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Лето – это время отпусков, а главными крите-
риями удачного путешествия всегда были и будут – 
комфорт и безопасность в пути. Удивительно, но их 
наличие далеко не всегда полностью зависит от нас, 
пассажиров. Даже купив место в вагоне СВ или биз-
нес-классе воздушного судна, мы все равно должны 
будем пройти через вокзал, и именно впечатления 
о начальной точке станут первыми воспоминани-
ями нашего путешествия. Еще некоторое время 
воронежцы относились к этой неизменной части 
отпуска, как к горькой пилюле, которую нужно про-
глотить перед отдыхом. Теперь мы с уверенностью 
можем сказать, что наши вокзалы практически до-
стигли должного уровня комфорта и во многом это 
заслуга Юго-восточной дирекции железнодорож-
ных вокзалов и руководства международного аэ-
ропорта Воронеж. О том, что изменилось на наших 
вокзалах и в воздушной гавани уже в этом году мы 
решили рассказать в этом номере.

Остается и второй аспект – безопасность. По-
чувствовать и оценить уровень безопасности про-
стому обывателю практически невозможно. На 
объектах транспортной инфраструктуры ответ-
ственность за нее целиком и полностью лежит на 
сотрудниках специальных подразделений, уровень 
знаний и навыков которых должен постоянно по-
вышаться и контролироваться. Требования к обуче-
нию и аттестации сотрудников ПТБ и проблемы су-
ществующие, в данной отрасли стали темой нашей 
беседы с членом правления Ассоциации «Транс-
портная безопасность», Дмитрием Смольяновым.

Актуальное интервью с начальником Юго-Вос-
точного МУГАДН ЦФО Геннадием Авдеевым в 
свою очередь проясняет текущую ситуацию в об-
ласти безопасности пассажирских перевозок и ходе 
лицензирования.

В этом номере мы традиционно возвращаемся 
и к проблемам дорожного хозяйства. В Воронеж-
ской области уже третий год реализуется феде-
ральная программа «Безопасные и качественные 
дороги» – и критерии, обозначенные в названии 
данной программы достигаются далеко не только 
качеством дорожного покрытия. О том, как на уро-
вень развития дорожной отрасли города и области 
влияют совместные усилия проектировщиков, мо-
стовиков, производителей дорожных знаков, мы 
поговорили со специалистами и руководителями 
ведущих организаций региона.

Несомненно, в каждой сфере есть свои пробле-
мы, недоработки и подводные камни, устранение 
которых вопрос совместной воли и профессиона-
лизма. Изменения последних лет показали, что и то 
и другое у нас есть, а значит можно надеяться, что 
решение поднятых проблем уже совсем близко.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов
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 на сегодняшний день к работникам, 
чья деятельность непосредственно 
связана с обеспечением транспортной 
безопасности, предъявляются высокие 
требования.

  6 Путешествие  
начинается с вокзала

 Железнодорожный вокзал всегда имел 
особое значение в жизни россиян. 

 10 ООО «Мостострой»: 
передовые технологии  
на службе надежности

 Развитие дорожного строительства 
напрямую связано с мостостроением.

14 Все начинается  
с паспорта

 При обсуждении перспектив развития 
дорожной отрасли чаще всего нас 
беспокоят такие аспекты, как качество 
материалов, добросовестность подряд-
чиков, применение новых технологий.

18 ПКЦ «Автодор» – 
честность и опыт 
работы на службе 
дорожной безопасности

 Важным дополнением к масштабной 
реконструкции города является 
установка дорожных и навигационных 
знаков, искусственных дорожных 
неровностей, нанесение разметки.

22 ООО «Курская 
смазочная компания» 
поддерживает аграриев 
в самый жаркий сезон 
работ 

 лето – это время, когда каждый час 
работы единицы сельхозтехники на вес 
золота.

26 Геннадий Авдеев: 
«Наша цель – повысить 
качество пассажирских 
перевозок, сведя 
уровень  аварийности  
к минимуму» 

 26 июня Юго-Восточное 
межрегиональное управление 
госавтодорнадзора ЦФО провело 
совещание, посвященное 
лицензированию и мерам по 
повышению безопасности 
пассажирских перевозок в регионе.

30 Обе стороны 
путешествия 

 Большой объем работ по 
благоустройству на территории 
аэровокзального комплекса.

  9 Крылья города 
 С чего начиналась воронежская 

авиация.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

сПециАлиЗиРОвАннАя ОРгАниЗАция в ОблАсТи 
ОбесПечения ТРАнсПОРТнОй беЗОПАснОсТи

394036, г. Воронеж, ул. СтуденчеСкая, д. 14а
атС ржд: (918) 5-44-71, 5-44-16, факс: (918) 5-24-91

гатС: (473) 265-44-71, 265-44-16, факс: 235-51-42, 235-51-43
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БЕЗОПАСНОСТЬ

на сегодняшний день к 
работникам, чья деятельность 
непосредственно связана с 
обеспечением транспортной 
безопасности, предъявляются 
достаточно высокие требования. 
Их знания, умения и навыки 
должны быть адекватны тем 
вызовам, которые бросает нам 
современная действительность. 
Соответствовать всем этим 
требованиям может лишь 
подготовленный сотрудник, 
своевременно прошедший 
качественное обучение. О том, 
что подразумевает под собой 
качественное предоставление 
образовательных услуг по 
программам обеспечения 
транспортной безопасности и 
каким требованиям должны 
соответствовать учебные 
центры, их предоставляющие, 
нам рассказал Дмитрий 
Юрьевич Смольянов – член 
Правления Ассоциации 
«транспортная безопасность».

Уже более 10 лет дей-
ствует, принятый в 2007 

году Федеральный Закон  
«О транспортной безопасно-
сти», достигнуты ощутимые 
результаты в деле обеспечения 
транспортной безопасности.

 Однако, за это время на 
объектах транспорта страны 
уже совершено более 30 серьез-
ных терактов, где погибло более 
500 человек, и это, не беря во 

внимание другие акты незакон-
ного вмешательства. Не стал 
здесь исключением в свое вре-
мя и наш город Воронеж. 

 К сожалению, одной из 
причин допущенных трагиче-
ских последствий, остается че-
ловеческий фактор: незнание, 
неумение или нежелание пра-
вильно выполнить свой долг 
по обеспечению транспортной 
безопасности. 

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

ОБУЧенИе 
тРАнСПОРтнОй 
БеЗОПАСнОСтИ –  
ОБяЗАтельнОе 
тРеБОВАнИе ЗАКОнА

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Поэтому подготовка сил обе-
спечения транспортной безопас-
ности сегодня - это не только тре-
бование закона, но и жизненно 
важная необходимость. 

Действующим законодатель-
ством в области транспортной 
безопасности закреплена обяза-
тельная процедура прохождения 
подготовки по транспортной без-
опасности (ст. 12.1. Федерального 
закона РФ от 09.02.2007 г. № 16-
ФЗ).

В 2014 году Минтрансом Рос-
сии приняты 3 основополагаю-
щих приказа:

Приказ № 212 от 31.07.14 г.  
о порядке подготовки сил ОТБ;

Приказ № 231 от 1.08.14 г.  
о требованиях к знаниям, умени-
ям и навыкам сил ОТБ;

Приказ № 243 08.09.14 об 
утверждении типовых программ 
обучения.

Ассоциация «Транспортная 
Безопасность» в том же году на-
чала практическую реализацию 
данных приказов. В Москве, 
Санкт-Петербурге, Воронеже, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Ро-
стове-на-Дону были организова-
ны учебно-методические центры 
по подготовке специалистов в 
области транспортной безо-
пасности, были получены все 
необходимые лицензии, при-
обретена соответствующая мате-
риально-техническая база.

В Воронеже учебно-методи-
ческий центр «Транспортная 
Безопасность» существует с 2014 
года. Здесь проходят подготовку 
специалисты железнодорожного 
и автомобильного транспорта.

Подготовка работников субъ-
ектов транспортной инфраструк-
туры и подразделений транс-
портной безопасности является 
обязательной. Это безусловное 
требование закона. Но обучать та-
ких специалистов может не каж-
дый учебный центр, имеющий 
лицензию Министерства образо-
вания России. Пункт 5 Приказа 
Минтранса России от 31.07.2014 
года № 212 закрепляет обяза-
тельные требования к органи-
зациям оказывающим услуги по  
обучению. К этим требованиям 
относятся наличие учебно-тре-
нажерной базы, соответствую-
щего материально-технического 
обеспечения, в том числе и про-
граммного обеспечения, отвечаю-
щего требованиям приказа Мин-
транса России № 231.

В оснащение Учебно-методи-
ческого центра «Транспортная 
безопасность» в г. Воронеже было 
вложено свыше 10 миллионов ру-
блей: приобретены специальные 
технические средства, программ-
ное обеспечение, оборудование 
для досмотра багажа, ручной кла-
ди и т.п.

Слушатели учебного центра 
наряду с теоретической подго-
товкой проходят обязательную 
практическую подготовку в со-
ответствии с утвержденной учеб-
ной программой. Систематически 
издаются учебно-методические 
материалы, которые могут ис-
пользоваться в качестве вспо-
могательного материала как во 
время учебы, так и в течение про-
фессиональной деятельности.

За время работы учебно-ме-
тодического центра «Транспорт-
ная безопасность» здесь успешно 
прошли обучение более 1500 ра-
ботников железнодорожного и 
автомобильного транспорта.

Качественное обучение – 
залог успешной аттестации

Положениями Федерально- 
го закона РФ от 09.02.2007 г.  
№  16-ФЗ установлена проце-
дура обязательной аттестации 
работников, чья деятельность 
непосредственно связана с обе-
спечением транспортной безо-
пасности. Фактически это те же 
люди, которые проходили или 
должны были пройти обучение.

В ходе обязательной аттеста-
ции проверяется соответствие 
знаний, умений, навыков, уро-
вень физической подготовки, 
личностные (психофизические) 
качества для принятия решения 
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о допуске к выполнению работ, 
непосредственно связанных с 
ОТБ, либо об отстранении от этой 
работы. Таким образом, от того, 
насколько качественно учебные 
центры подготовят специалистов 
зависят результаты аттестации.

Однако сегодня субъекты 
транспортной инфраструктуры и 
претенденты на ПТБ, направляя 
своих подчиненных на аттестацию 
зачастую обеспокоены в первую 
очередь сохранением их рабочих 
мест, места на рынке охранных ус-
луг и штрафными санкциями, но 
не подготовкой своих работников. 
Обязанность по подготовке специ-
алистов по транспортной безопас-
ности в новых Требованиях Пра-
вительства РФ прописана не четко, 
а такое условие для аттестации, 
как наличие «профессионального» 
образования, сегодня исключено. 
К качеству дополнительного про-
фессионального обучении некото-
рых учебных центров, где, якобы, 
учились наши аттестуемые, также 
возникает немало вопросов. 

При этом вопрос качества под-
готовки порой стоит достаточно 
остро. Например, в 2017 году в 
Росавиации порядка 95 % аттесту-
емых лиц не прошли данной про-
цедуры, из-за того, что не имели 
соответствующего уровня подго-
товки, так как не были обучены 
по программам обязательной ат-
тестации.

Другая проблема, связанная с 
качественным обучением специ-
алистов в области транспортной 
безопасности – это наличие на 
рынке образовательных услуг 
организаций, имеющих только 
лицензию Министерства обра-
зования, но не отвечающих обя-
зательным требованиям вышеу-
казанных приказов Минтранса 
России. В итоге, по результатам 
проведения конкурсных проце-
дур данные организации демпин-
гуют на рынке образовательных 
услуг.

Заказчикам образовательных 
услуг необходимо четко понимать, 
что знания, умения и навыки под-
лежат обязательной проверке в 
ходе аттестации и желание сэко-
номить на обучении сотрудников 
может создать организации боль-
шие проблемы. Известен пример, 
когда одному из крупных заказ-
чиков удалось найти организа-
цию, предлагавшую осуществить 
обучение по программе в области 
транспортной безопасности всего 
за 500 (пятьсот) рублей. В итоге, 
ни один работник данного заказ-
чика не смог пройти обязатель-
ную аттестацию.

Выход из данной ситуации 
нужно искать в двух направле-
ниях. Во-первых, это введение 
процедуры обязательной серти-
фикации учебных центров по под-
готовке специалистов в области 

транспортной безопасности, как 
это сделано в учебных центрах Ро-
савиации. Так, например, 19 июня 
2019 года учебный центр на базе 
Международного аэропорта Во-
ронеж прошел обязательную сер-
тификацию Федерального Агент-
ства воздушного транспорта.

 Во-вторых, это обязательное 
включение в конкурсную доку-
ментацию договора, предусматри-
вающего обязанности исполните-
ля соответствовать положениям 
п. 5 Приказа Минтранса России от 
31.07.14 г. № 212 и право заказчика 
расторгать заключенный договор 
в одностороннем порядке в слу-
чае несоответствия исполнителя 
данному приказу с последующим 
информированием органов Ро-
странснадзора для принятия ре-
шения в соответствии со статьей 
11.15.2 КоАП РФ. Например, АО 
«ФПК» своим внутренним доку-
ментом уже установило данную 
обязанность для включения в 
соответствующие документы по 
закупкам образовательных услуг, 
что позволило «очистить» рынок 
образовательных организаций, 
которые выписывают «фантики».

Данная проблема поднимает-
ся регулярно. Так в рамках еже-
годного форума «Безопасность 
на транспорте», проходившего в 
Санкт-Петербурге она вновь была 
поставлена перед Министерством 
транспорта России.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

Ассоциация «Транспорт-
ная безопасность» постоян-
но осуществляет мониторинг 
рынка образовательных орга-
низаций, которые нарушают 
установленные правила подго-
товки в области транспортной 
безопасности. В настоящее время 
совместно с Ространснадзором и 
органами прокуратуры выраба-
тывается практический механизм 
по привлечению данных образо-
вательных учреждений к адми-
нистративной ответственности. 
Статья 11.15.2 КоАП РФ предус-
матривает ответственность за на-
рушение порядка подготовки сил 
ОТБ путем наложения штрафа от 
3000 до 100 000 рублей.

Инновационный 
подход к повышению 
профессионализма 

Между тем в отрасли подго-
товки сил ОТБ существуют об-
щие системные проблемы.

Например, все без исклю-
чения субъекты транспортной 
безопасности, подразделения 
транспортной безопасности стол-
кнулись с ситуацией, при кото-
рой в составе сил ОТБ большое 
количество работников, которые 
имеют среднее, а порой и непол-
ное среднее образование и это не 
только водители, но и работники 
осуществляющие досмотровые 
мероприятия на крупных объ-
ектах инфраструктуры. Профес-
сиональное дополнительное же 
образование предполагает только 
обучение лиц со средне-техниче-
ским или высшим образованием.

Выход из данной ситуации 
для данной категории работни-
ков представляется только один 
- введение профессии. При этом 
основой для профессиональ-
ного обучения в данном случае 
предлагается рассматривать не 
профстандарт, а образователь-
ные программы, разработан-
ные в соответствии с Перечнем 
профессий рабочих и должно-
стей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное 
обучение.

Организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность по образовательным про-
граммам в области подготовки 
сил ОТБ, должны иметь учеб-
но-тренажерную базу, в том чис-
ле тренажеры, соответствующие 
определенным требованиям.

В 2016 году членами Ассоци-
ации «Транспортная безопас-
ность» – воронежским филиалом 
Ассоциации «Транспортная Без-
опасность» впервые был разрабо-
тан уникальный аппаратно-про-
граммный комплекс для проверки 
знаний, умений, навыков по ито-
гам обучения по программе транс-
портной безопасности, который 
был доработан для проведения 
обязательной процедуры аттеста-
ции. Была проведена апробация 
данного программного комплек-
са в Российской академии путей 
сообщения (РАПС МИИТ), где 
проходили обучение работники 
железнодорожного транспорта по 
программам ТБ. Он был удостоен 
премии «Лучший инновационный 

продукт в области обеспечения 
транспортной безопасности» на 
ежегодной Всероссийской кон-
ференции «Транспортная без-
опасность и технологии проти-
водействия терроризму-2016». В 
последствие данный аппаратный 
комплекс получил соответствую-
щее свидетельство Федеральной 
службы по интеллектуальной соб-
ственности РФ.

В настоящее время данный 
программный продукт успешно 
применяется различными об-
разовательными учреждениями 
по программам транспортной 
безопасности и аттестующими 
организациями в сфере желез-
нодорожного и автомобильного 
транспорта.

Ассоциация «Транспортная 
Безопасность» и ее дочерние 
учебные центры в регионах, ко-
торые осуществляют подготов-
ку по ОТБ, готовы оказать пол-
ный спектр образовательных 
и консультационных услуг, как 
субъектам транспортной инфра-
структуры, так и подразделениям 
транспортной безопасности.
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штатными работниками вокзалов.
Еще один важный тренд в осна-

щении объектов социальной ин-
фраструктуры – это обеспечение 
комфортного и безопасного пре-
бывание детей. Вокзалы ЮВРДЖВ 
также не остались в стороне от 
этой тенденции.

В прошлом году на вокзалах 
Белгород, Тамбов, Ртищево, Ми-
чуринск-Уральский, Липецк были 
организованы детские игровые 
уголки. Теперь самые юные пас-
сажиры смогут под присмотром 
взрослых весело и безопасно ско-
ротать время ожидания поезда.

Забота о здоровье пассажи-
ров – еще один важный вопрос. 
К сожалению, случаи, когда в до-
роге обостряются хронические 
заболевания или происходят 
травмы, встречаются на вокзалах 
не редко. Поэтому одним из не-
обходимых объектов вокзальной 
инфраструктуры является пункт 
оказания медицинской помощи, 

который должен соответствовать 
современным требованиям к та-
кого рода медицинским объек-
там.

– В 2018 году и 1 квартале 2019 
года в рамках текущего содер-
жания вокзальных комплексов 
и подготовки к периоду летних 
пассажирских перевозок были 
выполнены ремонтные работы в 
помещениях медпунктов на вокза-
лах Мичуринск-Уральский, Лиски, 
Воронеж, – объясняет Алексей Су-
хов. – Долгосрочной программой 
до 2025 года планируется дальней-
шее обновление помещений мед-
пунктов.

Благоустроенный вокзал – 
визитная карточка города

Во всем мире об уровне куль-
туры того или иного региона 
принято судить в том числе и по 
состоянию санитарных комнат. 
Ежедневно вокзалы Юго-Восточ-

ной железной дороги посещают 
тысячи человек и впечатление, 
которое они получат при посеще-
нии всех помещений комплекса, 
так или иначе отразится на имид-
же населенного пункта, а также 
Российских железных дорог в це-
лом.

В 2018 году на 8 вокзальных 
комплексах Юго-Восточной реги-
ональной дирекции железнодо-
рожных вокзалов были выполне-
ны работы по текущему ремонту 
помещений санитарных узлов на 
общую сумму 6,3 млн руб. Обнов-
лению подверглись санитарные 
комнаты на вокзалах Грязи-Воро-
нежские, Россошь, Ртищево, Ми-
чуринск-Уральский, Елец, Сер-
добск, Поворино, Старый Оскол.

Важной составляющей частью 
комплексного обновления явля-
ется и организация торговли на 
вокзалах. Еще недавно одной из 
главных проблем была несанкцио-
нированная торговля на перронах, 

Железнодорожный вокзал 
всегда имел особое значение 
в жизни россиян – это 
начальная точка отпусков 
и командировок, место 
долгожданной встречи с 
родными и близкими, а для 
кого-то – промежуточный 
пункт сложного маршрута. 
Более того, вокзал – это 
еще и первое, что человек 
видит, прибывая в город, 
именно по вокзалу о 
населенном пункте судят 
проезжающие транзитом. 
Поэтому современный вокзал 
должен обладать всеми 
качествами, способными 
обеспечить комфортное 
и безопасное прибытие и 
отправление пассажиров, 
а также пребывание на 
территории вокзала для тех, 
кто путешествует транзитом. 
В последние годы Юго-
Восточной дирекцией 
железнодорожных вокзалов 
( ЮВРДЖВ) планомерно 
ведется работа, направленная 
на всестороннее развитие 
услуг и инфраструктуры 
вокзальных комплексов. 

Комфорт – для всех  
и каждого

Определенным показате-
лем оснащения и социальной 
ориентированности вокзала 
является уровень обеспечения 
комфортных условий пребы-
вания для маломобильных 
граждан. Сегодня все вокзалы 
дирекции оборудованы подъ-
емниками для инвалидов, на 
многих из них установлены 
электрические подъемники. 
Однако, помимо оснащения 
специальным оборудованием 
маломобильным гражданам 
требуется помощь и сопрово-
ждение. 

По словам начальника 
ЮВРДЖВ Алексея Викторо-
вича Сухова, только за 12 ме-
сяцев 2018 года на вокзалах 
дирекции оказана помощь 
в посадке и сопровождении 
6114 маломобильным пасса-
жирам, из них 783 детям-ин-
валидам. 

На вокзалах Воронеж, Бел-
город, Липецк, Тамбов, Лиски, 
Россошь, Валуйки, Мичу-
ринск-Уральский, Грязи-Воро-
нежские услуги по оказанию 
помощи и сопровождения 
маломобильным пассажирам 
оказывает ООО «НСК Сер-
вис», на остальных вокзалах 
обслуживание организовано 

Алексей Сухов, начальник Юго-Восточной  
региональной дирекции железнодорожных вокзалов

ПУтеШеСтВИе 
нАЧИнАетСя  
С ВОКЗАлА

Положение дел по ремонту помещений медпунктов на вокзалах  
до (верхний ряд) и после (нижний ряд) выполнения работ

Положение дел по обновлению санитарных узлов на вокзалах  
до (верхний ряд) и после (нижний ряд) выполнения работ

ЮВЖД ЮВЖД



ИЮ
Л

Ь 
20

19

9

ИЮ
Л

Ь 
20

19

8

с которой сегодня успешно борют-
ся. Однако, для того, чтобы исклю-
чить у пассажиров потребность 
покупки некачественного товара 
по завышенной цене, нужно пред-
ложить достойную альтернативу. 
Сегодня на вокзалах ЮВРДЖВ ра-
ботает единый оператор, качество 
продукции которого гарантиро-
ванно. При этом особое внимание 
уделяется внешнему виду торго-
вых павильонов.

Например, на вокзальном ком-
плексе Лиски новые павильоны 
были выполнены по проекту, хо-
рошо зарекомендовавшему себя 
на вокзале Воронеж.

– Таким образом, на платформе 
1-го главного пути и платформе 

6–7 пути западного парка замене-
ны все 20 имеющихся торговых 
киосков, – констатирует началь-
ник ЮВРДЖВ. – На платформе 
2-го главного пути 14 имеющихся 
киосков заменены на 12 новых ки-
осков.

По вокзалу Россошь работы 
проводились силами ОАО «Ор-
ганизация питания на вокзалах». 
Полной замене подверглись все 22 
имеющихся киоска. Новые киоски 
выполнены в корпоративных цве-
тах ОАО «РЖД» и позволяют об-
служивать пассажиров как внутри 
киоска, так и с использованием 
окна.

Еще одним важным пунктом 
широкой деятельности, разверну-

той в последнее время на вокзалах 
юго-восточной дирекции, стал со-
временный, качественный ремонт 
комнат длительного отдыха и его 
поддержание в должном состоя-
нии. Сегодня, благодаря прове-
денной работе, комнаты отдыха 
составляют достойную конкурен- 
цию городским гостиницам и  
отелям.

Работы по благоустройству, 
проводимые Юго-восточной ди-
рекцией наряду с реконструкцией 
исторических зданий и обновле-
нием систем безопасности стали 
огромным шагом на встречу пас-
сажиру, для которого сегодня ком-
фортное путешествие начинается 
уже с прибытия на вокзал.

ЮВЖД

Справка: на балансе ЮВРДЖВ находится 19 вокзальных комплексов, в состав которых входит 160 объектов 
недвижимого имущества общей площадью 339,2 тыс. кв.м, из них: 62 здания общей площадью 79,6 тыс. кв.м, 98 
сооружений общей площадью 259,6 тыс. кв.м. Вокзальные комплексы состоят из 21 здания (из них 2 пригородных), 
общей площадью 72,5 тыс. кв.м. 2 вокзала относятся к внеклассным, 3 вокзала – к первому классу, 10 вокзалов – 
ко второму и 4 вокзала относятся к третьему классу. 11 вокзалов были построены более 100 лет назад. Количество 
отправленных за 2018 год пассажиров составило – 3 113 492 чел. в дальнем следовании, и еще 2 932 860 пассажира –  
в пригородном сообщении. 

Программа по реновации торговой деятельности на вокзалах 
лиски и Россошь – до (верхний ряд) и после (нижний ряд) 

Основные проектные решения работ по реконструкции перрона вокзала тамбов с учетом обеспечения транспортной безопасности

Положение дел по капитальному ремонту здания вокзала тамбов  
до (верхний ряд) и после (нижний ряд)  выполнения работ

ИСТОРИЯ

Сегодня, когда 
воронежец, 
при наличии 
определенного 
количества денежных 
средств, может 
позволить себе 
утром выпить кофе 
в Воронеже, а 
вечером поужинать на 
знойном тропическом 
курорте, самое 
время вспомнить, 
с чего начиналась 
воронежская авиация, 
каким долгим и 
тернистым был 
путь от ярмарочной 
забавы до огромной 
инфраструктуры, 
которая уже к концу 
80-х годов прошлого 
века  обеспечивала 
перелеты  граждан 
в разные точки 
Советского Союза.

Первые шаги к небу

Как обычно, все начиналось со зре-
лища: в 1909–10 годах в Воронеже, Кур-
ске, Орле, Ельце, Тамбове демонстриро-
вались полеты авиаторов. Они носили 
преимущественно рекламный характер, 
и за присутствие на полетах взымалась 
плата. Впервые воронежцы увидели аэ-
роплан-«этажерку», который пилоти-
ровал известный борец и авиатор Иван 
Заикин, на местном ипподроме в 1910 
году. Но постепенно авиация стала пре-
вращаться из диковинки в необходимое 
для нужд государства транспортное 
средство. Поэтому появления аэропла-
нов в последующие годы были довольно 
частыми, а во время империалистиче-
ской и гражданской войн стали обычны-
ми. В ходе гражданской войны авиация 
несколько раз сыграла немаловажную 
роль для Красной Армии на территории 
нашей области. Например, это доставка 
в Богучар командира участка Малахов-
ского, установление связи богучарцев с 
Южным фронтом, разведка движения 
Мамонтова под Козловом и т. д. Активно 
действовала и авиация Белой гвардии.

В ранние советские годы наступил 
следующий немаловажный этап широ-
кого использования авиации, а имен-
но сельскохозяйственный. Первые же 
опыты использования аэропланов для 
борьбы с вредителями полей и лесов 
(1930 год) и для регулярной воздушной 

связи показали несравненные преиму-
щества самолетов там, где требовалась 
быстрота операций и преодоление се-
рьезных препятствий. Широкому раз-
вертыванию строительства и использо-
вания гражданского воздушного флота 
предшествовала настойчивая авиапро-
паганда, осуществлявшаяся вначале об-
ществом «Друзей воздушного флота» 
(ОДВФ), затем Авиахимом, ОСХ и, на-
конец, ОАХ. За время с 1924 по 1931 год 
в в нашем регионе этими организация-
ми было проведено свыше 300 полетов, 
во время которых проводилось «воз-
душное крещение» рабочих и крестьян, 
совершались продолжительные агитпо-
леты. Советский гражданин к тому вре-
мени уже был убежден: авиация – самое 
надежное орудие связи.

Начало регулярных работ в области 
сельского хозяйства относится к кон-
цу 1931 года, когда была создана стан-
ция сельскохозяйственной авиации. В 
1932 году сельскохозяйственная авиа-
ция впервые провела в более или менее 
широком масштабе весенний аэросев. 
Аэроплан с большим успехом исполь-
зовался при сверхранних посевах (в 
грязь). Осенние посевные работы 1932 
года проводились в Воробьевском, Ка-
лачеевском, Инжавинском, Байчуров-
ском зерносовхозах и Дрязгинском и 
Юрьевском совхозах Махортреста. 

Продолжение на стр. 13.

КРЫлья ГОРОДА
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Среди разнообразных 
природных богатств 
нашей страны одно 
из важнейших мест 
занимают водные ресурсы. 
только представьте 
себе: на территории 
России протекает более 
2,8 миллиона рек, 
расположено более 
2,7 миллиона озёр, 
эксплуатируется около 
30 тысяч регулирующих 
речной сток водо-
хранилищ и прудов.  
И везде нужны мосты. 

Неудивительно, что раз-
витие дорожного стро-

ительства напрямую связано 
с развитием такой отраслью, 
как мостостроение. Сегод-
ня российские автомобиль-
ные артерии включают более  
100 000 мостов, при этом еже-
годно к этой цифре прибавля-
ется порядка 100 новых соо-
ружений.

Достаточно остро стоит 
вопрос ремонта уже эксплуа-
тирующихся мостов, многие 

из которых были построены  
в период с 60-х до начала 90-х 
годов. Согласно исследова-
нию, проведенному воронеж-
скими учеными, в 33,8 % слу-
чаев разрушения или провалы 
в мостовом полотне происхо-
дят вследствие снижения гру-
зоподъемности из-за ненадле-
жащего содержания. Многие 
мосты не рассчитаны на со-
временные транспортные на-
грузки, устарели морально и 
физически.

Алексей Кочетков,  
генеральный директор компании «Мостострой»

ООО «МОСтОСтРОй»: 
ПеРеДОВЫе 
технОлОГИИ 
нА СлУЖБе 
нАДеЖнОСтИ

МОСТОСТРОЕНИЕ МОСТОСТРОЕНИЕ

Немаловажную роль игра-
ет здесь и вопрос обеспечения 
транспортной безопасности на 
мостовых сооружениях. Если 
предотвращению незаконных 
действий на крупных объектах 
транспортной инфраструкту-
ры сегодня уделяется все боль-
шее внимание, то обеспечить 
круглосуточную охрану с до-
смотровым оборудованием на 
каждом  мосту не представля-
ется возможным. Поэтому на 
плечах мостовиков лежит осо-
бая ответственность: создать 
сооружение, готовое устоять 
не только под воздействием 
агрессивной среды, но и при 
попытке умышленного разру-
шения.

Горячее лето 2019
От качественного ремонта 

моста зависит срок его даль-
нейшей эксплуатации, а также 
безопасность передвигающего-
ся по нему транспорта и людей, 
поэтому важно, чтобы дан-
ные работы выполнялись от-
ветственными компаниями, с 
большим позитивным опытом 
подобной работы.

В Центрально- Чернозем-
ном регионе отлично зареко-
мендовала себя тамбовская 
компания «Мостострой», 
специализирующаяся на стро-
ительстве, реконструкции и 
ремонте мостовых и искус-

ственных сооружений на авто-
мобильных дорогах и железно-
дорожных магистралях.

За 11 лет успешной работы 
компанией было сдано более сот-
ни успешно завершенных объ-
ектов. Львиную долю выполня-
емой работы составляет ремонт 
и капитальный ремонт старых 
аварийных мостов, обрушение 
которых зачастую грозит отсут-
ствием жизнеобеспечения для 
целых районов, поэтому уровень 
ответственности, который лежит 
на мостовиках колоссален.

Уже сегодня понятно, что 
2019 год для компании окажет-
ся более чем плодотворным. На 
данный момент ООО «Мосто-
строй» ведет работу сразу на не-
скольких объектах.

Один из таких объектов – 
мост через реку Ворона на км 
117+027 автомобильной доро- 
ги «Тамбов-Пенза»–Рассказово–
Уварово-Мучкапский» в Муч-
капском районе Тамбовской об-
ласти, капитальный ремонт ко-
торого должен завершится к 25 
декабря этого года.

Мост построили в 1970-е 
годы из бетона. За это время 
многие узлы конструкции утра-
тили прочность. В 2009 году мост 
ремонтировали, но починка не 
устранила проблему безопасно-
сти движения. В ходе нынешней 
реконструкции бетонные фраг-
менты моста заменят металличе-
скими.

Работа здесь ведется в не-
сколько этапов: демонтаж ста-
рых конструкций проводится 
сначала с одной стороны моста. 
Полностью снимается асфальт 
и бетонный парапет. Затем по-
очерёдно поднимаются балки и 
заменяются их опорные части, 
сопряжения моста с берегом. За-
тем будут продолжены работы 
по другой стороне. Планируется 
ремонт опор моста.

Схожие работы будут вы-
полняться при капитальном ре-
монте моста через реку Хупта на 
км 302+370 автомобильной до-
роги Р-22 «Каспий»в Рязанской 
области, заказчиком которого 
является ФКУ «Управление ав-
томобильной магистрали Мо-
сква-Волгоград Федерального 
дорожного агентства».

Однако в ремонте нуждаются 
не только мосты, связывающие 
берега, изнашиваются и надзем-
ные переходы через автомобиль-
ную дорогу и своевременное и 
качественное их восстановление 
– это вопрос безопасности не 
только жителей близлежащих на-
селенных пунктов, но и проезжа-
ющих под конструкцией автомо-
билистов. В этом году компанией 
«Мостострой» будет отремонти-
рован мостовой переход на км 
3+600 автомобильной дороги 
«Курск-Борисоглбеск» – с. Кир-
сановка в Грибановском муни-
ципальном районе Воронежской 
области».
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МОСТОСТРОЕНИЕ

Мостовики против  
воды и морозов

По словам генерально-
го директора компании ООО  
«Мостострой» Алексея Кочет-
кова, на состояние мостов не-
гативно влияют прежде всего 
различные природные факторы: 
попеременное замораживание 
и оттаивание, попеременное ув-
лажнение и высушивание, дей-
ствие агрессивных сред на бетон. 
Далеко не последнюю роль в этом 
процессе играет воздействие ре-
агентов, которыми обрабатыва-
ют дороги от обледенения. 

В результате всех этих фак-
торов появляются типичные для 
многих мостов дефекты: 

- наличие в стыке щелей, вы-
званных отсутствием клея на ча-
сти площади стыка, что может 
приводить к появлению трещин 
в бетоне вблизи стыка из-за кон-
центрации напряжений;

- повреждения конструк-
ций в зоне переменного уровня 
воды, вызванные климатически-

ми факторами и воздействием 
воды;

- нарушение гидроизоляции 
(выраженное в виде протекания 
воды или следов ее протекания, 
высолов бетона, потеков ржав-
чины).

Также из-за постоянной 
большой нагрузки страдают де-
формационные швы, встреча-
ются повреждения конструкций, 
вызванные навалами судов и на-
ездами транспорта. 

Для увеличения срока экс-
плуатации мостовых сооруже-
ний, при ремонте нами исполь-
зуются новейшие материалы, на 
основе специальных клеев, кото-
рые усиливают гидроизоляцион-
ные свойства, – объясняет Юрий 
Глинин. – При устранении про- 
течки швов в местах вбивания 
балок, которые возникают из-за 
попадания воды и реагентов в 
асфальт, мы полностью снимаем 
дорожное полотно. К частым ви-
дам работ также можно отнести 
ремонт конусов, водоотводов, 
опорных частей моста – риге-

лей, подферменников. Так же на 
старых мостах мы, как правило, 
ставим новые барьерные загра-
ждения, соответствующие совре-
менным требованиям безопасно-
сти.

ООО «Мостострой» вы-
полняет любые задачи по стро-
ительству автомобильных и 
железнодорожных мостов, пу-
тепроводов, труб, свайных ос-
нований, подпорных стенок и 
других сооружений, а также 
осуществляет строительный 
контроль и функции Генераль-
ного подрядчика. В настоящее 
время организация имеет соб-
ственную производственную ба-
зу, включающую современный 
парк специальной строительной 
техники ведущих зарубежных  
производителей, собственный 
бетонный завод, строительную 
лабораторию. Главными кри-
териями деятельности ООО 
«Мостострой» являются на-
дежность, своевременное и ка-
чественное выполнение строи-
тельных работ.

ИСТОРИЯ

Продолжение. Начало на стр. 9.

Кроме сева, сельскохозяйствен-
ная авиация применялась для высева  
минудобрений, борьбы с заморозка-
ми, регулирования таяния снега и т.д.

В том же году самолеты впервые в 
области обработали десятки тыс. га 
болот и водоемов, зараженных ма-
лярийным комаром. Обследование 
площадей, обработанных весною в 
районах Липецка и Воронежа (2820 
га), показало стопроцентную гибель 
личинок малярийного комара. Само-
лет обрабатывал в час 450 га водной 
поверхности.

Успехи первого применения ави-
ации в сельхозработах оказались на-
столько впечатляющими, что с 1933 
года сельскохозавиация развертыва-
ется в самостоятельную базу с пяти-
кратным увеличением самолетов.

Также в 1929-30-е годы в области 
впервые была применена аэрофото-
съемка. Для нужд землеустройства 
здесь было заснято 7000 кв. км. Из-
вестно, что в эти годы аэросъемку 
проводила специальная экспедиция, 
где пилотом был известный русский 
летчик Константин Константинович 
Арцеулов. 

Первый аэродром

Первый аэродром располагался на 
лугу, в пойме реки Воронеж, непода-
леку от Успенской церкви. Авиарейсы 
осуществлялись самолетами Р-5, У-2, 
К-5 и позднее на АИР-6. Из-за разли-
ва реки весной в период сильного по-
ловодья взлет был невозможен и тог-
да полеты осуществлялись с военного 
аэродрома. Отправление на Москву  
по нечётным, а на Сталинград – по 
чётным числам. 

В 1933 году через Воронежскую об-
ласть проходят магистрали Москва- 
Орел–Харьков–Ростов-на-Дону–Ми-
неральные Воды и Москва–Мичу-
ринск–Тамбов–Воронеж. 

Подготовку летных кадров для 
гражданской авиации вела Тамбов-
ская авиашкола, являющаяся круп-
нейшей в СССР. В распоряжении Во-
ронежского центрального аэроклуба 
имелись самолеты, несущие граж-

данскую авиаслужбу. Аэроклуб про-
водил подготовку летных кадров без 
отрыва от производства.

В первоначальной подготовке ка-
дров большую роль играл авиаспорт, 
который получил распространение  
после 1923 года, когда в бывших гу-
бернских городах Воронеже, Курске, 
Орле и Тамбове были созданы круж-
ки моделистов, а затем и планеристов. 
В 1924 году в ЦЧО было два кружка 
планеристов и три – моделистов, в 
1928 году – 3 и 27, и в 1933-м – 5 и 
57, сответственно, охватывавших до 
900 человек. Наиболее мощные сети 
кружков были в Борисоглебске и Во-
ронеже (11 и 10).

Приведем отрывок из воспоми-
наний одного из воспитанников аэ-
роклуба, Владилена Вячеславовича 
Кострыкина:

«Аэроклуб располагался на месте 
современного военкомата Централь-
ного района. Во дворике стоял само-
лет Ут-2, сейчас на его месте броне-
транспортер.

Мы зашли к начальнику, майору 
авиации, Герою Советского Союза. 
Через два дня, пройдя необходимых 
специалистов, я сдал врачу аэроклуба 
результаты медкомиссии и получил 
заключение о пригодности к летной 
службе.

На следующий день после моего по-
ступления в аэроклуб начались тре-
нировочные полеты инструкторско-
го состава. Всем свободным от учебы 
и работы необходимо было явиться 
на аэродром для помощи техникам в 
подготовке самолетов к полетам, со-
провождении самолетов, «стартёра-
ми», финишёрами».

Так началась новая жизнь... В сере-
дине мая 1949 года в воронежском аэ-
роклубе начались тренировочные поле-
ты. Было 6–7 групп по 15–20 человек. 
Самолетов было 7–8. У меня было мно-
го свободного времени, поэтому я всег-
да находился на летном поле, которое 
располагалось на месте нынешнего са-
доводческого кооператива «Авиатор» 
и занимало все поле от Задонского 
шоссе до леса, т. е. практически тер-
риторию современного аэродрома.

Еще одна памятка о старом аэ-
родроме – лесополоса, проходящая 
сейчас на повороте Задонского шоссе 
в аэропорт, справа от дороги. Она 
была высажена выпускниками 1949 
года и предохраняла от выдувания 
огороды жителей хутора при пробе и 
прогреве двигателей самолетов».

Аэродром «А»

В 30-х годах XX века воронежский 
гражданский аэропорт было реше-
но перевести на военный аэродром 
«А», где 2 августа 1930 года на учени-
ях Московского военного округа был 
совершен первый в мире групповой 
парашютный десант. Об этом говорит 
памятный знак, установленный возле 
Воронежской государственной акаде-
мии искусств.

Одним из первых отечественных 
самолетов гражданского назначения 
был самолет К-1, созданный Харьков-
ским КБ, которое возглавлял извест-
ный конструктор Константин Алексе-
евич Калинин (1889–1938), В 30-е годы 
работавший на Воронежском авиаза-
воде. 

Продолжение на стр. 17.

Самолет 
воронежского 

аэропорта  
1933–40-х 
годов Р-5
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При обсуждении 
перспектив развития 
дорожной отрасли 
чаще всего нас 
беспокоят такие 
аспекты, как 
качество материалов, 
добросовестность 
подрядчиков, 
применение новых 
технологий – в 
общем вопросы, уже 
напрямую связанные 
с дорожными 
работами. Однако, 
процессы, которые 
осуществляются 
задолго до укладки 
дорожной одежды, не 
менее важны и также 
требуют большой 
компетентности 
и ответственного 
подхода.

В первую очередь, рациональ-
ное планирование работ по 

дальнейшему развитию дорог 
невозможно без основного доку-
мента – паспорта дороги, вклю-
чающего в себя основные данные 
и параметры участка. Разработ-
ку данной документации можно 
доверить лишь специализиро-
ванным предприятиям с внуши-

тельным опытом работы, в числе 
которых ООО «ДорМостПро-
ект».

О значении паспортизации 
дорог в жизни каждого совре-
менного города нам рассказа-
ла начальник отдела сохран-
ности автомобильных дорог  
ООО «ДорМостПроект» Людми-
ла Ильинична Круглова.

людмила Ильинична Круглова, начальник отдела сохранности 
автомобильных дорог ООО «ДорМостПроект» 

ВСе  
нАЧИнАетСя  
С ПАСПОРтА

ДОРОГИ

– Что из себя представляет 
паспорт дороги? Для чего и как 
он используется?

– Паспортизация автомобиль-
ных дорог проводится с целью 
получения данных о наличии 
дорог и дорожных сооружений, 
а также их техническом уровне. 
На сегодняшний день преиму-
щественной формой создания и 
ведения паспорта дороги являет-
ся электронный паспорт. Однако 
допускается ведение паспорта и 
на бумажных носителях.

 Техническому учёту и паспор-
тизации подлежат все дороги об-
щего пользования независимо 
от принадлежности, состояния и 
вида покрытия. Паспортизация 
может быть первичной или пол-
ной, в зависимости от того, про-
водилась она ранее или нет.

 При первичной и полной па-
спортизации выполняется сбор 
данных по следующим элементам 
дороги: общие сведения о доро-
ге, параметры плана и продоль-
ного профиля, пересечения и 
примыкания, земляное полотно, 
дорожная одежда, искусствен-
ные сооружения, обустройство 
и защитные сооружения, здания 
и сооружения дорожной и авто-
транспортной служб, инженер-
ные коммуникации и т.д. 

По результатам техническо-
го учёта независимо от вида 
паспортизации создаётся элек-
тронный паспорт дороги. Элек-
тронный паспорт дороги форми-
руется только для параметров, по 
которым имеются данные. 

В дальнейшем, после создания 
электронного паспорта выполня-
ется его сопровождение, а имен-
но внесение новых (измененных) 
данных о дороге и дорожных 
сооружениях. Таким образом, 
электронный паспорт дороги – 
это массив информации, кото-
рый содержит все необходимые 
параметры дороги и историю их 
изменения.

– Насколько полной и де-
тальной может быть инфор-
мация, отраженная в паспорте 
дороги?

– В зависимости от потреб-
ностей заказчика технический 
паспорт дороги может быть до-

полнен материалами инвентари-
зации. Это может быть, напри-
мер, количество скамеек, урн, 
малых архитектурных форм, 
количество и площадь клумб 
и цветников с описанием вы-
саженных растений и цветов и 
многое другое. Используя такой 
документ, организации, отвеча-
ющей за содержание дороги, не 
нужно иметь несколько различ-
ных документов за разные годы, 
а достаточно пользоваться толь-
ко техническим паспортом, что-
бы получать полную и достовер-
ную информацию о той или иной 
улице или отдельных ее элемен-
тах для проведения ремонтных 
работ, содержания или работ по 
благоустройству. При проведе-
нии работ обязательно создаётся 
банк видеоданных, представля-
ющий собой панорамное видео 
с обзором 360 градусов с не-
скольких камер одновременно. В 
результате заказчик имеет мак-
симально полную картину о со-
стоянии того или иного участка.

– Скажите, насколько акту-
альна услуга по паспортизации 
дорог на сегодняшний день?

– В настоящее время паспор-
тизация дорог приобрела наибо-
лее активное развитие. Это свя-

ДОРОГИ

Именно технический 
паспорт дороги (улицы) 
является одним из 
основных документов 
для ее содержания и 
эксплуатации
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Справка: ООО «ДорМостПроект» – одна из ведущих организаций Черноземья, занимающихся проектированием 
организации дорожного движения по всей России. К направлениям деятельности компании также относится 
диагностика и паспортизация автомобильных дорог,  проекты ремонта, капитального ремонта искусственных 
сооружений и автодорог, разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) с применением 
микро- и макромоделирования. 

зано с реализацией множества 
разнообразных федеральных и 
региональных программ, таких 
как «Безопасные и качественные 
дороги». Зачастую, в ходе рабо-
ты выясняется что организация- 
эксплуатант не только не знает 
характеристик дорог в своём ве-
дении, но даже не представляет, 
где некоторые из них проходят.

– Вопрос необходимости па-
спортизации дорог наиболее 
остро стоит в Воронежской об-
ласти или по всей России?

– Если посмотреть на карту на-
ших работ, можно заметить, что их 
радиус очень широк и охватывает 
почти всю Россию. Наша орга-

низация только за последние три 
года паспортизировала городах  
г. Псков, г. Когалым, г. Йошкар- 
Ола, г. Междуреченск, г. Симфе-
рополь, г. Ялту, г. Керчь, г. Ижевск, 
г. Курск и другие. При этом мно-
гие заказчики, экономя денежные 
средства, объединяют паспор-
тизацию с диагностикой дорог и 
проектом организации дорожного 
движения, так как набор полевых 
работ схож и документация может 
готовиться параллельно.

– Какова ситуация сегодня в 
городе Воронеже?

Город Воронеж пошёл таким 
же путём: недавно было реше-
но приступить к паспортизации 

дорожно-уличной сети. Рабо-
ты должны начаться уже в этом 
году. Разработанные паспорта 
воронежских дорог значитель-
но облегчат работу обслужива-
ющим организациям. Появится 
понимание о точной протяжен-
ности улиц, их категориях, нали-
чии автобусных остановок, тро-
туаров, зелёных насаждений и их 
количества. 

Предстоит довольно масштаб-
ная работа, так как перечень со-
бираемых параметров огромный. 
Сегодня пока не ясно количество 
улиц, которые предстоит обсле-
довать, и их протяженность, но 
согласно плану закупок на дан-
ную работу городские власти го-
товы потратить 10 млн руб.

ДОРОГИ ИСТОРИЯ

Продолжение. Начало на стр. 9, 13.

На аэродроме «А», который в  
1930-е годы считался запасным  
аэродромом 11-й Воронежской ави-
абригады тяжелых бомбардировщи-
ков, в 1937 году испытывались мо-
дификации самолетов конструкции 
А.С. Москалева, изготовленных на 
Воронежском авиазаводе.

С этого аэродрома совершил по-
лет первый в мире самолет космиче-
ской схемы со стреловидными кры-
льями конструкции А.С. Москалева 
– «Стрела».

Аэродром на окраине города не-
подалеку от отведенного под кладби-
ще (нынешнее «Коминтерновское») 
места, долгое время был отправной 
точкой многих авиамаршрутов. А в 
августе 1939 года на День авиации 
произошел случай, о котором дол-
го говорили в городе. На трибуне 
стояло высокое начальство, в том 
числе комдив С.П. Денисов – ко-
мандующий 2-й Армией особого 
назначения, которая базировалась в 
Воронеже в районе нынешней улицы 
Космонавтов. Один из планеристов, 
показывая свою удаль, пролетел все-
го в метре над трибуной, сорвав с го-
ловы командующего головной убор. 
Пилот приземлился прямо на клад-
бищенские кресты и с ужасом ждал 
развязки. Как вспоминал «герой»: 
«Хоть сразу рой себе могилу!..»

Спас его сам Денисов, ходатай-
ствовавший о минимальном наказа-
нии лихому воздушному извозчику».

Широко использовалась в это вре-
мя и санитарная авиация. 

Вот, что рассказывает о своей 
работе воронежский врач Анна Ан-
дреевна Русанова:

 «Перед Отечественной войной 
был создан специальный отряд само-
летов У-2 для срочной медицинской 
помощи.

В 1939-41 годах я очень часто вы-
летала в районные больницы на опе-
рации в белых закрытых самолетах 
санитарной службы и в открытых 
фанерных У-2.

Впервые я полетела в Задонск, 
примерно 40 минут лета. Я боялась 
лететь и со стесненным сердцем во-
шла в маленький домик аэропорта, 
в комнате которого было несколь-
ко высоких широкоплечих мужчин. 
Когда я подала путевку начальнику 
аэропорта майору Хомякову он спро-
сил, взглянув на меня: «Раньше ле-
тали?» «Нет. Первый раз». Что-то 
мелькнуло на его лице: «Ребята! Под-
берите снаряжение!» Все оживились и 
быстро принесли огромный комбине-
зон и валенки 45 размера.

«Неужели нет поменьше?» – «У нас 
все ребята рослые». – «Может быть, 
не обязательно это надевать?» – 
«Замерзнете. Вы легко одеты».

Пилот Коваленко, с которым я ле-
тела, повернул ко мне веселое загоре-
лое лицо и спросил: «Готовы?» «Да», 
– ответила я, замирая от страха. 
Он крикнул: «Контакт!» «Есть кон-
такт!»

Пропеллер завертелся, затрещал, 
и самолет запрыгал по взлетной 
дорожке, ветер ударил в лицо. Вы-
сунуться из-за козырька не давал 
сильный поток встречного воздуха. 
Необычайный плотный ветер, или 
воздушный ток, прерывал дыхание. 
Но как необычайно и легко чувство-
валась высота. Страх прошел. Ве-
тер пахнет высотой. Перед глазами 
у меня ориентир – широкая спина 
пилота. И для себя я с первого полета 

выработала позицию: «В углу сидела 
Акулина – ждала» (было такое сти-
хотворение: «В углу сидела Акулина 
– ждала. Вдруг застукала машина – 
пошла»). Упадем – не упадем. Спина 
спокойна. Глаз в зеркальце. Значит, 
ничего.»

Война

Краевед и военный журналист 
Александр Гринько писал: «Там, где 
сейчас высятся корпуса жилых и об-
щественных зданий Северного ми-
крорайона, где пролегли широкие 
улицы Хользунова, Лизюкова, Жуко-
ва, еще не так давно был аэродром. 
Во время Великой Отечественной 
войны аэродром у Задонского шоссе 
стал ареной ожесточенных назем-
ных боев... Ночью красноармейцы 
рыли от своих окопов проходы к по-
зициям противника и затем атакова-
ли его гранатами. То же самое делали 
и немцы.

Гитлеровцы неоднократно пыта-
лись полностью овладеть аэродром-
ным полем. Исключительно напря-
женным был день 12 августа 1942 
года. Гитлеровцы атаковали с утрен-
ней до вечерней зари, в течение 16 
часов. Одну колонну вражеских тан-
ков и автоматчиков сменяла другая, 
третья, четвертая... десятая... один-
надцатая... Воздух полон самолетов 
с черными крестами. Наши воины 
несли большие потери, но не отсту-
пили ни на шаг.

В 3-й роте 14-й истребительной 
бригады не осталось ни одного чело-
века, который не был бы ранен или 
контужен. Третья часть личного со-
става погибла. Но враг не прошел.

Так вспоминает те времена Фе-
дор Иванович Титов:

 «...Нас отобрали в группу лучших 
и обучали скоростным методом. В 
апреле 1941 года учеба закончилась 
и нас отвезли в боевую часть. При-
своили сержантское звание. В боевой 
части самолеты ДБА, ДБ-1.Переучи-
лись на эту машину и тут началась 
война.

Продолжение на стр. 21.

Самолет 
«Стрела» 
конструкции 
А.С. Москалева
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2019 год в Воронеже 
вовсю бьет рекорды:  
4 новые школы  
(2 полноценных 
корпуса), 6 новых 
детских садов, 
спортивные 
объекты разного 
размера и формата. 
Площадь Победы 
и  парк «Орленок» 
уже закрылись 
на масштабную 
реконструкцию.  
23 улицы 
ремонтируются  
со сплошным 
перекрытием полотна, 
выполняются 
важнейшие 
работы по замене 
деформационных швов 
на Северном мосту, 
ведется комплексное 
благоустройство  
74 дворов.

Важным дополнением ко всем 
этим работам является уста-

новка дорожных и навигацион-
ных знаков, искусственных до-
рожных неровностей, тех, что мы 
привыкли звать «лежачими поли-
цейскими», нанесение разметки. 
От качества выполнения этого 
«завершающего штриха» зависит 
многое: срок службы установлен-
ных изделий, безопасность пеше-
ходов, опрятность территории.

Защитить  
пешеходов от опасной  
неосторожности

В Воронеже уже не первый 
год реализуется федеральная 
программа «Безопасные и ка-
чественные дороги». Такое ус-
ловие как «безопасность» ре-
ализуется не только за счет 
качественного дорожного по-
лотна, свежей разметки и со-

Олег Васильевич Щеглов,
директор ООО ПКЦ «Автодор» 

ПКЦ «АВтОДОР» – 
ЧеСтнОСть  
И ОПЫт РАБОтЫ 
нА СлУЖБе 
ДОРОЖнОй 
БеЗОПАСнОСтИ 

ДОРОГИ

временных дорожных знаков, 
но и за счет установки периль-
ных заграждений, призванных 
воспрепятствовать несанкцио-
нированному выходу пешехо-
дов на дорогу и её переходу в 
неположенном месте. 

В этом году, одна из крупней-
ших воронежских дорожных 
организаций СМУ-90 выиграла 
тендер на ремонт дорожного по-
лотна на трассе А-134 (подъезд 
к Воронежу), улицах 20-летия 
ВЛКСМ, 25 Октября, Донская, 
Карла Маркса, Кирова, Латнен-
ская, Летчика Колесниченко, 
Ломоносова, Новгородская, 
Орджоникидзе, Переверткина, 
Плехановская, Студенческая, 
Таранченко, Театральная, Фе-
октистова, Чернышевского, на 
Ясном проезде, площади Бру-
силова, проспекте Патриотов, 
набережной Массалитинова и 
проезде от автодороги «Осту-
жева–Боровое» до микрорай-
она Сомово. В рамках ремонт-
ных работ на многих участках 
будут установлены барьерные 
ограждения. Данные работы бу-
дут осуществляться старейшим 
в городе производителем и по-
ставщиком дорожных знаков, 
ограждений и других необхо-
димых элементов организации 
дорожного движения произ-
водственно-коммерческим цен-
тром «Автодор».

Двор, как островок  
безопасности

Многие застройщики стре-
мятся работать в данном направ-
лении с проверенными партнера-
ми. Так например, строительная 
компания «Выбор» уже не пер-
вый объект благоустраивает при 
участии ПКЦ «Автодор». 

Один из крупнейших жилых 
комплексов «Выбора» – «ОЗЕР-
КИ» по масштабу можно срав-
нить с городом в городе. Парал-
лельно с застройкой новых домов 
здесь ведется работа по созданию 
комфортных условий прожива-
ния для уже заселившихся жиль-
цов. Для организации досуга в 
квартале предусмотрены про-
сторные игровые, спортивные и 
детские площадки из высокока-
чественных материалов, а также 
зоны отдыха. 

«Искусственная дорожная 
неровность» или «Лежачий по-
лицейский» – является одним из 
наиболее прогрессивных средств 
принудительного ограничения 
скорости движения транспорт-
ных средств в целях обеспечения 
безопасности движения по вну-
тридворовой территории.

 Его установка должна про-
изводиться в соответствии с 
проектом организации дорож-
ного движения, согласованным 
с местным отделением ГИБДД. 

Устанавливаются же они на ос-
новании решения застройщика.

Конструкция представляет 
собой изделие из черной рези-
ны с протекторами для лучшего 
сцепления с шинами автотран-
спорта. В специальные выемки, 
которые расположены на поверх-
ности лежачего полицейского, 
наклеивается желтая светоотра-
жающая разметочная лента – для 
лучшей видимости в ночных ус-
ловиях.

К установке искусственных 
неровностей предъявляется ряд 
жестких требований: изделия 
должны быть стандартными, 
иметь соответствующий цвет, 
так же они должны быть обеспе-
чены соответствующими зна-
ками ограничения скоростного 
режима.

Не обойтись на придворовой 
территории жилых комплексов 
и без разметки, которая также 
должна соответствовать всем не-
обходимым требованиям и стан-
дартам, а также должна периоди-
чески обновляться.

не допустить слишком  
дорогих ошибок

Все элементы дорожной ин-
фраструктуры – призваны сде-
лать жизнь в городе более ком-
фортной и безопасной. Однако 
некачественное изготовление и 

ДОРОГИ



ИЮ
Л

Ь 
20

19

21

ИЮ
Л

Ь 
20

19

20

неправильная установка знаков, 
разметки и других объектов, мо-
гут существенно навредить как 
пешеходам, так и автомобили-
стам.

Например, знак, который хо-
рошо просматривается для од-
них участников движения, и не 
просматривается другими, мо-
жет привести к серьезным ДТП.

Более того, знаки, установлен-
ные с отклонениями от ГОСТа, 
«не читающиеся» автомобили-
стами знаки, не имеют юридиче-
ской силы и наказание, за их иг-
норирование автомобилистами, 
может быть обжаловано в суде.

К сожалению, отклонение от 
государственных стандартов при 
установке дорожных знаков, для 
города Воронежа не редкость. 
Стоит хотя бы обратить внима-
ние на знаки платной парковки, 
установленные в центре города. 
Только некоторые из них уста-
новлены с соблюдением всех не-
обходимых условий.

«При установке дорожных 
знаков важно соблюдать все тре-
бования, предписанные соот-
ветствующими нормативными 
актами. Далеко не все компании, 
занимающиеся производством 
дорожных знаков имеют опыт 
их установки, – объясняет Олег 
Щеглов, директор ПКЦ «Авто-
дор», – Результатом непрофес-
сиональной работы становятся 
знаки, не имеющие юридической 
силы. Наша компания работает в 
данной отрасли уже более 30 лет 
и имеет колоссальный опыт уста-
новки дорожной инфраструкту-
ры с соблюдением всех требова-
ний и ГОСТов».

Еще один момент связан с 
известным вопросом «цена-ка-
чество»: каждый заказчик, несо-
мненно хотел бы, чтобы установ-
ленные на его территории знаки 
служили как можно дольше, поэ-
тому в погоне за прибылью мно-
гие подрядчики стремятся по-

обещать качество, которое они 
физически обеспечить не могут. 
В частности, некоторые компа-
нии заявляют, что изготавливают 
знаки со сплошной двойной от-
бортовкой, однако техника про-
изводства таких знаков доста-
точно сложна и ни одного знака, 
изготовленного таким способом, 
в Воронеже пока не встречалось.

«К сожалению, жажда полу-
чить как можно больше крупных 
заказов, вынуждает некоторые 
компании заявлять в своих пред-
ложениях позиции, которых по 
факту у них нет. Экстремальное 
занижение цены несомненно в 
итоге сказывается на качестве 
выполненной работы, – говорит 
Олег Щеглов, – наша компания 
старается держаться в стороне 
от явлений, порождаемых нездо-
ровой конкуренцией. Ведь имя, 
которое мы зарабатывали на 
протяжении десятилетий своего 
существования, дороже сиюми-
нутных заказов».

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

ДОРОГИ ИСТОРИЯ

Продолжение. Начало на стр. 9, 13, 
17.

Сразу попал в группу «ночников». 
10 экипажей сержантских было. От-
правили в Рязанскую школу. Долго в 
Рязани не пробыли, нас эвакуировали 
в Среднюю Азию. Закончили ночную 
подготовку. Прибыл в  Монино в дей-
ствующий полк. Дальняя авиация. 
Подчинялась только Ставке Верхов-
ного Главнокомандующего. 1 августа 
1942 года выполнил первый боевой по-
лет. А когда немцев от Москвы ото-
гнали, установилась линия фронта.

Когда прибыли в боевую часть, 
опять переучивались – на самолеты 
Ил-4. Один полет в зону, и все – лети. 
На Ил-4 всю войну и провоевал.

На 10 экипажей, что со мной при-
шли, остался мой один целиком и 
старшина из другого экипажа.

До конца войны весь мой экипаж 
уцелеет, лишь первого штурмана взя-
ли на повышение. Со вторым новым 
экипажем сделал 99 боевых вылетов.

На бомбардировщике Б-25 (амери-
канская помощь, по лендлизу) я был 
инструктором. Но ходил и на зада-
ния: бомбил немецкие войска рядом с 
линией фронта.

...Был такой случай. Только вышли 
на боевой разворот, по правой плоско-
сти, по борту очередь. Я летел со сво-
им экипажем, но 2-м пилотом – майор, 
он до этого замполитом был. А зампо-
литов ликвидировали, нужно было пе-
реучивать или в наземные войска, или 
на летчика. Майор Соломка его звали.

При выходе к цели «мигалка» мига-
ет. Отбомбились. Только мы развер-
нулись, и нас засекли. Сразу очередь 
нас прошила, но я успел в управление 

вцепиться. Смотрю: по приборам все 
нормально. А чуть прошли по кур-
су – масло упало. Когда сели, потом 
увидели, что пробило трубку в мас-
лооткаточной магистрали. Масло 
циркулировало, но шло не в радиатор, 
а через дырку. Зашли, и сели, а тор-
моза... не действуют! Аварийный?! 
Но... с левого сиденья не дотянуться 
до ручки. А Соломка растерялся. Я из-
ловчился, поймал аварийный тормоз. 
Все получилось. После этой атаки, 
оказалось, был ранен стрелок. Хотя 
в полете до него все равно было не 
добраться, он – в хвосте. Его ранило 
осколком в щеку и в ногу ниже колена.

Меня же за войну ни разу даже не 
ранило. Мне легко давалось освоение 
полетов. Пилотировал свободно. А 
насчет ранений – конечно же, это и 
везение, и мастерство».

Смена дислокации

Конец 1940-х годов. Закончилась 
война. Страна залечивала раны. В Во-
ронеже, еще лежавшем в руинах, тем 
не менее, уже возобновил свою дея-
тельность гражданский аэропорт.

На авиапредприятие не вернулись 
с полей войны многие работники. Их 
имена высечены на гранитном обе-
лиске, установленном на территории 
аэропорта. А те, кому посчастли-
вилось возвратиться домой, да еще 
перед этим, как начальник отдела 
кадров М.И. Печковский, оставить 
свою подпись на стене Рейхстага, и в 
мирное время оставались примером 
образцового выполнения своего слу-
жебного и человеческого долга. 

С ростом объемов выполняемых 
авиационных работ, увеличением 
самолетного парка назрела необхо-
димость строительства воронежско-
го аэропорта. Место для него было 
выбрано за чертой города (Задонское 
шоссе), там, где раньше располагался 
военный аэродром «А».

На аэродроме было две полосы. 
Первые, деревянные, здания аэро-
порта были построены сразу после 
войны. В одном из финских домиков 
располагались бухгалтерия и отдел 
кадров, в другом – технический со-
став. Аэропорт являлся тогда отдель-

ной организацией, в состав которой 
входили штурманская, диспетчер-
ская, медицинская службы, связь, 
ГСМ, и подчинялся он Московскому 
управлению транспортной авиации.

Руководил аэропортом в то время 
Николай Александрович Копылов.

Постепенно аэропорт преобра-
зился, появились кирпичные здания. 
Принял первых пассажиров аэро-
вокзал, начали действовать станция 
техобслуживания, автобаза, учебные 
помещения. В 1940–60-е годы в аэро-
порту работало 450–500 человек.

Из воспоминаний Валентины Пе-
тровны Аблаевой:

«В 1949 году я прибыла в аэропорт 
Воронежа по направлению Управления 
гражданской авиации на должность 
техника ГСМ. На сентябрь 1955 года 
в аэропорту стояло три Ан-2, один 
Як-12 и 10 По-2. Летали на Москву, 
Ленинград, Сочи, Минск, Киев, Сим-
ферополь – это пассажирские. Гру-
зовые рейсы выполнялись на Ли-2 до 
Свердловска и Челябинска. Основные 
маршруты: Воронеж–Пенза–Казань–
Ижевск–Свердловск и Воронеж–Пен-
за–Куйбышев–Уфа–Челябинск. Годами 
летали в Челябинск в район Кышты-
ма, где, как выяснилось много лет 
позднее, было много «Чернобылей».

Штурманскую службу 169-го лет-
ного отряда с конца 1940-х годов 
возглавлял Д.И. Мильман, а с начала 
1960-х годов – Г.А. Кошелев.

Из воспоминаний Игоря Борисо-
вича Меркулова:

«В Воронеж я пришел переводом в 
1959 году и сразу был назначен началь-
ником службы перевозок аэропорта. В 
городе наше агентство ютилось в не-
большой комнатке на Плехановской 
улицe, напротив «Детского мира»; 
потом мы получили прекрасное поме-
щение рядом.  На автовокзале, на ж/д 
вокзале, на левом берегу были откры-
ты дополнительные филиалы».

Только представьте себе: в то вре-
мя из Воронежа можно было долететь 
прямым рейсом до райцентров, на-
пример, до Калача или до Павловска.

Продолжение на стр. 25.

Герой  
Советского 
Союза  
Ф.И. титов
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лето – горячая 
пора для сельхоз-
предприятий. это 
время, когда каждый 
час работы единицы 
техники на вес 
золота. Простой из-
за некачественного 
масла грозит 
убытками, которых 
можно избежать, 
только используя 
проверенные 
смазочные 
материалы, 
приобретенные 
у надежного 
поставщика.

ООО «КУРСКАя 
СМАЗОЧнАя 
КОМПАнИя» 
ПОДДеРЖИВАет 
АГРАРИеВ  
В САМЫй 
ЖАРКИй  
СеЗОн РАБОт

МАРКЕТ

которых основаны на передовых 
технологиях с использованием 
высококачественного сырья.

Помимо безусловной эффек-
тивности, доказанной исследо-
ваниями «на полях» при участии 
крупнейших аграрных предпри-
ятий страны, продукция «ЛУ-
КОЙЛ» имеет еще одно важное 
достоинство: оно дает технике 
возможность «простить ошиб-
ки» эпизодического использова-
ния топлива низкого качества, 
перепробегов, оберегая двига-
тель от негативного воздействия.

 Еще один плюс масел  
«ЛУКОЙЛ», который очень це-
нят его поклонники, – это воз-
можность смешивания продукта 
с другим аналогичным маслом. 
Так, например, линейка АВАН-
ГАРД УЛЬТРА позволяет смеши-
вать до 12  % продукта с другим 
маслом, при наличии у второго 
того же уровня эксплуатацион-
ных свойств по API, ACEA и оди-
накового класса вязкости. Успеш-
но проведенные лабораторные и 
полевые исследования доказали 
качество и преимущества масел  
ЛУКОЙЛ. 

Сервис «лУКОйл»  
для клиентов «Курской 
смазочной компании» 

ООО «Курская смазочная 
компания» способна обеспечить 
своим клиентам бесперебойную 
поставку качественных смазоч-
ных материалов авторитетней- 
шего российского производителя. 

Благодаря статусу официального 
дилера «ЛУКОЙЛ» ООО «КСК» 
может предложить своим клиен-
там ряд ощутимых преимуществ, 
пользуясь которыми предприятие 
упростит ряд рабочих задач и ос-
вободит денежные средства для 
дальнейшего развития:

- Услуга «Склад без склада». 
Наличие склада площадью око-
ло 500 кв.м. с запасом свыше 380 
тонн различных масел и смазок 
позволяет ООО «КСК» достав-
лять своим клиентам необходи-
мые смазочные материалы в крат-
чайшие сроки по первому звонку. 
Партнеры ООО «КСК» уже давно 
оценили преимущества работы 
без необходимости содержания 
собственного склада ГСМ.

 - Услуга «Топливо для пар-
тнеров». Компания предлагает 
своим клиентам поставки ка-
чественного ДТ/АИ-92/АИ-95 
(ЕВРО5), а так же специальные 
скидки в сети АЗС ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» до 5 %. 

- Проведение подконтроль-
ной эксплуатации. ООО «Кур-
ская смазочная компания» 
готова предоставить своим пар-
тнерам масла на безвоздменной 
основе, проводить отбор проб 
смазочных материалов, в процес-
се эксплуатации и отправки их 
в лабораторию для повышения 
эффективности работы техники 
и доверия к смазочным материа-
лам «ЛУКОЙЛ». 

- Обучение для клиентов. 
Для клиентов ООО «КСК» про-
водится бесплатное регулярное 
обучение специалистов, орга-
низуются специализированные 
конференции, на которых пар-
тнеры обмениваются опытом, 
новшествами, технологиями. 
Также представители компа-
ний-клиентов ООО «КСК» име-
ют возможность посетить про-
изводственные площадки ПАО 
«ЛУКОЙЛ». 

- Удобная логистика. При 
поддержке ряда логистических 
компаний ООО «КСК» имеет 
возможность поставлять сма-
зочные материалы от 20  кг до 
20 тонн одной партией в любую 
точку области. 

- Отсрочка платежа от 30 ка-
лендарных дней. Возможность 
организовать поставку 24/7 с 
отсрочкой платежа особенно 
ценится клиентами компании 
в «горячий» период посевной, 
когда отсрочка поставки из-за 
недостатка средств особенно 
критична.

Вся поставляемая продукция  
ООО «Курская смазочная ком-
пания» является сертифици-
рованной, оригинальной и за-
страхованной и соответствует 
высочайшим требованиям ка-
чества, заявленным лидером 
российского рынка смазочных 
материалов ООО «ЛЛК-Интер-
нешнл».

МАРКЕТ

ООО «Курская смазочная 
компания» является официаль-
ным дилером ООО «ЛЛК-Ин-
тернешнл» по реализации масел, 
обозначенных торговой маркой 
ПАО «ЛУКОЙЛ», на территории 
Курской области.

Среди клиентов ООО «Кур-
ская смазочная компания» круп-
нейшие аграрные предприятия 
Черноземья такие, как: Агрохол-
динг Мираторг, ООО «Русагро», 
ООО «Продимекс», ГК «Агро-
тех-Гарант», за долгие годы со-

трудничества успели по досто-
инству оценить преимущества 
перехода на смазочные матери-
алы для сельскохозяйственной 
техники крупнейшего отече-
ственного производителя.

Гарантированное  
качество по низкой цене

Линейка масел компании «ЛУ-
КОЙЛ» представляет собой сма-
зочные материалы высокого ка-
чества, принципы производства 
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Тогда Ли-2 только летали, локато-
ров не было. Гроза по трассе – полеты 
задерживаются – вспоминал Меркулов. 
– Когда задерживались рейсы на юг, на 
Сталинград и т.д., то пассажиры пе-
рерасчетов не брали, ждали, нужен был 
ночлег. А у нас тогда гостиница была 
всего на 12 мест. Выпросили в первый  
год палатки, и там, где был штаб лег-
кого отряда, поставили эти палатки 
и сделали временную гостиницу. А на 
следующий год Борисов добился, чтобы 
выделили две сборные казармы. Это 
1963 год. Собрали и сделали приличную 
гостиницу. А во второй казарме сдела-
ли штаб отряда. Очень много работа-
ли в этом отношении...»

Газета «Коммуна» в номере от 4 
февраля 1967 года сообщала: «Граж-
данской авиацией за 1966 год переве-
зено 294,2 тысячи пассажиров. 6078 
тонн почты и груза. Сельскохозяй-
ственной авиацией обработано 634,6 
тысяч гектаров посевов колхозов и 
совхозов области».

В коллективе помнят и чтут сво-
их ветеранов, которые, преодолевая 
трудности, многое сделали для того, 
чтобы воронежское авиапредприя-
тие стало одним из ведущих в Управ-
лении центральных районов. Это 
командир летного отряда А.И. Пи-
коленко, начальник аэропорт В.Н. 
Федорченко, руководитель полётов 
И.С. Бочаров, авиатехник З.Г. Шве-
дов, командир ЛО А.П. Шаповалов, 
водитель З.В. Поваляев, начальник 

цеха малой авиации А.М. Акимов, 
начальник аэропорта А.А. Каплунов.

новый Аэропорт
Увеличение потребности в ави-

атранспортных услугах, необходи-
мость более широкого применения 
авиации в сельском хозяйстве, есте-
ственно, вызвало увеличение парка 
самолетов. Так, к концу 1960-х годов 
возникла острая потребность в более 
современном и крупном аэропорте. 

Общее руководство строитель-
ством нового аэропорта осуществлял 
командир Воронежского объединен-
ного авиаотряда заслуженный пилот 
СССР Николай Васильевич Борисов.

В строительстве многих объектов 
участвовал весь личный состав авиа-
предприятия. Постоянный контроль 
и необходимую помощь оказывали 
Управление центральных районов, 
Министерство гражданской авиации, 
местные советские органы.

Работа шла очень быстро. Весной 
1972 года переехала авиационно-тех-
ническая база, позже было построено 
здание АТБ. В службе работало около 
500 человек. По словам начальника 
ЛТБ Г.Г. Резникова, «там мы работали, 
окрылённые новыми хорошими усло-
виями, в том числе тем, что перешли с 
грязи на бетон на взлетной полосе...»

Было увеличено количество мест 
стоянок самолетов с 24-х до 35. При-
обретены и установлены на террито-
рии склада ГСМ три вертикальных 
резервуара по 2000 кубов для хране-
ния авиатоплива. 15 горизонтальных 
резервуаров под авиабензин. Завер-
шено строительство ранее начатых 

объектов – таких, как здание МСЧ, 
здание профилактория, убежище 
на 700 человек, здание местных воз-
душных линий, технический домик в 
цехе № 2 АТБ, ангар-укрытие на два 
самолета Ту-134. Начата прокладка 
трубопровода для подачи газа. В по-
следующие годы построена и введена 
в эксплуатацию новая котельная.

Когда произошло столкновение са-
молета Ан-24 с забредшими на ВПП 
лошадьми жителей расположенного 
неподалеку села Айдарово, было при-
нято решение об установке прово-
лочного и бетонного ограждений по 
всему периметру аэродрома в целях 
создания условий для безопасных по-
летов.

С нового аэродрома осущест-
влялись регулярные рейсы на 
самолетах Ан-24, Ту-134 в Мо-
скву, Ленинград, Мурманск, 
Киев, Минск, Смоленск, Сим-
ферополь, Одессу, Полтаву, 
Хмельницкий, Минеральные 
Воды, Сочи, Геленджик, Анапу, 
Жданов, Калугу, Тбилиси, Су-
хуми, Ереван, Актюбинск, Таш-
кент, Свердловск, Новосибирск, 
Красноярск, Уренгой, Норильск, 
Куйбышев, Астрахань, Баку, Це-
линоград, Алма-Ату. Аэропорт 
был связан со всеми столицами 
союзных республик и южными 
городами-курортами.

летчики-спасатели

21 февраля 1990 года в Липецке про-
изошло ЧП: трактористу практически 
полностью оторвало руку. Из Липецка 
с пострадавшим на борту в Воронеж-
скую областную клиническую больни-
цу вылетел вертолет Ми-2...

Вспоминает В.Г. Кислый – в то 
время руководитель полетов: 

«Мною была получена информация 
о том, что из Липецка на Воронеж 
идет вертолет, на борту которого 
находится тяжелобольной в крити-
ческом состоянии (оторвана рука). 
Жизнь больного решали минуты.

Окончание на стр. 29.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 
M3 15W-40, API CI-4/SL

ВСЕСЕЗОННОЕ ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ 
МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ КАРЬЕРНОЙ  
И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ОДОБРЕНИЯ: MTU Oil Category 3,  
Volvo VDS-3, Mack E-ON, Renault VI RLD-2,  
Cummins CES 20078.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ: API CI-4, 
Cummins CES 20077, MAN M 3275-1, MB 228.1, 
Volvo VDS-2, Mack EO-M Plus, JASO DH-1.

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА M3 SAE  
15W-40 – всесезонное полусинтетическое мотор-
ное масло, полностью отвечающее требовани-
ям современных производителей двигателей для 
строительной и карьерной техники (Cummins, 
MTU и др.), требующей увеличенных интервалов 
замены масла. ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА M3 
SAE 15W-40 разработано на основе синтетиче-
ских базовых компонентов и современного высо-
коэффективного пакета присадок. 

Масло ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА M3 SAE 
15W-40 рекомендуется к использованию в ди-
зельных двигателях карьерной, строительной, 
внедорожной и специальной техники, работаю-
щей в тяжелых условиях эксплуатации, а также 
требующей увеличенных интервалов замены мас-
ла. Также масло рекомендовано для применения 
в дизельных двигателях, требующих масел, со-
ответствующих API CI-4 и класса вязкости SAE 
15W-40 – актуально для смешанных парков тех-
ники.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокая антиокислительная и термоокисли-
тельная стабильность обеспечивает увеличенный 
интервал замены масла, по сравнению с обыч-
ными маслами эксплуатационной категории API  
CI-4.
- Гарантирует надежный запуск двигателя в зим-
ний период благодаря отличным низкотемпера-
турным свойствам.
- Обладает высоким уровнем противоизносных и 
моюще-диспергирующих свойств, что позволяет 
минимизировать отложения и обеспечить чисто-
ту двигателя.
- Позволяет повысить производительность ра-
боты техники за счет уменьшения времени про-
стоя для технического обслуживания и замены 
масла.

ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30,  
API GL-4
  
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАКТОРНОЕ 
ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
МАСЛО КЛАССА UTTO

ОДОБРЕНИЯ: CMS M1145.

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ:  
CNH MAT 3525, CASE MS 1204/1206/1207/1209, 
NH 420 A/410B, API GL-4, I.H.C. B5 & B6 Hydran, 
CAT TO-2, White Q-1705/1722/1766/1705/1826, 
KUBOTA UDT, JCMAS HK P-041, Allison C-4, 
CMS M1143/M1135, FORD ESN-M2C86-A/B, 
M2C134-D, John Deere JDM J20C, Valtra G2-08, 
Oliver Type 55/Type5J/Q1802, Fiat AF 87,  
Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static,  
Vickers/Eaton I-280-S & M2950S, Denison HF-0, 
HF-1, HF-2.

ЛУКОЙЛ ВЕРСО 10W-30 – универсальное транс-
миссионно-гидравлическое всесезонное масло 
класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), 
производится на основе высокоочищенных мине-
ральных и современных синтетических базовых 
масел с использованием высокоэффективного па-
кета присадок, улучшающего эксплуатационные 
свойства масла. Рекомендовано для применения 
в гидромеханических коробках передач, мокрых 
тормозах, а также главных передачах, дифферен-
циалах и гидравлических системах мобильной 
техники, особенно тракторов и бульдозеров, экс-
плуатируемых в широком интервале температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Высокие противозадирные и противоизносные 
свойства.
- Длительная и надежная эксплуатация узлов 
трансмиссий в условиях высоких нагрузок в ши-
роком интервале температур.
- Великолепная термоокислительная стабиль-
ность.
- Обеспечение стабильной и плавной работы 
фрикционных элементов.

Около здания 
аэровокзала. 
Председатель 
профкома 
А.т. Климов  
и экипаж 
В. Павлова.  
Фото 1960-х 
годов
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26 июня Юго-Восточное межрегиональное управление госавтодорнадзора Централь- 
ного федерального округа провело совещание, посвященное лицензированию  
и мерам по повышению безопасности пассажирских перевозок в регионе.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель комитета 

Воронежской областной Думы 
по транспорту, дорожному хо-
зяйству и безопасности Влади-
мир Верзилин, замначальника 
Управления ГИБДД по Воронеж-
ской области Станислав Коняев, 
начальник отдела ГИБДД управ-
ления МВД России по городу Во-
ронеж Андрей Астанин, замести-
тель руководителя департамента 
промышленности и транспорта 
Воронежской области Олег Беля-
ков, Заместитель руководителя 
управления транспорта админи-
страции городского округа город 
Воронеж Геннадий Боев, Руково-
дитель комиссии по транспорту, 
промышленности, развитию ма-
лого и среднего бизнеса Воро-
нежской городской Думы Олег 
Черкасов, председатель обще-
ственного совета регионально-

го партийного проекта «Единой 
России» «Безопасные дороги» 
Денис Заздравных, а также ру-
ководители пассажирских авто-
транспортных предприятий ре-
гиона.

Тема выбрана не случайно, 
ведь реализация закона о лицен-
зировании напрямую влияет на 
качество предоставляемой услу-
ги в данной сфере и прежде всего 
на безопасность пассажирских 
перевозок. Об итогах данной 
встречи и о том, какие вопросы 
на ней были озвучены нам рас-
сказал начальник Юго-Восточ-
ного МУГАДН ЦФО Геннадий 
Авдеев.

– Какие основные задачи 
сегодня стоят перед вашим 
управлением? В чем заключа-
ются основные факторы, пре-

пятствующие обеспечению пас-
сажирской безопасности?

– Юго-Восточное межреги-
ональное управление государ-
ственного автодорожного над-
зора осуществляет функции по 
контролю и надзору в области 
автомобильного транспорта, го-
родского наземного электриче-
ского транспорта и дорожного 
хозяйства. 

В рамках своих полномочий, 
мы руководствуемся рискоори-
ентированным подходом и реа-
лизуем комплекс мер, в том чис-
ле в соответствии с кодексом об 
административных правонару-
шениях, направленных на сни-
жение аварийности, а также на 
создание безопасной и комфорт-
ной среды для пассажиров.

Однако, несмотря на действия 
предупредительного и админи-

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

по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)  

Геннадий Авдеев: 
«наша цель – 
повысить качество 
пассажирских 
перевозок, 
сведя уровень  
аварийности  
к минимуму»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

стративного характера как со 
стороны нашего управления, так 
и других контролирующих ор-
ганов, ситуация с ДТП при осу-
ществлении пассажирских пере-
возок остается напряженной. 

Яркие примеры имеются 
практически в каждом регионе. 
Тверская область, октябрь 2018 
года – в результате столкновения 
микроавтобуса и рейсового ав-
тобуса погибли 13 человек, девя-
того июня текущего года, то есть 
совсем недавно, в г. Сочи совер-
шено ДТП с участием двух пасса-
жирских автобусов, в результате 
чего пострадало и госпитализи-
ровано 15 человек. 

Отмечу, что одной из причин 
ДТП в нашем регионе является 
так называемый «перевыпуск» 
транспортных средств на линию 
со стороны ряда перевозчиков, 
т.е. умышленное увеличение ко-
личества автобусов, работающих 
вне графика движения, что, в 
свою очередь, затрудняет посад-
ку-высадку пассажиров, а также 
создает нездоровую конкурен-
цию. Как следствие – нарушение 
водителями правил дорожного 
движения и повышение риска 
дорожно-транспортных проис-
шествий.

– Какие пути решения дан-
ной проблемы существуют на 
сегодняшний день?

– Решить существующую 
проблему, отчасти призван Фе-
деральный закон от 30 октября 
2018 № 386, вступивший в силу 

1 марта 2019 года и изменив-
ший порядок получения и пере-
оформления лицензии, а также 
вид лицензируемой деятельно-
сти. Данный нормативно-пра-
вовой акт позволит исключить 
осуществление пассажирских 
перевозок транспортными сред-
ствами не включенными в реестр 
лицензий, который содержит де-
тальную информацию обо всех 
автобусах, находящихся в распо-
ряжении лицензиатов и факти-
чески работающих «на линии».

В целях повышения уровня 
информированности хозяйству-
ющих субъектов, которым со-
гласно вышеуказанной нормы 
Закона необходимо получить 
лицензии до 29 июня текущего 
года, по имеющимся данным их 
порядка 600, нами совместно с 
региональными и местными ор-
ганами исполнительной власти 
сделано многое – это и монито-
ринг целевой группы соискате-
лей лицензии с последующим 
сегментированием и закрепле-
нием за инспекторским составом 
Управления, и консультирова-
ние, и проведение совместных 
совещаний, в том числе публич-
ных слушаний, и освещение дан-
ной проблематики в СМИ. Не 
остались в стороне и законода-
тельные органы власти региона. 
Одним из ярких примеров стало 
включение в повестку выездного 
заседания комитета Воронеж-
ской областной Думы по транс-
порту, дорожному хозяйству и 
безопасности вопроса, касаю-
щегося лицензирования пасса-

жирских перевозок. В этой связи 
хотелось бы выразить глубокую 
признательность председателю 
комитета Верзилину Владимиру 
Александровичу.

– Есть ли уже какие-то пред-
варительные результаты от реа-
лизации данной реформы?

Все эти меры позволили уже 
сегодня охватить процедурой 
лицензирования 100 процентов 
организаций, осуществляющих 
социально-значимые перевозки 
и в этом, безусловно, наша общая 
с законодательными и исполни-
тельными органами власти реги-
она заслуга. 

В результате, из пятисот ше-
стидесяти субъектов данной ка-
тегории, к которой относятся 
медицинские, образовательные, 
спортивные учреждения, а так-
же организации, осуществляю-
щие перевозки по утвержден-
ным городским, пригородным и 
междугородным маршрутам, на 
данный момент все подали за-
явления и, соответственно, всем 
уже выданы лицензии.

Кроме того, из ста субъектов, 
которые осуществляют перевоз-
ки для собственных нужд, напри-
мер для доставки сотрудников к 
месту работы или для их переме-
щения по территории предпри-
ятия, и ранее они не подлежали 
лицензированию, также всеми 
поданы заявления и получены 
лицензии. В этом сегменте и ор-
ганизации, входящие в состав аг-
ропромышленного комплекса, – 
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«Эконива-Агро», «Юбилейное», 
«Агроострогожск», «Авангард 
Агро Воронеж» и крупные пред-
приятия, такие как КБХА. 

Таким образом, работа по ли-
цензированию на данном этапе 
сотрудниками Управления вы-
полнена, как и обещано, каче-
ственно и в срок.

Теперь слово за перевозчика-
ми, от которых мы ждем право-
вой сознательности, дисципли-
нированности при организации 
и осуществлении пассажирских 
перевозок, в частности при вы-
полнении лицензионных требо-
ваний, к которым относится и 
проведение технического кон-
троля, и предрейсового осмотра, 
и соблюдение режима труда и от-
дыха водителей, и ряд других ус-
ловий, направленных на обеспе-
чение безопасности на дорогах.

Мы же, в свою очередь, при-
ступаем к реализации своих пол-
номочий в части осуществления 
контрольно-надзорных функ-
ций, имеющих своей главной 
целью снижение аварийности 
при осуществлении пассажир-
ских перевозок и обеспечение 
безопасности наших граждан в 
транспортной сфере.

И в этой работе, как уже было 
отмечено, применяя рискоори-
ентированный подход, мы будем 
действовать во взаимодействии с 
представителями законодатель-
ных и исполнительных органов 
власти Воронежа и Воронежской 
области, а также общественно-
стью, умно, не создавая излиш-
них барьеров для бизнеса, но 
четко следуя намеченной цели 
– повысить качество пассажир-
ских перевозок, сведя уровень 
аварийности к минимуму. 

Одним из шагов, направлен-
ных на решение данной задачи 
стало подписание в рамках про-
шедшего совещания протокола 
о взаимодействии в сфере безо-
пасности дорожного движения 
с общественным советом реги-
онального партийного проекта 
«Единой России» «Безопасные 
дороги».

– Какие еще решения были 
приняты в рамках данного ме-
роприятия?

 
По итогам совещания было 

решено принять к сведению до-
клады сотрудников Управления 
и информацию выступивших 

представителей законодатель-
ных и исполнительных органов 
власти Воронежской области о 
мерах по повышению безопас-
ности пассажирских перевозок, 
рекомендовать перевозчикам 
неукоснительно выполнять ли-
цензионные требования, зафик-
сированные в п. 7 постанов- 
ления Правительства РФ от  
27.02.2019 г. № 195 «О лицензи-
ровании деятельности по пере-
возкам пассажиров и иных лиц 
автобусами», нашему управле-
нию продолжить работу по ре-
ализации своих полномочий в 
рамках контрольно надзорной 
деятельности с использованием 
рискоориентированного подхода 
во взаимодействии исполнитель-
ных органов власти региона.

Также, в целях организации 
взаимодействия в сфере безо-
пасности дорожного движения, 
в целях снижения аварийности 
на дорогах, сохранения жизни и 
здоровья граждан, было принято 
решение организовать проведе-
ние рейдов совместно с предста-
вителями общественного совета 
регионального партийного про-
екта «Единой России» «Безопас-
ные дороги». 

Справка: Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора   Федеральной   
службы   по надзору  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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ИСТОРИЯ

Продолжение. Начало на стр. 9, 13, 
17, 21, 25.

С целью экономии времени для спа-
сения жизни больного, мною было при-
нято решение посадить вертолет 
не на аэродроме, а вблизи областной 
больницы прямо на полотно автомо-
бильной дороги – Задонское шоссе. Я 
выехал к месту посадки, была пере-
крыта автомобильная дорога. Вер-
толет совершил посадку в указанном 
месте. Жизнь человека была спасена. 
Позже я узнал, что пострадавшему не 
только спасли жизнь, но и пришили 
оторванную руку...»

  
В 1983 году, в большое половодье, 

на Дону в районе с. Новоживотинное, 
где строился мост через реку, волной 
сорвало 30-тонный плавучий кран 
на 12 понтонах; с высоко поднятой 
стрелой громадину крана понесло по 
течению. Появилась угроза мосту у 
города Семилуки. Было принято ре-
шение разбомбить «плавучий таран» 
с военного вертолета. Вели вертолет 
диспетчеры воронежского аэропорта, 
потому что у военных с ним не было 
прямой связи. Мост спасли.

Перевозки

Сотрудники предприятия вспо-
минают о трудностях середины 
1980-х, когда был апогей пере-
возок. В аэропорту негде было 
ступить. Ежесуточно отправля-
ли 3300 пассажиров, в основном 
на юг отдыхать, а если приба-
вить провожающих и встречаю-
щих – 6–7 тысяч. Порой до 90 са-
молетов одновременно висело в 

воздухе. В конце 1980-х – начале 
1990-х из Воронежа совершалось 
порядка 120 и более вылетов в 
сутки! Только в Москву было 
11 воронежских рейсов и 8–9 
транзитных. Большие нагрузки 
и ответственность ложились на 
плечи сотрудников всех служб 
аэропорта.

Из воспоминаний Валентины Се-
меновны Просветовой:

 «В то время бортпроводников 
было 12 человек. Отбирали по конкур-
су: красивых, здоровых. После приня-
тия на pa6oтy отправляли в Москву 
в учебно-тренировочный центр. Обу-
чали правилам обслуживания. Исто-
рию городов, куда летим, историю 
и географию Воронежской области 
должны были знать подробно. Поми-
мо работы в салоне, мы несли ответ-
ственность за груз, почту, багаж.»

Коллектив службы питания аэро-
порта был хорошо известен в городе, 
постоянно занимал призовые места, 
награждался грамотами, ценными 
подарками, переходящими красными 
знаменами – от предприятия, от тре-
ста, от Управления. 

Штат службы питания состоял 
примерно из 200 человек. Об-
служивали пассажиров, работ-
ников аэропорта, которых в то 
время было 2,5 тысячи. Было 
несколько точек: рабочая столо-
вая аэропорта, профилакторий, 
кафе, ресторан и 3 буфета в аэро-
вокзале. Ресторан работал до 21 
часа, буфет и цех бортового пи-
тания – круглосуточно.

Шестой континент

В 1970-72-х годах организация 
обеспечения авиационными специ-
алистами арктических и антаркти-
ческих экспедиций была передана в 
Управление центральных районов 
Арктики. В то время по регламенту 
были допущены самолеты Ан-2, Ан-
24, Ил-14. А самолеты Ил-14 и Ан-24 
в то время были только в Воронеже, 
Мячково и Быково.

С той поры заявки на кадры для 
антарктических экспедиций стали 
обыденными в Воронежском объеди-
ненном авиаотряде. И хотя суровые 
условия проживания и работа в не-
привычных условиях полярной зимы 
были трудны для воронежцев, они в 
один голос говорят, что отправились 
бы туда снова, чтобы испытать себя, 
ощутить всю прелесть громоздящих-
ся ледяных торосов.

Так вспоминает свою работу Ва-
силий Алексеевич Столбовских:

 «Меня направили в 1974 году в Ан-
тарктиду на один год по обслужива-
нию Ил-14 В мои обязанности входи-
ло обеспечение запчастями. Помимо 
запчастей, на дизельный теплоход 
«Обь» загрузили разобранный само-
лет Ан-2 и на специальную площадку 
поставили вертолеты. Корабль после 
разгрузки пошел дальше в Мирный, а 
авиация осталась на «Молодежной», 
где стояло три самолета Ил-14. В 
мои обязанности входила их подго-
товка после зимы. 

«Восток» – самая южная станция, 
«полюс холода», где зафиксирована 
температура -87,3 °С, там повы-
шенное разрежение, электромагнит-
ное излучение. Зимовщиков оттуда 
вывозят желтыми, бородатыми. По 
возвращении – 9 месяцев адапта-
ции...»

Нередко нашим специалистам 
приходилось решать непростые за-
дачи в ситуациях, связанных с во-
енными действиями в тех или иных 
странах. В разные годы пилоты и 
специалисты «Воронежавиа» труди-
лись в Гвинея-Бисау, Нигерии, Ливии, 
Судане, Анголе, Лаосе.

Один из первых 
самостоятельных 
полетов  
на ту-134  
в аэропорту 
Воронежа.  
торжественная 
встреча экипажа 
е.Г. ермолаева
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«Как отдохнул?» – 
это первый вопрос, 
который слышит 
человек, вернувшийся 
из отпуска. И только 
в одном случае он 
ответит: «Отлично!» –  
если все этапы 
его путешествия 
сложились на пять 
баллов. Пребывание в 
аэропорту и перелёт – 
не менее важные части 
общего впечатления, 
чем море, отель и 
развлечения. Поэтому 
в число приоритетных 
задач на летний  
сезон – 2019 
Воронежский аэропорт 
включил повышение 
качества обслуживания 
и расширение 
системы сервисов для 
пассажиров. 

В этом году большой объём 
работ пришёлся на благо-

устройство территории перед 
аэровокзальным комплексом. К 
привокзальной площади теперь 
ведёт уютная зелёная аллея, на 
которой уже монтируется систе-
ма освещения, а вскоре появятся 
и скамейки. Значительно рас-

ширена парковочная зона дли-
тельной стоянки транспорта Р2, 
где каждый вылетающий может 
оставить свой автомобиль под 
надёжной охраной и вернувшись, 
отправиться на нём из аэропор-
та. Также в этой зоне парковки 
идёт строительство автомобиль-
ной мойки самообслуживания. 

АВИА

ОБе  
СтОРОнЫ 
ПУтеШеСтВИя

Рядом строится специальная 
площадка для автобусов, достав-
ляющих пассажиров из соседних 
регионов к вылету и обратно. 
Пока аэропорт разрабатывал и 
запускал систему автотрансфера, 
вереница этих машин регулярно 
осложняла движение транспорт-
ного потока. С открытием новой 

посадочной площадки для ино-
городних туристов трафик на 
привокзальной площади заметно 
ускорится, а путешественникам 
будет удобнее размещать в авто-
бусах и выгружать свой багаж. 
Заказать такую перевозку вместе 
с авиабилетом легко на офици-
альном сайте Воронежского аэ-

ропорта, где представлено нема-
ло различных онлайн-сервисов. 

Скоротать время в ожида-
нии вылета или встречи гостей 
теперь можно на свежем возду-
хе. На привокзальной площа-
ди открылось летнее кафе, где 
предлагают блюда кавказской и 
европейской кухни, приготов-
ленные по особым технологиям, 
с использованием оригинальных 
специй и соусов.

Стэйки из куриного филе, 
сёмги и мяса, телячьи медальо-
ны – всё это готовится в при-
сутствии посетителя на лавовом 
гриле.

Здесь подают настоящие гру-
зинские хинкали, слоеные хача-
пури, и целый ряд закусок к пиву: 
гренки с чесночным соусом, под-
румяненные во фритюре кольца 
из кальмаров, куриные ножки, 
луковые кольца и сырные палоч-
ки. Полуфабрикаты при этом не 
используют, в ход идут только 
свежие охлаждённые продукты.

Заказать любой из пунктов 
меню можно заранее по телефо-
ну, на месте у стойки или взять 
обед с собой. Особенно это удоб-

АВИА
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АВИА

но иногородним пассажирам, 
которым до вылета или после 
предстоит долгий путь. В случае 
задержки рейса, пассажиров на-
кормят со скидкой – 10%. 

«ХлебСоль» будет работать 
всесезонно и круглосуточно. 
Скоро здесь добавят газоны и 
подсветку. А к холодному сезону 
неподалёку откроется столовая. 

Пассажиры уже отметили, что 
к торговым точкам здесь предъ-
являют особые требования. Поэ-

тому только в аэропорту Вороне-
жа, и ни в одном другом, можно 
купить французские сыры, мра-
морную говядину, астраханские 
деликатесы и воронежские кон-
феты. 

В рамках расширения серви-
сов для пассажиров аэропорт 
готовит еще несколько проек-
тов и приглашает к сотрудниче-
ству. Например, для желающих 
заняться бизнесом на террито-
рии авиагавани, открыт «Биз-

нес-центр», где можно арендо-
вать помещение для офиса. 

Топ-менеджмент всегда от-
крыт для контактов. Здесь дове-
ряют профессионалам – людям, 
знающим ожидания клиентов. 
Именно партнёры помогают этой 
энергичной команде воплотить в 
жизнь самые смелые проекты. 
Чтобы после путешествия через 
аэропорт Воронеж, каждый пас-
сажир мог уверенно сказать, что 
съездил с удовольствием.

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



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.


