качество 
преподавания.

БДт в эпоху перемен

Если опираться на перечис-
ленные критерии, одним из луч-
ших заведений среднего про-
фессионального образования в 
Воронежской области являлся 
и пока продолжает являться 

Борисоглебский дорожный тех-
никум. БДТ – неоднократный 
победитель конкурса «Дороги 
России» в номинации «За успехи 
в подготовке кадров дорожни-
ков». На базе Борисоглебского 
дорожного техникума прово-
дятся региональные этапы чем-

БОльШАя 
ПереМенА

роман Деев, Председатель Правления Союза 
дорожных организаций Воронежской области
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пионата профессионального 
мастерства среди предприятий 
дорожно-строительной отрасли 
«Лучший по профессии», орга-
низованный Росавтодором под 
эгидой программы WorldSkills 
Russia. Преподавательский со-
став Борисоглебского дорожно-
го техникума выступает в каче-
стве членов жюри и экспертов 
на подобных соревнованиях. 
Для организации производ-
ственной практики техникум 
заключает договоры с ведущи-

ми предприятиями дорожной 
отрасли.

Казалось бы, такое учрежде-
ние должно числиться среди пе-
редовиков образования, а опыт 
его руководства должен стать 
ценным источником вдохнове-
ния для многих вузов России.

На деле и это учебное уч-
реждение в последнее время пе-
реживает неслабые потрясения.

В 2018 году истек контракт с 
директором БДТ заслуженным 
учителем, кандидатом техниче-

ских наук Надеждой Павловной 
Глотовой, с нового учебного года 
студентам и педагогам БДТ не-
ожиданно пришлось познако-
миться уже с новым руководите-
лем. 

Из справки, опубликованной 
на сайте учебного заведения мы 
узнаем, что новый директор тех-
никума Светлана Ростиславов-
на Бледных, по специальности 
учитель русского языка и лите-
ратуры средней школы, до этого 
занимала должность директора 

муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
Борисоглебского городского 
округа Центра «Социальная 
адаптация молодёжи».

Без отрыва от практики
Сможет ли новое руковод-

ство продолжить колоссальный 
труд предыдущего директора в 
плане наработки базы дорожных 
компаний для сотрудничества 
и дальнейшего трудоустройства 
студентов, ответить пока слож-
но. Однако, то, что в системе 
среднего профессионального об-
разования грядут большие пере-
мены, – это бесспорный факт.

Главное направление рефор-
мирования – это проработка 
механизмов сотрудничества до-
рожных компаний и образова-
тельных учреждений.

Важность данного вопроса 
была многократно отмечена на 
мартовском собрании Союза 
дорожных организаций Воро-

нежской области, посвященном 
вопросам привлечения молодых 
специалистов в дорожную сферу.

– Дорожная отрасль сегод-
ня нуждается в молодых кадрах, 
подготовленных на конкретные 
рабочие места. Такой подход по-
может существенно сократить 
время профессионального ста-
новления, а выпускники учеб-
ных заведений быстрее обретут 
самостоятельность, – утвержда-
ет Председатель Правления 
Союза дорожных организаций 
Воронежской области Роман 
Деев. – Работа по развитию ка-
дрового потенциала должна 
носить системный характер. Я 
думаю, что заниматься вопро-
сом подготовки молодых кадров 
должны сообща: Воронежский 
государственный технический 
университет, Борисоглебский 
дорожный техникум, областной 
департамент дорожной деятель-
ности, управление дорожного 
хозяйства администрации горо-
да и Союз дорожных организа-

ций Воронежской области. Ведь 
обучение и воспитание кадров 
для дорожной отрасли – это во-
прос государственной важности.

Специалисты утверждают, 
что для реализации проекта «Ду-
альное образование» количе-
ство аудиторных часов в рамках 
учебного процесса должно со-
ставлять всего 30-40 процентов, 
остальное же время должно быть 
посвящено практике в дорожных 
компаниях под руководством на-
ставников. 

Успех перехода на данную 
систему сегодня почти полно-
стью зависит от двух факторов: 
грамотной адаптации учебных 
программ под текущие требо-
вания системы дуального обра-
зования, и эффективного взаи-
модействия теперь уже нового 
руководства Борисоглебского 
дорожного техникума с Союзом 
дорожников в поисках наработ-
ки широкой базы практики с 
грамотными и добросовестны-
ми наставниками.
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Полная антикоррозионная обработка
составами «тектил», «тектил-цинк»

тонировка автомобилей
Установка допоборудования 

Сервисное обслуживание 
автомобилей марки SsangYong

г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 5Б 
т.: (473) 228-62-08, 290-90-72

НЕ ПРЕВРАТИСЬ В ИСКОПАЕМОЕ!

ТехЦентр Авант-Авто
Профессиональный сервис для автомобилей

Детейлинг центр
Профессиональный уход и 
защита вашего автомобиля, 
большой спектр услуг

Сервисный центр
выгодные и современные 
решения по ремонту и 
дооснащению автомобиля

Студия аквапечати
нестандартные решения, 
индивидуальный дизайн, 
широкие возможности

Авант-Авто начиная с августа 2015 года успешно занимается техническим обслуживанием, ремонтом, доработкой и 
работой с внешним видом автомобилей. Мы комплексный автомобильный центр который включает в себя слесарную 
зону, зону дооснащения (доработок), зону детейлинга, студию аквапечати. у нас новое и качественное оборудование 
и квалифицированные специалисты. Предоставляем услуги: ремонт двигателей и ходовой части, дооснащение, 
шиномонтаж, развал-схождение, полировка, химчистка, мойка, защита экстерьера и интерьера авто, аквапринт, 
покраска дисков, пескоструйная очистка, шумоизоляция, автозвук.

г. воронеж, ул. героев стратосферы, д. 22г.    Телефон:  +7 (473) 212-05-00.    E-mail:  avant_auto@inbox.ru

время работы: Пн-сб с 9-00 до 19-00. воскресенье – выходной.


