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“Выделенка” 
по-Воронежски

Воронеж – город особенный, и заниматься 
такой мелочью, как проектирование 
выделенных полос, никто не собирается
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2020 год перестроил сценарий мира, вывернув его наи-
знанку.  Оказалось, что многие задачи можно решать онлайн, 
«встречаться» дистанционно и управлять бизнес-процессами 
удаленно. При этом, вроде бы, и качество не страдает и ясности 
появилось больше: конкретный вопрос – конкретный ответ – 
конкретная оплата. Можно работать из дома, значительно со-
кратив затраты и максимально используя время в свою пользу. 

Казалось бы, всё просто, но многие задачи все-таки не-
возможно решать на расстоянии, и компании, занимающиеся 
грузоперевозками пассажиров прямое тому подтверждение. 
Логистические организации, коммерческий и сельскохозяй-
ственный транспорт, компании, обслуживающие дороги, на-
ходятся в непосредственном контакте с людьми, понимая, что 
движение и «Про Движение» – есть жизнь. 

В этом номере мы коснулись результатов сложного 
2020 года, который внес много ограничений в работу каждой 
транспортной структуры. Так, итогами работы Юго-Восточ-
ного межрегионального управления госавтонадзора ЦФО по-
делился и.о. начальника Ярослав Асташов и рассказал о меро-
приятиях по снижению уровня аварийности, безопасности при 
грузоперевозках пассажиров и созданию комфортных условий 
при оказании транспортных услуг населению. 

Говоря о проблемах в организации пассажирских пере-
возок, острой темой являются перевозки в муниципальных 
образованиях. Интересно, почему единый тариф в городе не 
является эффективным инструментом управления расходами 
и доходами перевозчиков? Как и кто должен выполнять тре-
бования ФЗ-220? И пока в этом сегменте больше вопросов, чем 
ответов.

Важной проблемой является и вопрос охраны объектов 
транспортной инфраструктуры. По мнению представителя 
компании «Вентран-Телеком» Дмитрия Смольянова, вокза-
лы, мосты, тоннели, аэропорты и некоторые другие объекты 
транспортной инфраструктуры могут остаться без надлежа-
щей охраны из-за несоответствий в законодательстве. И сегод-
ня межведомственная регуляторная группа продолжает свою 
работу по совершенствованию законодательства и устранению 
разночтений для всех участников процесса.

Похоже, что о проекте организации дорожного движения 
в городе Воронеже никто не слышал. А как иначе назвать по-
явление выделенных полос, разметок и светофоров, которые в 
итоге создают пробки и усугубляют транспортную ситуацию, – 
интересуется технический директор ООО «ДорМостПроект» 
Сергей Круглов.

И, наконец, понимая трудные условия работы сельскохо-
зяйственного и коммерческого транспорта в условиях мирово-
го повышения цен на горюче-смазочные материалы, компания 
«М-Траст» готова протянуть руку помощи и предложить масло 
ЛУКОЙЛ в рамках программы «Импортозамещения». 

Сложности 2020 года создали трудные условия не только 
для всей транспортной инфраструктуры, но и для развития 
мира в целом. Мы все пока еще приспосабливаемся к новым 
ценам, росту инфляции, санкциям и ограничениям, но все рав-
но продолжаем движение под названием «Жизнь»…

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов
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     2 проекты придумали трусы
 В конце октября 2020 года властные мужи 

нашего города сообщили в СМИ, что 
воронежские дороги ждут нововведения, 
в частности появление выделенных полос 
на Северном мосту и части улицы Остужева 
до пересечения с ленинским проспектом. 

  6 дмитрий смольянов: 
о защите и охране 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

 на сегодняшний день станции, мосты, 
тоннели, аэропорты и некоторые другие 
объекты транспортной инфраструктуры 
могут остаться без надлежащей охраны  
из-за несоответствий в законодательстве, – 
считает представитель компании ООО 
«Вентран-Телеком» Дмитрий Смольянов. 

10 Воронежскому Центру 
медицины катастроф 
исполняется 30 лет

 Сегодня эвакуация пациентов и доставка 
в районные больницы специалистов для 
оказания помощи на местах производится 
не только с помощью наземного транспор-
та, но и санитарной авиации. О том, какие 
задачи решает сегодня Центр медицины 
 катастроф, рассказали его сотрудники – 
врачи и пилоты санавиации. 

14 проблемы муниципальных 
перевозок

 наиболее проблемными сферами в 
организации пассажирских перевозок 
являются перевозки в муниципальных 
образованиях. Почему единый тариф 
в городе не является эффективным 
инструментом управления расходами 
и доходами перевозчиков? По каким 
причинам в городе отсутствует документ 
планирования развития пассажирских 
перевозок?

18 Ярослав асташов: 
об итогах работы 
Юго-Восточного 
межрегионального 
управления 
госавтонадзора ЦФо 
в 2020 году

 О ключевых показателях, результатах 
работы 2020 года, а также мероприятиях, 
направленных на повышение результа-
тивности и эффективности при 
осуществлении контроля и надзора 
в области автомобильного транспорта в 
2021 году, мы поговорили с и.о. начальника 
Юго-Восточного межрегионального 
управления госавтонадзора ЦФО  
Ярославом асташовым.  

24 «М-Траст» оптимизирует 
затраты потребителя

 Обслуживание коммерческого транспорта и 
сельскохозяйственной техники от компании 
«М-Траст» в тандеме с моторным маслом 
«лукойл» поможет сократить издержки 
вашего предприятия до 30%.

28 опубликован список улиц 
Воронежа, где будут 
делать ремонт

 Специалистами будут отремонтированы 
35 улиц, общая протяженность которых 
составит 39 километров.  

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 обязатель-
ной аттестации в качестве сил обеспечения транспортной  
безопасности.

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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В конце октября 2020 года властные мужи нашего 
города сообщили в СМИ, что воронежские дороги 
ждут нововведения, в частности появление 
выделенных полос на Северном мосту и части улицы 
Остужева до пересечения с ленинским проспектом. 
Сказано – сделано, и через пару дней появилась 
соответствующая разметка на указанных участках. 
Просто появилась. 

ПрОеКТы 
ПрИДУМалИ 
ТрУСы

О каких-либо проектных ре-
шениях, микро и макро-

моделировании не было и речи. 
Просто кто-то решил, что так 
будет лучше. Не был изучен по-
ложительный транспортный 
эффект, будет он или нет, улуч-
шит ли транспортную ситуацию 
данное нововведение, не полу-
чится обратного эффекта и дан-
ные участки вообще в станут в 
«пробках».  Это в Санкт-Петер-
бурге, Москве, Барнауле и др. 
городах проводятся соответ-
ствующие госзакупки на проек-
ты по устройству выделенных 
полос для движения обществен-
ного транспорта, производится 

анализ и т.д.  В данных проек-
тах выполняется транспортное 
обследование объекта с целью 
определения фактического со-
стояния и дислокации техни-
ческих средств организации 
дорожного движения (далее – 
ТСОДД), действующей на мо-
мент начала проектирования 
схемы организации дорожно-
го движения, а также основных 
(наиболее загруженных) направ-
лений движения транспортных 
и пешеходных потоков согласно 
порядка осуществления мони-
торинга дорожного движения. 
Основываясь на результатах 
транспортного обследования, 

разрабатываются принципи-
альные схемы организации вы-
деленных полос для движения 
маршру тных транспортных 
средств с обеспечением прио-
ритетного пропуска на свето-
форных объектах с  пофазным 
разъездом для светофорных 
объектов в границах проектиро-
вания, проводится оценка уров-
ней дорожной безопасности для 
предлагаемых схем пофазного 
разъезда на объекте проектиро-
вания с использованием инфор-
мации об интенсивности транс-
портных и пешеходных потоков. 
Но наш город особенный, и за-
ниматься такой мелочью никто 

не будет. Если что-то пойдет не 
так, то как нанесли дорожную 
разметку, то так и демаркируем. 
А затраты спишем.

 Многие наверное помнят, как 
несколько лет назад на Северном 
мосту со стороны правого берега 
установили светофорный объект 
на выезде с Набережной Масса-
литинова и мост на несколько 
дней встал в «пробки» пока не 
отключили данный светофор-
ный объект. Тогда тоже кому-то 
показалась, что так будет лучше. 
Также без проектный решений 
и аналитических мероприятий. 
Деньги потратили, несколько 
лет объект простоял и его потом 

демонтировали. Это один из не-
многих примеров как решаются 
вопросы по организации дорож-
ного движения. Наверное каж-
дый житель знает такие места в 
нашем городе, где что-то вроде 
сделано, но не по каким-то про-
работанным проектам, которые 
прошли согласования с заинте-
ресованными лицами, а просто 
так. 

В социальных сетях, СМИ 
мнения воронежцев разошлись. 
Нужны или не нужны выде-
ленные полосы? Городу-мил-
лионнику выделенные поло-
сы не о бходимы.  Но н у жен 
конструктивный подход, обо-

снованный проектными реше-
ниями. С точки зрения сложив-
шейся транспортной ситуации 
сейчас на данных участках есть 
понимание, что выделенная по-
лоса на Северном мосту вооб-
ще не нужна, а ее начало должно 
быть в конце моста со стороны 
Левого берега. Мост никогда «не 
стоит». В выходной день по двум 
полосам в каждую сторону на-
блюдается «плотный поток», а 
выделенная полоса пустая. Это 
потому, что  количество обще-
ственного транспорта в выход-
ные дни на маршрутах меньше. 
Если уж она все-таки сделана, то 
тогда  необходимо рассмотреть 

Сергей анатольевич Круглов,  
технический директор ООО «ДорМостПроект» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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возможность в выходные дни 
сделать движение по ней раз-
р е ше н н ы м  д л я  в с е х  в и дов 
транспорта, как это имеет ме-
сто быть в других городах. Но 
у нас решение принимается 
исходя не из проектно-обос-
нованных решений, а по чье-
му-то субъективному мнению, 
ничем необоснованному. Не 
успели горожане «переварить» 
данное нововведение, а власти 
уже пошли дальше – «В мэрии и 
ГИБДД задумались над тем, что-
бы запретить левый поворот на 
улицу Перевёрткина при движе-
нии с моста. Инспекторы увере-
ны, что это поможет справиться 
с пробками. Сейчас водители, 
которым нужно совершить этот 
манёвр, тормозят целый ряд. 
Свободной для движения част-
ных автомобилей к Остужевско-
му кольцу остаётся только одна 

полоса».  И опять нет никаких 
расчетов как это повлияет на 
движение в целом в данном ми-
крорайоне. Разгружая один уча-
сток улицы, происходит загруз-
ка другого. Никто опять ни чего 
не рассчитывал. Просто нужно 
принять данное решение пото-
му что «инспекторы уверены». 
А когда встанут смежные улицы 
в «глухих пробках», то об уве-
ренных инспекторах ни кто не 
вспомнит. А если просчитать ин-
тенсивность движения на дан-
ному участке автотранспорта и 
сделать микромоделирование 
данного микрорайона, то можно 
сразу будет увидеть правильно 
ли будет принимать те или иные 
решения и только после этого 
воплощать их в жизнь и тратить 
денежные средства. А экспери-
ментальный опыт принятия ре-
шений в области безопасности 

дорожного движения точно не 
для города-миллионника.

Подводя итог можно с уве-
ренностью сказать, что улич-
но-дорожная сеть города должна 
постоянно развиваться и совер-
шенствоваться, но не по субъ-
ективному мнению какого-то  
лица, а по проработанному обо-
снованному проекту. Именно 
проект организации дорожного 
движения является основой пра-
вильно выбранных обоснова-
но-сбалансированных решений.  
Только в этом случае город нач-
нет справляться с транспортны-
ми проблемами, а не усугублять 
их. А сейчас, увы, ситуация с вы-
деленной полосой похожа на мо-
нолог юмориста Семена Альтова 
«Черта», когда ночью кто-то не-
известный провел черту и никто 
не знает что с ней делать и как 
себя вести. n

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

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. 

Губернатор александр Гусев распорядился в ближайшее время выделить более 220 млн 
рублей на первый этап строительства Остужевской развязки в Воронеже. Тендер по 
 поиску подрядчика будет объявлен в ближайшее время.

на I эТаП СТрОИТельСТВа 
ОСТУЖеВСКОй раЗВЯЗКИ 

ПОТраТЯТ БОлее 220 Млн рУБлей

Мэрия уже отчиталась губер-
натору о готовности всей 

документации к торгам.
О том, что развязку начнут 

строить уже в 2021 году, Алек-
сандр Гусев объявил в нача-
ле февраля: «Развязка увели-
чит пропускную способность 
и транспортную безопасность 
всех участников движения. Это 
важный инфрас трукт у рный 
объект для областного центра, 
а качественные дорожные объ-
екты являются одним из при-
оритетов в работе облправи-
тельства. Доля дорог региона, 
которые соответствуют норма-
тивам у нас высокая, но разви-
тие этой сферы останавливать 
нельзя. Да, сейчас мы ожидаем 
согласования федерального фи-
нансирования, но стабильная 
экономика нашего дорожного 
фонда позволяет начать строи-
тельство на деньги региона», – 
отметил глава региона. 

Работы начнутся с возведения 
моста через железнодорожные 
пути за счет средств из регио-
нального дорожного фонда.

По с л е  о т к ры т и я  н ов ог о  
8-полосного путепровода через 
железнодорожные пути суще-
ствующий виадук реконструиру-
ют. Затем будет построен участок 
от путепровода через железнодо-
рожные пути на улице Остужева 
до примыкания к транспортной 
развязке на пересечении трассы 
М4 «Дон». Также будет построе-
на развязка на пересечении улиц 
Остужева и Минской. После про-
ложат участок от Северного мо-
ста до путепровода через желез-
нодорожные пути.

В феврале 2020 года мэр Ва-
дим Кстенин оценил затраты 
на строительство развязки в 
4,7 млрд рублей.

Градоначальник отметил, что 
строительство развязки начнет-
ся не раньше, чем завершится 
реконструкция путепроводов 
на улицах 9 Января и Ленина. 
Таким образом власти хотят из-
бежать чрезмерной перегрузки 
дорог. Сейчас региональные и го-
родские чиновники занимаются 
вопросом получения средств из 
федерального бюджета на строи-

тельство развязки. При этом 
Кстенин отметил, что строитель-
ство развязки начнется в любом 
случае, даже если деньги не вы-
делят.

В конце января текущего 
года губернатор Воронежской 
области поднял вопрос выде-
ления средств из федерально-
го бюджета на строительство 
развязки в ходе встречи с зам-
министра транспорта – руково-
дителем  Росавтодора Андреем 
 Костюком. n

Справка
Власти Воронежа анонсировали 

проект развязки на улице Остужева 
в 2013 году. В этот же год органи-
зация «Гипрокоммундортранс» за-
нялся проектом. В октябре 2018 года 
провели тендер на корректировку 
проекта, в котором вновь победил 
«Гипрокоммундортранс». Компания 
оказалась единственной, кто заявил-
ся на торги.

развязку планируют как маги-
стральную улицу общегородского зна-
чения первого класса с непрерывным 
регулируемым движением.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

на сегодняшний 
день станции, мосты, 
тоннели, аэропорты 
и некоторые другие 
объекты транспортной 
инфраструктуры 
могут остаться без 
надлежащей охраны 
из-за несоответствий 
в законодательстве, - 
считает представитель 
компании ООО 
«Вентран-Телеком» 
Дмитрий Смольянов. 

– Дмитрий Юрьевич, пояс-
ните, пожалуйста, почему неко-
торые объекты транспортного 
комплекса могут остаться без 
ведомственной охраны? 

– Дело в том, что согласно 
законопроекта, который в на-
стоящий момент находится на 
рассмотрении Госдумы, эти объ-
екты будут выведены из-под ох-
раны подразделениями ведом-
ственной охраны Минтранса 
России, а другие компании не 
всегда смогут обеспечить долж-
ный уровень безопасности. Если 
говорить предметно, то пред-
лагается ввести запрет для ве-
домственной охраны брать под 

охрану объекты, не включенные 
в утвержденный перечень, в то 
время как на сегодняшний день 
подразделения ведомственной 
охраны Минтранса имеют пра-
во охранять и защищать объек-
ты, не включенные в перечень. 
Получается, что в соответству-
ющий список будут включены 
только те объекты, которые уже 
находятся под ведомственной 
охраной, а новые – нет. 

– Как это будет выглядеть в 
реальной жизни?

– На деле это означает, что 
на часть таких объектов смогут 
прийти частные охранные орга-

Дмитрий Юрьевич Смольянов, член Правления ассоциации  
«Транспортная безопасность», главный инженер ООО «ВенТран-Телеком»

ДМИТрИй  
СМОльЯнОВ:  
О ЗащИТе  
И Охране  
ОБъеКТОВ  
ТранСПОрТнОй 
ИнФраСТрУКТУры

БЕЗОПАСНОСТЬ

низации (ЧОО и ЧОП), посколь-
ку поставщиков охранных услуг 
привлекают на конкурсной осно-
ве. Далее небольшие компании 
могут стать победителем аукци-
она, предлагая мизерную цену 
за свои услуги, так как у них нет 
средств на персонал, на транс-
порт и на специальное оборудо-
вание. При этом более професси-
ональные и лучше оснащенные 
подразделения ведомственной 
охраны не смогут участвовать 
в конкурентных торгах, так как 
эти объекты не будут включены 
в перечень. Аукционы приво-
дят к демпингу, когда охранные 
компании предлагают цену су-
щественно ниже рентабельно-
сти качественной услуги. Однако 
впоследствии оказывается, что 
демпингующие компании не мо-
гут оказать услугу по защите на 
должном уровне. И это только 
одна сторона медали.

– Какие еще последствия мо-
гут быть?

– Получается, что ЧОПы не 
смогут брать под охрану все объ-
екты, поскольку некоторые объ-
екты частным охранным пред-
приятиям охранять запрещено 
согласно закону. В этом случае, 
ни ЧОО, ни подразделения ве-
домственной охраны вообще 
не смогут участвовать в конку-
рентных процедурах. При таких 
обстоятельствах получается, что 
либо объекты в принципе оста-
нутся без охраны, либо она будет 
предложена на безальтернатив-
ной основе. И здесь единствен-
ным возможным вариантом ста-

нет ФГУП «Охрана», что может 
привести к росту стоимости ох-
ранных услуг, которую заложат в 
тарифы для пассажиров.

– Получается, надо найти 
какой-то компромисс для всех 
участников транспортной безо-
пасности?

– В целом, да. Сейчас речь 
идет о таких крупных организа-
циях, как ФГУП «УВО Минтран-
са России», ФГП «Ведомствен-
ной охране железнодорожного 
транспорта», частных-охранных 
организациях и подразделени-
ях транспортной безопасности. 
Необходимо согласовать догово-
ренности на этом уровне, чтобы 
получить алгоритм работы для 
ЧОП и ПТБ.

Кроме того, сейчас сложились 
неравные конкурентные возмож-
ности ПТБ – ведомственной ох-
раны и других аккредитованных 
ПТБ.

Дело в том, что у ведомствен-
ной охраны отсутствует необхо-
димость в аккредитации, а также 
имеется собственная учебная и 
аттестационная база, понятный 
порядок оборота спецсредств и 
оружия и более привилегиро-
ванный статус, позволяющий и 
охранять, и защищать ОТИ (ТС). 
В целом у ведомственной охраны 
более четкие и понятные полно-
мочия согласно №-77 ФЗ «О ве-
домственной охране», в отличие 
от «частных» ПТБ. 

Что касается проблем не-
посредственно на охраняемом 
объекте, то здесь должна быть и 
охрана для защиты имущества 

заказчика в лице частного ох-
ранника, и защита от актов не-
законного вмешательства в лице 
работника подразделения транс-
портной безопасности. Во-пер-
вых, это создает неудобства за-
казчику, поскольку он вынужден 
платить двум организациям, 
во-вторых, как показывает прак-
тика, если за объект несет от-
ветственность не одно лицо, то 
ее не несет никто. Законодателю 
уже долгое время не удается объ-
единить эти функции, поэтому 
за имущество отвечает ЧОП, а 
транспортной безопасностью за-
нимаются аккредитованные под-
разделения ПТБ. Но здесь есть 
момент, который я считаю не со-
всем справедливым: дело в том, 
что за нарушения ЧОПу грозит 
штраф, а ПТБ уже за два адми-
нистративных нарушения могут 
лишить аккредитации.

– Как, на ваш взгляд, можно 
решить эту проблему? 

– В любом случае вопрос надо 
решать на законодательном уров-
не, четко разграничив обязанно-
сти и полномочия ЧОП и ПТБ, 
поскольку здесь есть разночте-
ния. 

Что касается внесения из-
менений в федеральный закон 
«О ведомственной охране», то в 
управлении ведомственной ох-
раны Минтранса России выход 
из создавшей ситуации видят 
во внесении поправок в законо-
проект. В частности, предлагают 
определить перечень объектов 
для «обязательной» охраны. Это 
позволит исключить различные 
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трактовки и напрямую закрепить 
виды объектов, подлежащих 
обязательной охране со стороны 
подразделений ведомственной 
охраны.

Кроме того, представители 
транспортной отрасли счита-
ют, что нужно запретить ве-
домственной охране брать под 
защит у объекты вне сферы 
влияния своего ведомства, но 
при этом разрешить охранять 
объекты своего ведомства, вне 
зависимости от того, включены 
они в перечень или нет. В этом 
случае Минтранс, будет опреде-
лять, какие объекты охранять 
в обязательном порядке с по-
мощью подразделений ведом-
ственной охраны, а какие вы-
носить на общий рынок. Таким 
путем пошли в железнодорож-
ном транспорте. Правительство 
России своим распоряжением 
может определять перечни осо-
бо важных объектов и грузов, 
защиту которых берет на себя 
в обязательном порядке ведом-
ственная охрана.

Если рассуждать о работе 
подразделений транспортной 
безопасности, то в отличие от 
частных охранных организаций, 
здесь работают шесть разных 
категорий работников, с разны-
ми функциональными задача-
ми. Потому наиболее важные, 
потенциально опасные и име-
ющие стратегическое значение 
для экономики объекты транс-
портной инфраструктуры все 
же должны охранять управление 
ведомственной охраны Мин-
транса России и ведомствен-
ная охрана железнодорожного 
транспорта. 

– Если говорить об актуаль-
ных вопросах для подразде-
лений транспортной безопас-
ности, на что бы вы обратили 
внимание?

– Я считаю, есть критическое 
несоответствие в законе, которое 
затрудняет работу ПТБ. Сегодня, 
чтобы работать в ПТБ сотруд-
ник должен быть аттестованным, 
но сам человек, как физическое 
лицо аттестоваться не может, он 
должен это сделать от организа-
ции. Получается, ПТБ вынуж-
дено взять на работу неаттесто-
ванного сотрудника и несколько 
месяцев платить ему зарплату 
до аттестации, а если выставить 
неаттестованного сотрудника на 
объект, это уже нарушение зако-
на. 

Кроме того, проблемой оста-
ется недостаточная регламента-
ция функционала ПТБ (особо 
4,7,8 категории). Необходимо 
разработать профессиональные 
стандарты для всех категорий 
сил ОТБ, ведь до сих пор не су-
ществует такой вид экономиче-
ской деятельности (по ОКВЭД) 
и не определена «профессия» 
работника подразделения транс-
портной безопасности.

Другой немаловажный вопрос 
в том, что ПТБ наделили полно-
мочиями по задержанию «фи-
зических лиц, нарушивших тре-
бования в области обеспечения 
транспортной безопасности» и 
передачи их в отделы полиции. 
Здесь необходимо более четкое 
толкование, кто такой наруши-
тель в понимании транспортной 
безопасности. Правильно было 
бы понимать нарушителя, как 

лицо, не соблюдающее требова-
ния транспортной безопасности, 
поскольку понятия соблюдать 
и обеспечивать имеют разный 
смысл. 

Еще одним стратегическим 
вопросом является разграниче-
ние зон ответственности и пол-
номочий между сотрудниками 
частных-охранных организаций 
и подразделений транспортной 
безопасности. Отсутствие четких 
полномочий ведет к искажению 
информации и недопониманию 
зон контроля объекта, в том чис-
ле и заказчиком. 

Что касается утвержденного 
перечня веществ, запрещенных 
для ввоза, то здесь есть несоот-
ветствия. Если с металлически-
ми предметами все понятно, то 
есть ряд химических и биологи-
ческих агентов – грибки и ви-
русы и т.п., которые сотрудник 
ПТБ непонятным способом дол-
жен за несколько секунд обна-
ружить у пассажира на вокзале. 
Между тем, некоторые вещества, 
представленные в перечне, воз-
можно выявить лишь в лабора-
торных условиях в течение не-
скольких недель! А сотрудник 
ПТБ по закону обязан это сде-
лать, поскольку это нормативно 
закреплено. 

На самом деле вопросов и 
проблем в обеспечении транс-
портной безопасности не мало, 
но Межведомственная регуля-
торная группа продолжает свою 
работу по совершенствованию 
законодательства и устранению 
разночтений для всех участников 
процесса. Надеюсь, что в бли-
жайшее время компромисс будет 
найден! n

БЕЗОПАСНОСТЬ

справка: ассоциация «Транспортная безопасность», созданная при содействии федеральных органов 
исполнительной власти, объединяет в своих рядах ведущих экспертов, разработчиков, производителей и поставщиков 
систем и средств антитеррористической защищенности и безопасности на транспорте, страховщиков, а также субъекты 
транспортной инфраструктуры, специализированные организации и учебные центры. ассоциация «Транспортная 
Безопасность» и ее дочерние учебные центры в регионах, которые осуществляют подготовку по ОТБ, готовы  оказать 
полный спектр образовательных услуг, а также  консультационные услуги, как субъектам транспортной инфраструктуры, 
так и подразделениям транспортной безопасности.

на заседании правительства премьер-министр рФ Михаил Мишустин напомнил, что 
 новые правила должны были начать действовать с 1 марта 2021 года.

ПеренеСенО ВСТУПленИе В СИлУ 
нОВОГО ПОрЯДКа ТехОСМОТра

«Предполагалось ввести 
электронные диагно-

стические карты, фотофикса-
цию, запустить другие процеду-
ры, которые влияют на работу 
профильного бизнеса. Как и в 
любом деле, на начальном эта-
пе неизбежны разного рода на-
кладки», – сказал премьер-ми-
нистр.

В качестве примера он при-
вёл неравномерное распределе-
ние нагрузок в очереди, что осо-
бенно чувствительно в условиях 
распространения коронавируса 
и несёт риски для здоровья лю-
дей.

«Считаю, мы не должны этого 
допустить. В сложившейся ситу-
ации необходимо отложить срок 

введения нового порядка тех-
осмотра до 1 октября», – заявил 
глава правительства.

Он поручил руководителям 
министерств и ведомств сделать 
всё необходимое, чтобы в назна-
ченную дату система заработала 
без сбоев.

«Сделать всё надо по-челове-
чески», – сказал он. n

реформа обязывает водителей 
транспортных средств всех категорий 
регулярно проходить техосмотр. Те же 
требования обязательны и для несамо-
ходной техники – все прицепы должны 
иметь диагностическую карту. Осталь-
ные правила, касающиеся автовла-
дельцев, можно свести к пяти пунктам.

1. Все автомобили, пребывающие 
в специализированные пункты для 
техосмотра, обязаны провести фото-
съемку данного процесса. автомобиль 
должен быть снят до и после прохож-
дения процедуры. на изображениях 
должны указываться географические 
координаты, а готовые снимки отправ-
ляются на сервер еаИСТО. Техосмотр 
отныне можно будет пройти не только 
по месту регистрации транспортного 
средства: владельцы могут провести 
процедуру в любой точке рФ.

это новое для процедуры ТО, до 
1 марта 2021 года фотофиксация не 
требовалась. Однако многие могли 
пройти процедуру технического осмо-
тра не только по месту регистрации ТС 
и до введения нововведений.

2. Обязательна процедура завере-
ния диагностической карты электрон-
ной подписью специалиста-техника, 
проводившего ТО. электронная под-

пись – уникальна, подделать ее не-
возможно. Так власти стараются пер-
сонифицировать ответственность за 
махинации с ТО и сразу же вычислять 
недобросовестных экспертов.

это новое для процедуры техосмо-
тра автомобиля. ранее выдавался до-
кумент с печатью и подписью на уни-
фицированном бланке.

3. Для выезда за рубеж можно рас-
печатать документ и предъявлять его 
на бумажном носителе. В пределах рФ 
достаточно будет предъявлять элек-
тронный документ о прохождении ТО.

Для пересечения границы  это пра-
вило для диагностической карты дей-
ствовало и раньше. То же касается и 
ДК ТО, которую можно было возить в 
виде фото на смартфоне. Более того, 
как правило службы ГИБДД этот доку-
мент не интересовал.

4. Все конструктивные изменения, 
не предусмотренные заводом – изго-
товителем, могут остановить прохож-
дение ТО. Машину могут не допустить 
к процедуре из-за избыточных устано-
вок или из-за отсутствия обязатель-
ных узлов. Так, препятствием может 
служить и самовольная установка ГБО, 
отсутствие бачка стеклоочистителя и 
даже использование наклеек на фары.

ранее действовали более мягкие 
административные нормы. Теперь 
их нарушение может привести даже 
к изъятию авто на штрафстоянку до 
момента их устранения и уплаты штра-
фов. 

5. Более серьезная ответственность 
владельцев при отсутствии легальной 
процедуры прохождения ТО:

- ГИБДД могут изымать документы 
на автомобиль при фиктивной карте 
ТО или ее отсутствии;

- ГИБДД в случае выявления агре-
гатов на автомобиле, которые не соот-
ветствуют его модификации (сигнал, 
фары, ГБО и т.д.), смогут временно 
забрать у вас ТС до устранения нару-
шений;

- страховщики будут более при-
стально относиться к выплатам по 
ОСаГО и проверять подлинность 
 диагностической карты ТО для воз-
можности выставления регрессного 
иска виновнику ДТП.

К иным нововведениям, которые 
не касаются процедуры прохождения 
ТО, относится передача права надзо-
ра за всеми операторами сервиса и 
выдачи разрешений на осуществле-
ние подобной деятельности в службу 
 ространснадзора.

новые правила 
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Дополнительные  
возможности

В этот день бригада санитар-
ного вертолета вылетела в Бутур-
линовскую районную больни-
цу, чтобы доставить в Воронеж 
пациентку, у которой возникли 
осложнения после операции. 
Анестезиолог-реаниматолог Вик-
тория Назаретьян рассказала, 
что таких вылетов в месяц может 
быть больше десятка.

– Моя задача во время переле-
та – контролировать состояние 
пациента и обеспечивать функ-
ции жизнедеятельности. В вер-

толете очень удобно выполнять 
все медицинские манипуляции, 
начиная от внутримышечных и 
внутривенных инъекций и за-
канчивая интубацией. Боимся 
ли мы летать? Нет, мне кажется, 
все коллеги к этому привыкли и 
чувствуют себя в вертолете, как в 
салоне обычного реанимобиля, – 
рассказала Виктория.

Медсестра-анестезист Лидия 
Бахтина – сотрудник с опытом 
работы в санавиации более 25 
лет, ей приходилось много летать 
еще на Ан-2.

– Конечно, в вертолете намно-
го лучше. Но главное – сегодня 
у нас больше возможностей по-
мочь пациенту даже в самых тя-
желых случаях, потому что есть 
хорошее медицинское оборудо-
вание. Поэтому сейчас нам ра-
ботать легче, – отметила Лидия 
Бахтина.

В Центре медицины ката-
строф круглосуточно дежурят 
4-5 бригад: реанимационная, об-
щехирургическая, бригада сосу-
дистого хирурга. Травматологи 
и торакальные хирурги привле-

В 2021 году исполняется 30 лет Воронежскому областному клиническому Центру меди-
цины катастроф. Сегодня эвакуация пациентов и доставка в районные больницы специ-
алистов для оказания помощи на местах производится не только с помощью наземного 
транспорта, но и санитарной авиации. О том, какие задачи решает сегодня Центр меди-
цины катастроф, рассказали его сотрудники – врачи и пилоты санавиации.

ВОрОнеЖСКОМУ ЦенТрУ 
МеДИЦИны КаТаСТрОФ 

ИСПОлнЯеТСЯ 30 леТ

ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ

каются по необходимости. В лю-
бой момент, как только поступит 
вызов из районной больницы, 
бригада должна быть готова к 
выезду или вылету.

Тяжелых пациентов эвакуи-
руют из районных больниц как 
наземным, так и воздушным 
транспортом в тех случаях, когда 
им требуется специализирован-
ная или высокотехнологичная 
помощь в областных больницах.

Тысячи вызовов  
и телемедицина

За минувший год автопарк 
Центра медицины катастроф за-
метно обновился.

– В 2020 году мы получили 
десять новых реанимобилей. 
Из них восемь – на базе Ford и 
два – на базе Газели Next. Всего 
в составе службы 16 реанимо-
билей, – сообщил главный врач 
Воронежского областного кли-
нического центра медицины ка-
тастроф Александр Артемов.

Если состояние пациента не 
позволяет его транспортиро-
вать, то в районную больницу 
срочно командируется бригада 
специалистов – для консульта-
ций или проведения операций. 
Всего в Центре медицины ката-
строф работают порядка 50 вра-
чей: хирургов, реаниматологов, 
нейрохирургов, врачей скорой 

медицинской помощи, травмато-
логов, сосудистых хирургов. Они 
оказывают консультативную по-
мощь и посредством телемеди-
цины.

В 2020 году Центр медици-
ны катастроф отреагировал бо-
лее чем на 4,6 тыс. вызовов из 
районных больниц, в результа-
те пациенты, находящихся там 
на лечении, были переведены в 
областные или федеральные ле-
чебные учреждения. Кроме того, 
проведено порядка 600 консуль-
таций пациентов, в том числе с 
помощью телемедицины.  Еще 
788 консультаций с федеральным 
центром было проведено по по-
воду больных с новой коронави-
русной инфекцией, которые про-
ходили лечение в стационарах 
Воронежской области.

– Бригадами Центра медици-
ны катастроф было эвакуировано 
почти 1,7 тыс. пациентов с коро-
навирусной инфекцией из район-
ных больниц в областные медуч-
реждения. В декабре прошлого 
года впервые тяжелый больной с 
COVID-19 был перевезен из Ли-
скинской районной больницы в 
Воронеж на вертолете, в изолиру-
ющем боксе, – до этого эвакуация 
производилась только автомо-
бильным транспортом. В январе 
2021 года было сделано еще че-
тыре таких вылета за пациента-

ми в Бобровскую, Павловскую, 
Россошанскую, Борисоглебскую 
районные больницы, – сообщил 
Александр Артемов.

реанимобиль в воздухе
В 2020 году Воронежская об-

ласть вступила в федеральный 
проект по развитию санитарной 
авиации. В рамках этого проекта 
существуют требования к воз-
душным судам: они должны быть 
отечественной сборки и произве-
дены не ранее 1 января 2014 года. 
Вертолет «Ansat», собранный на 
Казанском вертолетном заводе, 
соответствует этим требовани-
ям. В 2020 году в рамках заклю-
ченного госконтракта вертолет 
выполнил 166 вылетов и перевез 
161 пациента.

– Мы выполнили федераль-
ные показатели, по которым не-
обходимо совершить 152 вылета. 
На 2021 год у нас запланировано 
170 вылетов и перевозка 170 па-
циентов в рамках Федерального 
проекта, – отметил главный врач 
Центра медицины катастроф.

Вертолет «Ansat» имеет в сво-
ем составе медицинский модуль 
и медицинское оборудование, 
включающее аппарат искус-
ственной вентиляция легких, 
баллоны для кислорода, пульсок-
симетры, инфузоматы  – то есть 
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всю необходимую аппаратуру 
для транспортировки реанима-
ционных больных. Фактически 
это реанимобиль в виде воздуш-
ного судна.

Самые сложные случаи – это 
пациенты с ожоговыми травма-
ми, они нестабильны требуют 
в ходе медицинской эвакуации 
проведения медицинских меро-
приятий. Также тяжелые пациен-
ты – пострадавшие в ДТП с соче-
танными травмами.

Стратегия развития
В рамках Федерального про-

екта в 2019 году оборудованы 
две вертолетные площадки в 
Павловске и Борисоглебске с 
ночным стартом. В 2020 году 
открыты еще две площадки при 
Бобровской и Таловской район-

ных больницах, также имеющие 
сигнальное оборудование и воз-
можность использования в ноч-
ное время.

– В документе «Стратегия 
развития санитарной авиации», 
утвержденном постановлением 
правительства Воронежской об-
ласти до 2024 года, запланиро-
вано строительство вертолетных 
площадок при других районных 
больницах. Суть в том, чтобы 
пациента мы забирали без про-
межуточного этапа, без перекла-
дывания в санитарную машину – 
сразу из реанимации в больнице 
на носилки и вертолет, – отметил 
Александр Артемов.

Особенный полет
Командир воздушного судна 

«Ansat» Александр Чуманов 12 

лет работал в полярной авиации. 
Условия полетов в Воронежской 
области считает несложными.

– После того как поступает 
заявка из районной больницы, 
мы через 45 минут должны вы-
лететь.  В январе налетали 25 
часов, это 12 вылетов. В зимнее 
время летаем меньше, летом 
может быть и 80-90 часов в ме-
сяц.

В основном все больницы 
сейчас оборудованы маленьки-
ми площадками либо с советских 
времен, либо уже сейчас, по про-
грамме развития санавиации. 
Полет с больными имеет свои 
особенности: мы не можем себе 
позволить большую вертикаль-
ную скорость, резкое снижение, 
работаем аккуратно, – рассказал 
Александр Чуманов. n

По данным портала www.riavrn.кг

ДОРОГИНОВОСТИ

Транспортному праву могут начать обучать в двух 
уральских вузах

Утверждена концепция подготовки кадров для 
транспортного комплекса

Уральское следственное управ-
ление на транспорте следственно-
го комитета российской Федерации 
выступило с инициативой введения в  
Уральском государственном юридиче-
ском университете и Уральском госу-
дарственном университете путей со-
общения специального учебного курса 
«Транспортное право».

В екатеринбурге состоялось со-
вещание с участием руководителей 
вузов, представителей контроль-
но-надзорных транспортных ведомств, 
территориальных управлений феде-
ральных агентств железнодорожного и 
воздушного транспорта и других заин-
тересованных структур. Как сообщает 
пресс-служба Уральского СУТ СК рос-
сии, необходимость внедрения в учеб-
ные курсы юристов и транспортников 
новой дисциплины поддержана всеми 
участниками заседания.

наличие хорошо подготовленных 
профильных специалистов, по мне-
нию экспертов, позволит улучшить 

эффективность работы сотрудников 
и качество законотворческих иници-
атив в области транспортного права, 
а также повысит уровень контроля за 
транспортной безопасностью.

Как отмечается в пресс-релизе, 
институт транспортного права являет-
ся совокупностью юридических (пра-
вовых) норм, которые регулируют са-
мостоятельную группу транспортных 
отношений, таких как государствен-
ная собственность на транспорте, 
государственное управление отно-
шениями в транспортной сфере, ис-

пользование транспорта, организация 
транспортной деятельности, лицензи-
рование в области транспорта, обе-
спечение безопасности в транспорт-
ной сфере.

По итогам совещания принято ре-
шение о создание рабочей группы 
для разработки профильного учеб-
ного курса «Транспортное право» 
для последующей его аккредитации 
и внедрения в учебные программы 
подготовки юристов и специалистов 
в транспортной сфере в профильных 
уральских вузах. n
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премьер-министр рФ Михаил Ми-
шустин утвердил концепцию подготов-
ки кадров для транспортного комплек-
са до 2035 года. среди приоритетов 
обозначены системная модернизация 
профильного образования, цифрови-
зация учебных процессов, формирова-
ние моделей привлечения талантов, а 
также укрепление материальной базы 
и сотрудничества выпускников ВУЗов 
с будущими работодателями.

Отмечается, что особый акцент 
при обучении будет сделан на акту-
альных вопросах, а для повышения 
уровня практической подготовки за-
планировано обновление тренажёр-
ной базы и модернизация учебных 
лабораторий.

Важное место в образователь-
ной и научной повестке отраслевых 
образовательных организаций зай-
мут вопросы транспортной безопас-

ности, транспортного права, интел-
лектуальные системы управления и 
экологические аспекты отрасли. Для 
будущих специалистов транспортной 
отрасли будут доступны индивиду-
альные образовательные траектории 
и специальные системы развития 
 карьеры.

По направлению цифровой транс-
формации в повестку предполагается 
включить использования искусствен-
ного интеллекта, распределённых 

вычислений и big data, имеющих 
большое практическое значение для 
развития современной транспортной 
инфраструктуры.

По мнению разработчиков доку-
мента, концепция позволит сохранить 
конкурентоспособность российско-
го образования в сфере транспорта, 
поможет обеспечить отрасль высо-
коклассными специалистами, а так-
же сформирует привлекательную для 
молодых талантов среду. n АП
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наиболее проблемными сферами в 
организации пассажирских перевозок 
являются перевозки в муниципальных 
образованиях. Почему единый тариф 
в городе не является эффективным 
инструментом управления расходами 
и доходами перевозчиков? По каким 
причинам в городе отсутствует документ 
планирования развития пассажирских 
перевозок? Как и кто должен выполнять 
требования ФЗ-220? И, наконец, какие 
возможны пути решения?

ПрОБлеМы 
МУнИЦИПальных 
ПереВОЗОК

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ

Согласно закону № 220-ФЗ 
«Об организации регуляр-

ных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным и город-
ским наземным электрическим 
транспортом в РФ» муниципа-
литет города  должен целевым 
образом финансировать муни-
ципальные перевозки и орга-

низовать работу перевозчиков 
таким образом, чтобы перспек-
тивы сотрудничества были за-
креплены конт рактом.  Для 
эффективной работы всех участ-
ников пассажироперевозок не-
обходимо разработать документ 
планирования развития пасса-
жирских перевозок, создание 

которого также предусмотрено 
ФЗ-220. Однако городские вла-
сти не могут принять такой доку-
мент, поскольку на организацию 
муниципальных перевозок не 
выделяется государственное фи-
нансирование, в то время как ор-
ганизация этих работ закрепле-
на за городом согласно ФЗ-131 

«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в РФ». Возникает противоречие, 
поскольку нет четкого разграни-
чения обязанностей, ответствен-
ности, финансовых закреплений 
за те мероприятия, которые дол-
жен организовать  муниципали-
тет для обеспечения  перевозки 
пассажиров. 

Удивительно, что в Воронежс-
кой области документ плани-
рования был создан еще в 2016 
году: в нем прописаны объемы 
работ, ответственные лица, рас-
пределены обязанности и обо-

значены мероприятия. Что каса-
ется Воронежа, то, по указанным 
выше причинам, такого страте-
гически важного документа в го-
роде до сих пор нет, а значит, нет 
порядка и алгоритма действий. 

На сегодняшний день полу-
чается, что Минтранс обязы-
вает муниципалитет выделять 
дотацию перевозчикам, однако 
город это финансировать не мо-
жет, поскольку нет средств от 
государства. Круг замыкается и 
крайними оказываются перевоз-
чики. Они вынуждены жить за 
счет собственного финансирова-

ния, самостоятельно обновлять 
подвижной состав, обеспечивая 
безопасность пассажиропере-
возок, выплачивая зарплату во-
дителям и организовывая все 
необходимые мероприятия для 
комфорта пассажиров.  К со-
жалению, единый тариф пере-
возок, установленный городом 
(23 рубля) не помогает решить 
проблему, поскольку существу-
ют льготные категории граждан, 
которым положен бесплатный 
проезд, а также маршруты, ко-
торые априори не являются при-
быльными (например, в селах). 

Иван евгеньевич Корнюшкин, председатель Комитета  
по транспорту,транспортной инфраструктуре и логистике  

Торгово-промышленной палаты Воронежской области,  
генеральный директор ЗаО «Воронежтранссервис»
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Отсюда и возникает межтариф-
ная разница. Из-за отсутствия 
целевого финансирования му-
ниципалитет вынужден искать 
различные пути «оптимизации»:  
сокращение количества рейсов, 
предоставление автобусов мень-
шей вместимости или другой ка-
тегории. Таким образом рожда-
ются неэффективные варианты  
работы по принципу пусть пере-
возчики сами себя обеспечивают, 
а муниципалитет сделает единый 
тариф и этого будет достаточно. 
Однако этого далеко недостаточ-
но, ведь все остальные меропри-
ятия как то: график движения 
автобусов, обслуживание и заме-
на транспорта, обеспечение со-
ответствующих условий работы 
водителей и многое другое лежит 
на плечах перевозчика. 

Сегодня получается, что за-
кон есть, а исполнения нет. Од-

нако повышение и обеспечения 
надлежащего качества пере-
возок жителей области требу-
ет безусловного выполнения 
требований ФЗ-220, создания 
резерва водительского состава, 
соответствующего положениям 
о подготовке специалистов авто-
мобильного транспорта, обнов-
ление подвижного состава. Для 
выполнения закона необходим 
и качественный муниципаль-
ный контроль без финансовой 
зависимости от перевозчиков, а 
также независимый Обществен-
ный контроль. Какие могут быть 
пути решения? 

-  созвать всех заинтересован-
ных участников для согласова-
ния требований ФЗ-220, опре-
деления зон ответственности 
и создания единого Документа 
планирования, чтобы одинаково 
интерпретировать закон и вме-

сте выработать соответствующие 
мероприятия. 

- на основе Документа плани-
рования должны быть заключе-
ны контракты с перевозчиками, 
позволяющие всем участникам 
выстроить стратегическую ли-
нию сотрудничества с обозри-
мыми перспективами и планом 
работ. Кроме того, заключение 
подборных договоров позво-
лит создать условия для добро-
совестной конкуренции между 
перевозчиками, что будет спо-
собствовать развитию пассажи-
роперевозок. 

Осталось всем участникам 
собраться и услышать друг дру-
га, чтобы дальше согласованно 
двигаться в выбранном направ-
лении, отслеживая выполнение 
мероприятий и при необходимо-
сти корректируя алгоритм дей-
ствий. n

Тариф позволит авиакомпании пересадить человека на более ранний или поздний рейс 
без согласия пассажира. это новый способ повысить маржинальность бизнеса за счет 
самых «дешевых» клиентов, говорят эксперты.

«аэрОФлОТ» ПреДлОЖИл 
ВВеСТИ В рОССИИ нОВый ТарИФ 

Предложение ввести в России 
тариф, при котором авиа-

перевозчик сможет сам переса-
дить пассажира на другой, более 
ранний или поздний, аналогич-
ный рейс, «Аэрофлот» направил 
президенту Ассоциации эксплу-
атантов воздушного транспорта 
(в нее входят крупнейшие авиа-
компании страны) Владимиру 
Тасуну. Предложение оформле-
но в виде проекта федерального 
закона о внесении изменений в 
Воздушный кодекс и авиацион-
ные правила. Как сообщил  Тасун, 
рассмотрение инициативы от-
ложено для сбора мнений всех 
авиа компаний.

Согласно документу, «Аэро-
флот» предлагает разрешить 
авиакомпаниям самостоятельно 
менять условия перевозки пас-
сажира, который купил билет 
по такому тарифу, – дату, рейс, 
маршрут (например, заменить 
прямой рейс на стыковочный) и 
класс обслуживания – в односто-
роннем порядке, т.е. без согласия 
самого пассажира. При этом ком-
пания будет обязана выплатить 
ему компенсацию, но не во всех 
случаях. Например, если уведом-
ление о невозможности предос-
тавить место на рейсе пришло 
пассажиру за две недели до вы-
лета, то компенсация не выпла-
чивается. Максимальный размер 
выплаты составит 30 000 руб. При 
этом у пассажира останется воз-
можность купить билет на этот 
же рейс по обычному тарифу – с 
гарантированным перелетом.

«Использование новых тари-
фов позволит снизить среднюю 
стоимость билета на 2%», – прог-

нозирует «Аэрофлот» в поясни-
тельной записке к проекту.

«По сути, это завуалирован-
ная легализация овербукинга – 
когда компания продает билетов 
больше, чем кресел в салоне. В 
среднем авиакомпании продают 
110% авиабилетов на каждый 
рейс. По статистике ряда пере-
возчиков, как раз около 10% пас-
сажиров не появляется на рейс. 
Но когда приходят все, то возни-
кает конфликт, нужно убеждать 
кого-то отложить перелет», – го-
ворит председатель Общероссий-
ского объединения пассажиров 
Илья Зотов.

Сегодня овербукинг никак не 
регламентирован в России, по 
закону российские авиакомпа-
нии обязаны перевезти клиента 
именно тем рейсом, на который 
он приобрел билет.

Эксперт Центра инфраструк-
турных проектов Высшей школы 
экономики Андрей Крамаренко 
согласен, что проект закона пред-
лагает институционализировать 
овербукинг. Но из-за простран-
ных формулировок толковать и 
использовать его можно будет 
очень широко – он буквально 
разрешает компаниям отменять 
рейсы, пересаживая пассажи-
ров с недозагруженных и нерен-
табельных рейсов на другие за 
компенсации, добавляет эксперт. 
Для авиакомпаний в России уже 
сейчас обычной практикой стали 
отмены рейсов из-за недозагруз-
ки, хотя Воздушным кодексом это 
запрещено, продолжает эксперт.

Список причин, по которым 
перевозчик может отказать в пе-
ревозке пассажиру, сегодня стро-

го ограничен: нарушение норм 
перелета, отказ выполнять тре-
бования авиакомпании, состо-
яние здоровья пассажира (если 
оно требует особых условий пе-
ревозки или угрожает другим 
пассажирам), отказ пассажира 
платить за багаж, за провоз ре-
бенка, нарушение правил поведе-
ния на борту и наличие в ручной 
клади или багаже запрещенных 
предметов.

«Мне не известно ни одной 
юрисдикции, в которой авиаком-
пании получили бы такое право – 
на изменение в одностороннем 
порядке существенных условий 
договора, – добавляет Крамарен-
ко. – Предложенный механизм 
предполагает повышение маржи-
нальности авиакомпании. Каж-
дый случай отказа в посадке будет 
для нее прибыльным, потому что 
пересаживать на другой рейс бу-
дут самых «дешевых» пассажиров 
и компенсация им (которая при-
вязана к стоимости билета; см. та-
блицу), будет минимальной».

« А э р о ф л о т »  м е ж д у  т е м 
утверждает, что уже отказался 
от этой инициативы: по словам 
представителя компании Ми-
хаила Демина, «в настоящий 
момент в актуальной повестке 
такая инициатива не рассматри-
вается». Демин объясняет: «Она 
прорабатывалась в период пан-
демии как одна из инициатив по 
приданию пассажирам большей 
уверенности в периоды массо-
вого изменения расписания, 
возможных изменений типов 
воздушных судов, неопределен-
ности со сроками снятия огра-
ничений». n

ТРАНСПОРТ
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О ключевых 
показателях, результатах 
работы 2020 года, а 
также мероприятиях, 
направленных 
на повышение 
результативности 
и эффективности 
при осуществлении 
контроля и надзора в 
области автомобильного 
транспорта в 2021 
году, мы поговорили 
с и.о. начальника 
Юго-Восточного 
межрегионального 
управления 
госавтонадзора ЦФО 
Ярославом асташовым. 

– Ярослав Николаевич, какие 
основные функции осущест-
вляет Юго-Восточное межреги-
ональное управление госавто-
надзора ЦФО?

– Управление является терри-
ториальным органом межреги-
онального уровня федерального 
органа исполнительной власти – 
Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта, осуществля-
ющим функции по контролю и 
надзору в области автомобильно-
го транспорта, городского назем-
ного электрического транспорта 
(кроме вопросов безопасности 
дорожного движения) и дорож-
ного хозяйства на территориях 
Воронежской, Белгородской, Ли-
пецкой и Тамбовской областях, а 
также контроль за обеспечени-
ем сохранности автомобильных 
дорог и оплатой проезда по фе-
деральным дорогам, так называ-
емый «Платон». В случаях, пред-
усмотренных законодательством, 
принимает меры администра-
тивного и профилактического 
характера. Кроме того, в соот-

ветствии с законодательством 
Российской Федерации осущест-
вляет лицензирование деятель-
ности по перевозкам пассажиров 
автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок 
более восьми человек и иных лиц 
автобусами, а также принимает 
решение о допуске субъектов к 
осуществлению международных 
автомобильных перевозок грузов 
и пассажиров, выдает специаль-
ные разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транс-
портного средства, осуществля-
ющего перевозку опасных грузов 
по территории Российской Феде-
рации и в международном сооб-
щении. 

– Ярослав Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, о том, что 
в 2020 году было приоритет-
ным в секторе автодорожного 
 надзора?

– Безусловно, основной зада-
чей для нас всегда является обе-
спечение безопасности граждан, 
снижение аварийности и созда-

Ярослав николаевич асташов, и.о. начальника  
управления Юго-Восточного МУГаДн ЦФО

ЯрОСлаВ аСТаШОВ:  
ОБ ИТОГах раБОТы  
ЮГО-ВОСТОЧнОГО  
МеЖреГИОнальнОГО
УПраВленИЯ 
ГОСаВТОнаДЗОра 
ЦФО В 2020 ГОДУ 

ние комфортных условий при 
оказании транспортных услуг 
населению. На это должны быть 
направлены основные усилия ин-
спекторского состава при прове-
дении контрольных (надзорных) 
мероприятий.

Что касается сложностей 2020 
года, то нам пришлось работать 
в трудных условиях, связанных с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции. Управлени-
ем были проведены необходимые 
мероприятия для соблюдения 
мер, предписанных Роспотреб-
надзором в целях профилактики 
и распространения инфекции, 
как на рабочих местах, так и при 
проведении рейдовых меропри-
ятий. Хотелось бы отметить, что 
анализ состояния и динамики 
аварийности на автомобильном 
транспорте показывает, что в 
целом, за 12 месяцев 2020 года в 
сравнении с 2019 годом произо-
шло снижение основных показа-
телей аварийности, ДТП с осо-
бо тяжкими последствиями  не 
зарегист рировано. 

Если говорить на языке 
цифр, то за отчетный период 
на территории подконтрольной 
Юго-Восточному межрегиональ-
ному управлению госавтонад-
зора ЦФО дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
лицензированных транспорт-
ных средств зарегистрировано 
169 ДТП, из них по вине водите-
лей  автобусов 43 ДТП,  в кото-
рых 6 человек погибло и 234 че-
ловек ранено. 

По сравнению с прошлым 
годом показатели снизились по 
количеству совершенных ДТП с 
участием лицензированных авто-
бусов на 32,4%, по погибшим на 
66,6%, по получившим ранения 
на 31,1%. 

– Давайте коснемся прио-
ритетного сектора – снижения 
количества ДТП при осущест-
влении пассажирских перево-
зок. Есть ли улучшения в этой 
области?

– К сожалению, ситуация 
остается напряженной. Основ-
ные причины нарушений лежат 
в экономической плоскости, 
поскольку транспортные пред-
приятия стремятся получить 
максимальную прибыль при ми-
нимальных вложениях. В ито-
ге экономические результаты 
деятельности превалируют над 
жизнью и здоровьем людей. И 
здесь необходимо отметить, что 
ситуация коренным образом не 
меняется. 

Но мы, безусловно, работаем 
над урегулированием данного во-
проса. Осуществление контроль-
ных (надзорных) функций в сфе-
ре автомобильного транспорта, 
безусловно, оказывает свое пози-
тивное влияние на безопасность 
граждан и снижение аварийно-
сти. Так, например, в 2020 году 
начата практика применения 
ареста автобусов, который за-
ключается в запрете дальнейше-
го использования транспортно-
го средства для осуществления 
пассажирских перевозок, до рас-
смотрения дела об администра-
тивном правонарушении и (или) 
исполнения вынесенного поста-
новления. 

Настоящие решения на тер-
ритории подконтрольных субъ-
ектов применяются впервые, но, 
несмотря на это, были положи-
тельно поддержаны судебными 
инстанциями. 

–  Ярослав Николаевич, раз 
зашел разговор о перевозке 
пассажиров автобусами, поде-
литесь, как вы боретесь с неле-
гальными перевозчиками пас-
сажиров?

– Нелегальные перевозки - 
это перевозки без лицензии или 
с нарушением лицензионных 
условий. Например, некоторые 
организации выпускают автобус 
на маршрут без обязательных 
средств спутниковой навига-
ции или без контроля техниче-
ского состояния перед рейсом, 
без карты маршрута. Время, 
проведенное водителями за ру-
лем, также не контролируют. В 
итоге из-за усталости случают-
ся аварии. Нелегальные пере-
возчики не выполняют всех тех 
законных требований, которые 
предписаны для легальных пе-
ревозчиков с точки зрения без-
опасности. Бороться с такими 
нарушителями помогает введен-
ное  в 2019 году обязательное 
лицензирование  деятельности 
перевозок пассажиров и иных 
лиц автобусами. На территори-
ях Воронежской, Белгородской, 
Липецкой, Тамбовской обла-
стях на 1 апреля 2021 года более 
3200 перевозчиков пассажиров 
автобусами имеют лицензии на 
данный вид деятельности. Более 
16 тысяч автобусов включены в 
реестр лицензий. Однако, в ходе 
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контрольных мероприятий не 
редко выявляются нарушители 
данного законодательства. Так, 
в 2020 году составлено 39 ад-
министративных материалов за 
осуществление деятельности без 
лицензии, взыскано около поло-
вина миллиона административ-
ных штрафов. Три организации 
за перевозку пассажиров без 
лицензии подвергнуты админи-
стративному наказанию в виде 
приостановления деятельности 
сроком на 1 месяц.

– Немаловажной проблемой, 
влияющей на безопасность дви-
жения, остается и сохранность 
автомобильных дорог. Расска-
жите, пожалуйста, об этом на-
правлении деятельности управ-
ления.

– Мы все понимаем, что дви-
жение тяжеловесных транс-
портных средств с превышением 
допустимых масс разрушает до-
рожное полотно, создает предпо-
сылки происшествиям, снижа-
ет эксплуатационные свойства 
и срок службы автомобильных 
дорог. Управление осуществляет 
весовой контроль транспортных 
средств в стационарных и пере-
движных контрольных пунктах. 
Так, по результатам весогабарит-
ного контроля в 2020 году выне-
сено более 1000 постановлений 
за превышение весогабаритных 
параметров, наложено штрафов 
на общую сумму более 25,5 млн 
рублей. 

 
– Очевидно, что весогаба-

ритным контролем данная про-
блема не ограничивается. Какие 
еще контрольные мероприятия 
проводит ваше управление? 

– Это контроль за обеспече-
нием сохранности автомобиль-
ных дорог и оплатой проезда по 
федеральным дорогам, так назы-
ваемый «Платон». За невнесение 
перевозчиками платы в счет воз-
мещения вреда автомобильным 

дорогам общего пользования фе-
дерального значения автотран-
спортными средствами с разре-
шенной максимальной массой 
свыше 12 тонн в 2020 году было 
составлено более 550 протоколов 
об административных правона-
рушениях по ст.12.21.3 КоАП РФ 
и наложено штрафов на сумму 
более 2 миллионов рублей. 

Кроме того, Управлением в 
прошедшем году обследовано 
более 2 тысяч км автомобиль-
ных дорог федерального значе-
ния, выявлено 230 нарушений 
требований технического ре-
гламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог», выдано 37 предписаний 
на устранение выявленных на-
рушений.

– Исходя из вышесказан-
ного, давайте подведем общий 
итог деятельности Юго-Восточ-
ного межрегионального управ-
ления госавтонадзора ЦФО в 
2020 году. 

– Основной закон транспорта 
– безопасность. Поэтому вся дея-
тельность управления направле-
на на обеспечение безопасности 
граждан и снижение аварий-
ности. Безусловно, существуют 
объективные и субъективные 
проблемы в проведении кон-
трольно-надзорных мероприя-
тий в области автомобильного 

транспорта, но, надо признать, 
что сделано немало.  Управление 
будет продолжать держать план-
ку безопасности на самом высо-
ком уровне.

– И последний вопрос. По-
делитесь, пожалуйста, пла-
нами Юго-Восточного меж-
регионального управления 
госавтонадзора ЦФО на теку-
щий  2021 год.

– Если смотреть стратеги-
чески, то, повторюсь,  считаю 
безопасность граждан одной из 
ключевых задач.  Что касается 
показателей, то перед нами стоят 
следующие задачи:

-  снижение уровня аварий-
ности;

- повышение результативно-
сти и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности;

- повышение уровня взыски-
ваемости штрафов;

- проведение рейдовых меро-
приятий, транспортного и весо-
вого контроля с использованием 
фото-, видео и аудиотехники; 

- соблюдение мер, предписан-
ных Роспотребнадзором в целях 
профилактики и предотвраще-
ния распространения новой ко-
ронавирусной инфекции;

- принятие исчерпывающих 
мер, направленных на недопу-
щение коррупционных проявле-
ний. n

394043, г. Воронеж, ул. Берёзовая роща, д. 6а
телефон: (473) 265-00-39, факс: (473) 265-00-39
E-mail: UVZinfo@rzdp.ru
www.rzdp.ru

«Юговосжелдорпроект» – филиал ао «росжелдорпроект»

Более 80 лет на рынке проектирования
•	 инженерные изыскания для строительства
•	 проектирование железнодорожного путевого хозяйства
•	 проектирование линейных объектов, промышленных (производственных) и гражданских (жилых, 

общественных)
•	 проектирование систем электроснабжения, электрификации, автоматики и телемеханики (жат), связи
•	 проектирование систем вентиляции, отопления, газоснабжения, водоснабжения и канализации
•	 разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
•	 разработка специализированных разделов проектной документации
•	 составление сметной документации
•	 сопровождение проектов в органах экспертизы, осуществление авторского надзора за строительством 

объектов

Строительство железнодорожной линии Прохоровка–Журавка–Чертково–Батайск. Двухпутная  
электрифицированная железная дорога на участке Журавка–Миллерово. Мост через р. Калитва.

на правах рекламы

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.

КОНТРОЛЬ
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ДОРОГИ НОВОСТИ

В Воронеже на ремонт тротуаров в 2021 году 
выделят 165 млн рублей

Воронежский аэропорт реконструируют  
за 334 миллиона рублей

Управы районов Воронежа начали 
конкурсные процедуры по отбору под-
рядных организаций на ремонт и стро-
ительство тротуаров, а также их адап-
тацию для маломобильных горожан.

Сообщается, что на финансирова-
ние работ по обустройству тротуаров 
в Воронеже пос тоянно увеличивается 
объем освоенных бюджетных средств. 
Так, в 2019 году на ремонт тротуаров 
было выделено из бюджета и освое-
но почти 60 млн рублей, а в 2020 – 
113 млн рублей. В 2021 году из бюдже-
та на тротуары будет выделено около 
165 млн рублей.

Перечислен «планируемый пере-
чень объектов по строительству и ре-
монту тротуаров, а также установке и 
замене бортового камня» на некоторых 
участках улиц города Воронежа в 2021 
году, это всего около 100 объектов.

напомним, в Воронеже ведутся 
работы по ремонту виадука у оста-
новки фабрика «работница» (ули-
ца ленина). ремонт моста сильно 

 затрудняет автомобильное и пеше-
ходное движение по центру города, 
приводит к пробкам. Сроки заверше-
ния ремонта переносились несколько 

раз.  Сначала сообщалось, что мост 
должен быть завершен к январю 2021 
года, сейчас сообщается о новом сро-
ке – конец мая 2021 года. n
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Управляющая компания «авиа-
сервис» разместила на госзакупках 
электронный аукцион на проведение 
строительных работ в воронежском 
аэропорту.

По документам, подрядчик дол-
жен будет облагородить территорию, 
установить новое освещение и сде-
лать новую парковку. 

 Стартовая цента аукциона – 334 
миллиона рублей. Как пишут в доку-
ментах, прикрепленных к заявке, в 
аэропорту отстроят несколько новых 
КПП, некоторые из них снесут, будет 
обновлена парковка, а также реконст-
руируют ограждение аэропорта.  

По информации сотрудников 
аэро порта имени Петра I, летом воро-
нежцы, возможно, смогут улететь на 
отдых в культурную столицу Турции 
Стамбул, самый большой город Объ-
единенных арабских эмиратов Дубай, 

крупнейший таиландский остров Пху-
кет, а также в столицу армении ере-
ван и столицу Киргизии Бишкек.

 Соответствующие предложе-
ния от авиакомпаний уже поступили 

в аэропорт. Сейчас идет процедура 
согласования. Однако открыться на-
правления смогут только в том слу-
чае, что полеты за рубеж не будут под 
 запретом. n АП
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В Воронежской области подведены итоги аукциона на поиск подрядчика по капитально-
му ремонту моста на 615-м км автодороги р-22 «Каспий».

СТаВрОПОльЦаМ ОТДалИ 
МИллИарДный КОнТраКТ на 

МОСТ ЧереЗ ВОрОнеЖСКУЮ реКУ

Речь идет о мосте через реку 
Хопер, который администра-

тивно пролегает на территории 
Борислебского городского окру-
га. Сооружение решили восста-
новить капитальным образом. 
Контракт на эти цели достался 
фирме «Рисна» из Ставрополя. 
При максимальной цене в 1,14 
млрд рублей эта иногородняя 
компания запросила за свои ус-
луги 1,13 млрд рублей. Об этом 
свидетельст вует аукционная до-
кументация на сайте госзакупок.

Кроме непосредственной ре-
конструкции победитель торгов 
должен будет изготовить ее про-
ект. Документ должен включать в 
себя технологические карты, кото-
рые регламентируют технологию 
отдельных видов работ. Там также 
должны быть чертежи сложных 
зданий и сооружений. Объект дол-
жен быть сдан в эксплуатацию не 
позднее 15 октября 2023 года.

Источником финансирования 
выступают федеральные сред-
ства. В этом году ставропольская 

компания «Рисна» уже получит 
243,67 млн рублей. Затем в 2022 
году ему дадут 223,8 млн рублей. 
Наконец, последний транш за-
планирован на 2023 год в разме-
ре 668 млн рублей.

Из-за изношенности моста 
2 года назад вводили ограниче-
ния для движения. Транспорт-
ные средства могут ехать по кон-
струкции со скоростью не более 
40 км/ч. Теперь же власти реши-
лись на то, чтобы мост был при-
веден в порядок. n
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ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ

Обслуживание коммерческого транспорта и 
сельскохозяйственной техники от компании 
«М-Траст» в тандеме с моторным маслом 
«лукойл» поможет сократить издержки 
вашего предприятия до 30%. 

«М-ТраСТ»  
ОПТИМИЗИрУеТ 
ЗаТраТы 
ПОТреБИТелЯ 

Согласно с основными тен-
денциями на мировом рынке 

смазочных материалов, с июля 
2020 года начался активный рост 
цен на базовые масла, а некото-
рые позиции масел подорожали 
в три раза. Это обусловлено мно-
гими факторами и, прежде всего, 
низкой загруженностью мировых 
нефтеперерабатывающих заводов 
(из-за низкого спроса на топливо 
вследствие антиковидных ограни-
чений), а также остановкой мно-
гих мировых НПЗ на плановый 
капитальный ремонт. Повышение 
произошло также из-за роста ми-
ровых цен на нефть и нефтепро-
дукты, а увеличение глубины пе-
реработки нефти, в свою очередь, 
привело к снижению выработки 
сырья для производства базовых 
масел.  

Сейчас на рынке смазочных 
материалов сложилась критиче-
ская ситуация, поскольку с нача-
ла 2021 года рост цен значительно 
ускорился и на сегодняшний день 
цена на базовые масла выросла на 
40%. К сожалению, дальнейший 
прогноз не предполагает стаби-
лизации, и по оценкам междуна-
родных аналитических агентств, 
рост цен продлится минимум до 
второго квартала 2021 года. В свя-

зи с этим, как производители, так 
и дилеры вынуждены повышать 
цены на масла, а сельскохозяй-
ственным и транспортным пред-
приятиям приходится мириться 
с текущим положением без воз-
можности регулирования. 

Соответственно, компания 
«М-Траст», являясь официаль-
ным дилером одного из лидеров 
производства масел на рынке – 
концерна ЛУКОЙЛ, не может 
остаться равнодушной к сложив-
шейся ситуации и предлагает оп-
тимизировать затраты предприя-
тий. В условиях того, что цены на 
сельскохозяйственную продук-
цию падают, а на горюче-смазоч-
ные материалы растут, компания 
«М-Траст» дает предприятиям 
возможность работать по про-
грамме «Импортозамещения» и 
предлагает оптимальную замену 
импортному продукту – масло 
ЛУКОЙЛ. По оценкам специали-
стов компании «М-Траст», такая 
альтернатива поможет сократить 
издержки предприятия до 30%.  

Немаловажным фактором для 
сотрудничества является то, что 
«М-Траст» давно получила репу-
тацию надежного бизнес-партне-
ра и успешно работает на рын-
ке более 15 лет в Воронежской, 

 Курской, Белгородской, Брянской, 
Орловской и Калужской областях, 
осуществляя прямые поставки 
смазочных материалов со склада 
производителя на собственный 
склад в г. Воронеж. Надо отме-
тить, что продукция всегда есть в 
наличии и готова к транспорти-
ровке в любую точку области. 

Очевидно, что от качества сма-
зочных материалов зависит срок 
эксплуатации техники, поэтому 
моторное масло является одним 
из ключевых факторов, напрямую 
влияющих на работу оборудова-
ния. Соответственно, экстремаль-
но тяжелые режимы эксплуатации 
определяют предельно жёсткие 
требования к качеству смазочных 
материалов, применяемых в ко-
лёсных и гусеничных тракторах, 
зерно-и кормоуборочных ком-
байнах, самоходных косилках и 
грузовом автотранспорте. Техника 
работает в условиях повышенного 
пылеобразования, при больших 
нагрузках и часто удалённо от 
места сервисного обслуживания. 
Это говорит о том, что примене-
ние моторных масел с высокими 
эксплуатационными свойствами 
является ключевым фактором, 
обеспечивающим стабильную и 
надёжную работу сельхозтехни-

* Мерседес-Бенц, Вольво, Ман, рено Тракс, Детц, Мак, Скания, Форд, актрос.

ки и коммерческого транспорта. 
Поэтому компания «ЛУКОЙЛ», 
создала продукт, отвечающий вы-
соким требованиям и стандартам 
качества, способный заменить им-
портные аналоги. 

лУКОйл авангард 
Профессионал SAE  

5W-30, 10W-40 API CF            
Это синтетическое моторное 

масло, полностью отвечающих 
требованиям ACEA E4/E7 для со-
временных дизельных двигателей, 
работающих в тяжелых условиях 
и с увеличенными интервалами 
замены масла, удовлетворяющих 
требованиям Euro-4 и Euro-5 по 
эмиссии токсичных веществ. 

- Масло этой серии произво-
дится на основе современных син-
тетических и высокоочищенных 
базовых масел с использованием 
высокоэффективного грамотно 
сбалансированного пакета при-
садок зарубежного производства.  

- Масло применимо для тяже-
лонагруженных дизельных двига-
телей сельскохозяйственной тех-
ники, грузовиков, автобусов без 
сажевых фильтров, в том числе 
оборудованных турбонаддувом, 
системами рециркуляции отра-
ботанных газов (EGR) и катали-
тическими системами доочистки 
выхлопных газов (SCR) для сни-
жения уровня оксидов азота NOx 
в выхлопных газах. 

- Масло разработано для ди-
зельных двигателей экологическо-
го класса до Евро-5 включительно, 
где необходим уровень эксплуата-
ционных свойств API CI-4. 

- Продукт одобрен Амери-
канским институтом нефти (API 
ServiceCategory CF ) и может быть 
использован в технике находя-
щейся на гарантийном обслу-
живании таких компаний, как 
Mercedes-Benz (MB – Approval 
228.5), Volvo (VDS-3),  MAN M 
3277, RenaultTrucks (VI  RLD-2), 
D e u t z  ( D Q C  I V- 1 0 ) ,  Ma c k 
 EO-N, Scania LDF-3, Ford WSS-
M2C212-A1, MTU Oil Category 3, 
DAF  и других.

 - Продукт соответствует тре-
бованиям Ассоциации Европей-
ских Производителей (ACEA   
OilSequence E4/Е7).

Для оценки возможности 
использования отечественного 
моторного масла в порядке им-
портозамещения в двигателях 
импортной сельскохозяйствен-
ной техники CLAАSAXION 940 
и в коммерческом транспор-
те MERCEDES-BENZ ACTROS 
1844LS проводились испытания 
на крупных агропредприятиях 
Воронежской области, Белго-
родской области АПХ «Мира-
торг», ООО «Фрио-Логистик». 
Результат  показал возможность 
замены импортных масел в пост-
гарантийной технике 9 серии 
CLAАSAXION 940, MERCEDES 
– BENZ ACTROS 1844LS. С учё-
том внешних факторов (качество 
топлива и износ техники) были 
определены оптимальные меж-
сервисные пробеги и даны реко-
мендации. 

Выводы, полученные по ре-
зультатам испытаний моторного 
масла ЛУКОЙЛ:

1. Вязкостно-температурные 
показатели масел соответству-
ют предъявляемым требованиям 
остаются стабильными и обеспе-
чивают нормальную работу ДВС 
в интервале (600…800 моточасов) 
и 80 000 км.

2. Высокотемпературная кине-
матическая вязкость (при 100 ºС), 
от которой зависит интенсив-
ность изнашивания деталей ДВС, 
в течение сезона работы убороч-
ной техники и интервала замены  
в грузовой технике остаётся в до-
пустимых пределах. 

3. Экспериментально уста-
новлено сохранение основных 
свойств моторных масел  ЛУКОЙЛ 
Авангард Профессионал SAE 
 5W-30, 10W-40 до 800 моточасов. 
При условии исправности то-
пливной аппаратуры двигателя 
масло сохраняет уровень вязкост-
ных свойств, обеспечивающий 
требуемую толщину масляной 
плёнки и давление в системе.

4. Анализ работающих масел 
на содержание элементов износа 
в процессе эксплуатации техни-
ки позволяет своевременно об-
наружить негативные тенденции 
в общем состоянии двигателя. В 
двигателях, работавших на масле 
ЛУКОЙЛ, накопление продуктов 
износа несущественное, находи-
лось в допустимых пределах.

Соответственно, высоко-
эффективные масла ЛУКОЙЛ се-
рии Авангард Профессионал для 
парка современной сельскохо-
зяйственной техники и коммер-
ческого транспорта позволяют 
существенно сократить издерж-
ки на закупку дорогостоящих 
импортных аналогов с сохране-
нием качества и являются веду-
щими продуктами программы 
«Импортзамещения». 

Для сравнения рассмотрим 
ценовой диапазон импортных 
масел и смазок с ЛУКОЙЛ.

Продукт ЛУКОЙЛ Авангард 
Профессионал SAE 10W-40 – это 
аналог импортным продуктам та-
ким, как Shell Rimula R6 M  10W-40, 
TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40, 
Fuchs Titan Cargo MC 10W-40, 
Mobil Delvac XHP Extra и других.

ЛУКОЙЛ Авангард Профес-
сионал SAE 5W-30, 10W-40  (боч-
ка 208 л) – 49 680 рублей. 

Надо отметить, что экономия 
смазочных материалов ЛУКОЙЛ 
составляет от 11 до 17 % от им-
портных производителей (см. 
таб лицу 1).

Смазки высокотемператур-
ные на литиевой основе для 
использования в сельскохозяй-
ственной технике и коммер-
ческого транспорта ЛУКОЙЛ 
Термофлекс ЕР 2-180 – цена  за 
картридж 0,4 кг составляет 
205 рублей.

Стоимость высокотемператур-
ной смазки ЛУКОЙЛ ниже от 13 
до 42 % от стоимости импортных 
производителей (см. таблицу 2).

Смазки многоцелевые на 
литиевой основе для использо-
вания в сельскохозяйственной 
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технике и коммерческого транспорта ЛУКОЙЛ 
Полифлекс ЕР 2-160 – цена за карт ридж 0,4 кг сос-
тавляет 142 рубля.

Стоимость на многоцелевую смазку Лукойл ниже 
от 20 до 60 % от стоимости импортных производите-
лей (см. таблицу 3).

М-Траст  помогает экономить
В рамках программы «Импортозамещения» ком-

пания «М-Траст» предлагает взять на себя часть 
технической нагрузки вашего предприятия, кото-
рая включает индивидуальный подход к исполь-
зованию масел с учетом внешних факторов, таких 
как качество топлива и износ техники. Кроме того, 
«М-Траст» может контролировать качество, смету 
за выполнение работ по техническому обслужива-
нию и ремонту техники сторонними организация-
ми, что значительно экономит время заказчика, дает 
объективную оценку и предлагает уникальную про-
грамму сопровождения при работе с техникой Claas, 
Mercedes-Benz, Scania, DAF и других. 

Сервис для клиентов «М-Траст»
«М-Траст» обеспечивает своим клиентам беспе-

ребойную поставку качественных смазочных мате-
риалов. Имея статус официального дилера ЛУКОЙЛ,  
компания «М-Траст» предлагает комплексный сер-
вис, благодаря которому предприятие может упро-
сить целый ряд задач и высвободить денежные сред-
ства для дальнейшего развития. 

 - Услуга «Склад без склада» – это доставка необ-
ходимых смазочных материалов в кратчайшие сроки 
по первому звонку. Преимущество в том, что у пар-
тнеров нет  необходимости содержать собственный 
склад ГСМ.

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

наименование Цена за  
бочку, руб. преимущество

Shell Rimula R6 M 10W-40 59 327 17 %

TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40 60 045 17 %

Fuchs Titan Cargo MC 10W40 57 854 16 %

Mobil Delvac XHP Extra 10W40 55 200 11 %

наименование Цена за картридж 
0,4 кг,, руб. преимущество

Mobilgrease XHP 222 352 42 %

Shell Gadus S3 V100 2 247,61 17 %

Fuchs RENOLIN LX- EP -2 237 13 %

наименование Цена за картридж 
0,4 кг,, руб. преимущество

Mobilux EP 2 288 50 %

Shell Gadus S2 V220 178,26 20 %

Fuchs RENOLIN LX-EP-2 385 60 %

- Топливо для партнеров – это поставки каче-
ственного ДТ/АИ-92/АИ-95 (ЕВРО5). 

- Проведение подконтрольной эксплуатации 
масел – предоставление своим партнерам масла на 
безвозмездной основе,  отбор проб смазочных мате-
риалов в процессе эксплуатации и отправку их в ла-
бораторию для повышения эффективности работы 
техники со смазочными материалами ЛУКОЙЛ. 

- Проведение технического аудита – это полное 
технико-экономическое обоснование по примене-
нию тех или иных смазочных материалов с расчетом 
интервалов, а также периодов замены масла и его 
стоимости.

- Обучение для клиентов – это бесплатное регу-
лярное обучение специалистов, профессиональные 
конференции, на которых партнеры обмениваются 
опытом, новшествами, технологиями. Возможность 
посетить производственные площадки компании 
ЛУКОЙЛ. 

- Удобная логистика – при поддержке ряда логи-
стических компаний ООО «М-Траст» имеет возмож-
ность поставлять смазочные материалы от 20 кг до 
20 тонн одной партией в любую точку области. 

- Выгодные предложения. Компания «М-Траст» 
постоянно проводит различные акции, направленные 
на удовлетворение потребностей клиента. Например, 
за приобретенную фирменную продукцию ЛУКОЙЛ, 
потребителю предоставляется рычажный насос для 
бочек, который предназначен для перекачивания и 
нагнетания под давлением моторных, трансмиссион-
ных, индустриальных, дизтоплива, смазочно-охлаж-
дающих жидкостей и антифризов из бочек. 

Достижения М-Траст
Надо отметить, что качественный сервис, вы-

годные условия и эффективное сотрудничество с 
клиентами позволили компании «М-Траст» войти 
в число успешных поставщиков по итогам работы 
на площадке B2B-Center в 2020 году. По результатам 
исследования среди 518612 компаний, зарегистриро-
ванных на B2B-Center, в ТОП-1000 вошли поставщи-
ки, которые продемонстрировали высокие результа-
ты участия в закупках на площадке – наибольшее 
соотношение числа побед к общему количеству уча-
стий. Этот статус подтверждает вклад компании в 
развитие конкуренции на российском рынке, резуль-
тативность участия в закупках и доверие со стороны 
заказчиков. 

 Осталось только удостовериться во взаимовы-
годном сотрудничестве с компанией «М-Траст» по 
программе «Импортозамещения» и убедиться в на-
дежности, качестве и экономичном расходе масел 
ЛУКОЙЛ. А сервисное обслуживание от «М-Траст» 
поможет существенно оптимизировать затраты ва-
шего предприятия, сократить издержки и быть кон-
курентоспособными сегодня и всегда. n

Таблица 1

Таблица 2

Таблица 3

ИННОВАЦИИ
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ДОРОГИ

В 2021-м году в Воронеже продолжится комплексный ремонт дорог. Специалистами бу-
дут отремонтированы 35 улиц, общая протяженность которых составит 39 километров. 
на это власти направят 651,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба адми-
нистрации столицы Черноземья. 

ОПУБлИКОВан СПИСОК  
УлИЦ ВОрОнеЖа, ГДе БУДУТ 

ДелаТь реМОнТ

– Контроль за ремонтом дорог  будет тща-
тельным как обычно, с лабораторными иссле-
дованиями, традиционно на подрядчиков будут 
наложены пятилетние гарантийные обязательства, –  

цитирует пресс-служба администрации Воро-
нежа мэра  Вадима Кстетина. Ниже представ-
лен список адресов, где будут отремонтированы 
 дороги. n

- улица 50 лет ВЛКСМ, микрорайон Боровое  
 (от улицы Героев России до улицы Степанова);
-  улица 65 лет Победы, микрорайон Подгорное  
 (от дома №95 до дома №109);
-  улица Антонова-Овсеенко;
-  улица Артамонова (от дома №12 по улице  
 Артамонова до улицы Маршала Одинцова  
 и от переулка Богдана Хмельницкого  
 до Прибрежного сквера);
-  улица Белорусская, микрорайон Сомово;
-  улица Берегового, посёлок Труд (от дома №3  
 по улице Берегового до дома № 26 по улице  
 Комарова);
-  переулок Богдана Хмельницкого (от улицы  
 Богдана Хмельницкого до улицы Артамонова);
-  кольцевое пересечение улиц Димитрова  
 и Брусилова;
-  улица Добролюбова (от дома №60 до дома №160);
-  улица Еремеева (от улицы 9 Января до дома № 27  
 по улице Еремеева);
-  улица Загородная (от улицы Торпедо до улицы  
 Подклетенской и от улицы Еремеева  
 до проспекта Труда);
-  улица Изобретателей;
-  улица Кемеровская (от дома №1 по улице  
 Кемеровской до дома №214 СНТ «Придонье-2»);
-  улица Княжеская, микрорайон Подгорное  
 (от переулка Октябрьский до дома №81 по улице  
 Княжеской);
-  улица Комарова, посёлок Труд (от дома № 26  
 по улице Комарова до дома № 214 СНТ  
 «Придонье-2»);
-  улица Лазурная (от улицы Изумрудной до улицы  
 Милосердия);

-  улица Лесная, микрорайон Малышево;
-  улица Маршала Одинцова;
-  улица Независимости, микрорайон Подгорное  
 (от дома №90 по улице Серафима Саровского  
 до дома №95 по улице 65 лет Победы);
-  проезд улица Новосибирская – улица  
 Ильюшина (от моста через р. Песчанка по  
 улице Новосибирской до дома № 5Б по улице  
 Менделеева);
-  улица Оганджаняна. микрорайон Придонской  
 (от улицы Мазлумова до ж/д переезда);
-  переулок Октябрьский, микрорайон Подгорное  
 (от площади Советов до улицы Княжеской);
-  кольцевое пересечение и проезд вдоль зданий  
 №№ 7А и 7Б по проспекту Патриотов до улицы  
 Кривошеина;
-  улица Пионерская;
-  улица Подклетенская;
-  улица Правды;
-  площадь Советов, микрорайон Подгорное  
 (от улицы 1 Мая до переулка Октябрьский);
-  улица Степанова, микрорайон Боровое;
-  переулок Суворовский;
-  кольцевое пересечение улиц Транспортной  
 и 45-й Стрелковой дивизии;
-  улица Туполева (от улицы Баррикадной  
 до улицы Иркутской);
-  улица Циолковского (от улицы Туполева  
 до улицы Ильюшина);
-  улица Чекистов, микрорайон Боровое;
-  улица Юных Натуралистов (от улицы Героев  
 Революции до дома № 13 по улице Юных  
 Натуралистов).

ДОРОГИДОРОГИНОВОСТИ

Прокуратура Воронежской области потребовала от 
мэра райцентра привести дороги в порядок

Воронежские дорожники попытаются оспорить 
штраф на 48,3 млн за картельный сговор

Мэр воронежского острогожска 
александр колесников оказался в 
поле зрения прокуратуры. а все пото-
му, что городские участки трех авто-
мобильных дорог местного значения 
находятся в ужасном состоянии. а так-
же создают угрозу жизни и здоровью 
людей. 

Как передают в пресс-службе ре-
гионального надзорного ведомства, во 
время проверки удалось установить, 
что на указанных проезжих частях 
имеется множество ям, просадок, дыр 
и других повреждений.

Кроме того, на дороги была нане-
сена разметка плохого качества. а в 
некоторых местах она вообще отсутст-
вовала.

Поэтому прокуратура Воронеж-
ской области приняла решение вне-
сти мэру Острогожска александру 
Колесникову представление. Теперь 

ему надо устранить все выявленные 
нарушения, а также привлечь вино-
вных в этих нарушениях к ответст-
венности. n
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Воронежский арбитражный суд 
удовлетворил ходатайство ооо «до-
рожное строительство и ремонт» 
о приостановлении постановления 
управления Федеральной антимоно-
польной службы (УФас), следует из 
данных картотеки. постановлением 
антимонопольщики оштрафовали 
фирму на 48,3 млн рублей за картель-
ный сговор.

Отсрочки фирма добилась в ка-
честве обеспечительных мер. Через 
арбитраж дорожники надеются при-
знать постановление УФаС незакон-
ным и отменить его.

По мнению ведомства, ООО «До-
рожное строительство и ремонт» 
сговорилось с ООО «россошанское 
дорожное ремонтно-строительное 
управление № 1». нарушения нашли 
при проведении торгов на вторую 
очередь ремонта дорог в муници-
пальных районах. аукцион прошёл в 
марте 2020 года. В нём участвовали 
названные фирмы, победителем ста-
ло россошанское ДрСУ, контракт ему 
достался за 254,5 млн рублей. Из-за 
сговора максимальная цена контракта 
опустилась лишь на 1,5%.

Дело УФаС возбудило по мате-
риалам Следственного управления 
Следственного комитета российской 
Федерации. руководителей обеих 
компаний следователи заподозрили в 
ограничении конкуренции с причине-

нием крупного ущерба бюджету (ч. 2 
ст. 178 УК рФ). В апреле оперативни-
ки воронежских ФСБ и МВД побыва-
ли в офисах подрядчиков. Силовики 
нагрянули с теми же целями в депар-
таменте автодорог. n АП
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В мэрии Воронежа рассказали о ходе 
реконструкции виадука у «работницы»

Общественный транспорт соединит центр столицы 
Черноземья и микрорайон «Озерки»

Власти Воронежа рассказали о 
ходе работ по реконструкции путе-
провода на улице ленина. рабочие 
завершили работы по погружению 
трубошпунтовых свай, сообщили в 
пресс-службе мэрии.

В горадминистрации напомнили, 
что проектом предусмотрено погру-
жение 122 трубошпунтов до проектной 
отметки. на данный момент погруже-
ны все трубошпунтовые сваи. Помимо 
этого, проведено бетонирование риге-
ля на опоре № 2 (со стороны проспек-
та революции). рабочие занимаются 
уходом за бетоном. Подрядчик пла-
нирует приступить к армированию и 
бетонированию 13 подферменников 
на ригеле опоры № 2. на опоре № 1 
(со стороны улицы ленина) ведутся 
устройство арматурных выпусков и 
герметизация стыков замков трубо-
шпунта. Кроме того, идет подготовка 
к обратной засыпке устоя опоры № 1.

Движение по виадуку у «работ-
ницы» перекрыли 24 октября 2020 г. 
После этого старую конструкцию снес-
ли – с опережением графика – и на-
чали возводить новую. Самый опти-

мистичный на тот момент сценарий, 
возможный при идеальных условиях, 
предполагал запуск технического дви-
жения по путепроводу уже в январе 
2021 года, при том что контрактный 
срок завершения работ – конец мая. 

Пустить движение транспорта по 
виадуку у «работницы» в январе не 
получилось главным образом, из-за 
проблем с погружением трубошпунтов 
до проектной глубины из-за сложных 
грунтов. n

В Воронеже появится новый марш-
рут №86. он станет курсировать от 
микрорайона «озерки» до кольцовско-
го сквера. Эту информацию передает 
представитель объединения «Город и 
транспорт» в телеграм-канале.

По его информации, автобусы ста-
нут развозить пассажиров по улицам 
Кирова, 20 лет Октября, лебедева, 
Менделеева, Циолковского, Туполева, 
Иркутской, Шидловского, переулку 
Отличников, а также набережной реки 
Песчанка и ВОГрэСу.

Такое решение было принято на 
комиссии по изменению маршрутов. 
Возможно, через некоторое время но-
вый общественный транспорт станет 
ходить до «авторынка», расположен-
ного в Коминтерновском районе.

ранее сообщалось, что на время 
ремонта виадука на улице ленина бу-
дет изменено движение автобуса № 3. 
По информации городской мэрии, 
маршрутка по направлению к площа-
ди ленина станет ходить до реконст-
руируемого путепровода.

В обратном направлении доез-
жать до искусственного сооружения 
маршрутное такси не станет. Основа-
нием для такого решения комиссии 
по изменению маршрутов городско-
го транспорта послужили обращения 
местных жителей. n

ДОРОГИДОРОГИНОВОСТИНОВОСТИ

Минтранс рФ разрабатывает новый подход 
к созданию инфраструктуры

Госдума рФ приняла законопроект 
о запрете высаживать детей-безбилетников 
из общественного транспорта

Минтранс россии разрабаты-
вает опорные сети на каждый вид 
транспорта. наложение разных сетей 
друга на друга позволит заранее пла-
нировать строительство транспортной 
инфраструктуры.

«Мы впервые хотим создать опор-
ные сети по каждому виду транспорта. 
Опорная сеть – это некий каркас, не-
кий фундамент, на котором будут ба-
зироваться основные транспортные 
магистрали. И мы впервые сделаем 
опорную сеть автомобильных, желез-
ных дорог, опорную сеть аэродромов и 
опорную сеть морских и водных путей. 
Мы наложим эти кальки друг на друга, 
чтобы понимать, что если построили 
перевалочные пункты, то у нас с вами 
есть туда дорога. Чтобы не получалось 
так, что мы сначала строим аэропорт, 

а потом думаем, где дорога, которую 
надо достроить», – сказал министр 
транспорта российской Федерации 
Виталий Савельев.

Министр транспорта российской 
Федерации также не исключил раз-

витие мультимодальных перевозок 
по единому проездному документу, 
отметив, что это перспективное на-
правление, которое улучшит качест-
во транспортного обслуживания в  
россии. n

3130

норма будет действовать в от-
ношении  несовершеннолетних , 
следующих без сопровождения 
взрослых, отметил координатор парт-
проекта «Безопасные дороги», заме-
ститель председателя комитета Госду-
мы по транспорту и строительству 
Владимир афонский.

Изменения внесут в Устав авто-
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта и закрепят 
действующие в регионах ограничения 
на федеральном уровне.

– В рамках партпроекта «Безопас-
ные дороги» мы первыми подняли 
эту тему и договорились с правитель-
ством о том, что оно внесет поправки 
в Госдуму, а «единая россия» обеспе-
чит их принятие, – отметил Владимир 
афонский.

Депутаты неоднократно заявляли 
о том, что высадка несовершенно-
летних безбилетников должна быть 
запрещена повсеместно. В ряде реги-
онов в 2019 и 2020 годах по иници-

ативе партии были приняты соответ-
ствующие законы или регламенты, 
которые прямо запрещали высажи-
вать детей из транспорта. Внимание к 
проблеме привлекла серия инциден-
тов, когда несовершеннолетние ока-
зывались одни – нередко в темноте и 
на морозе – из-за того, что не имели 
возможности оплатить проезд.

Комментируя эту инициативу, 
председатель комитета по транспор-
ту, дорожному хозяйству и безопас-
ности областной думы Владимир Вер-
зилин отметил, что поправки в Устав 
автомобильного транспорта пред-
усматривают не только запрет при-
нудительной высадки безбилетного 
пассажира в возрасте до 16 лет, сле-
дующего без сопровождения взрос-
лых, но и возлагают полномочия на 
субъекты рФ своим правовым актом 
установить порядок подтверждения 
пассажиром оплаты проезда с учетом 
этого запрета.

– Таким образом, после всту-
пления в силу федерального за-

кона мы сможем заняться вопро-
сом разработки такого порядка, что 
поз волит исключить случаи при-
нудительной высадки детей без 
сопровождения взрослых из обще-
ственного транспорта, – отметил Вла-
димир  Верзилин. n АП
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Полная антикоррозионная обработка
составами «тектил», «тектил-цинк»

тонировка автомобилей
Установка допоборудования 

Сервисное обслуживание 
автомобилей марки SsangYong

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

не преВраТисЬ В ископаеМое!на базе рЖД в городах-миллионниках планируют 
создание транспортных сетей

Губернатор Воронежской области александр Гусев 
анонсировал введение транспортных карт

В настоящее время правительство 
российской Федерации рассматривает 
восемь таких проектов.

В ходе совещания по реализации 
отдельных положений Послания Пре-
зидента рФ Федеральному Собра-
нию вице-премьер Марат хуснуллин 
сообщил главе государства о планах 
правительства создать в регионах 
сети городского транспорта на базе 
рЖД. Вопрос находится в стадии об-
суждения, сообщает пресс-служба 
Кремля.

– «Мы с рЖД отрабатываем воз-
можность в крупных городах-милли-
онниках запустить на базе линии рЖД 
городской полноценный транспорт. 
Восемь таких проектов отработано, 
есть хороший опыт, в Москве реали-
зованный, – Московские централь-
ные диаметры. рЖД сейчас к этому 
хорошо относится, и пока неболь-
шие деньги, мы это начинаем отра-

батывать, считаем, у нас уже восемь 
проектов находится в работе, мы в 
ближайшее время по мере готов-
ности будем запускать», – сообщил 
 вице-премьер.

Также Марат хуснуллин заявил, 
что строительство метро в городах- 
миллионниках в россии пока нецеле-
сообразно, ставку нужно делать имен-
но на железную дорогу. n

речь о возможном введении дол-
гожданных для многих воронежцев 
транспортных карт зашла в ходе опе-
ративного совещания в правительстве 
Воронежской области.

Губернатор поручил создать и вне-
дрить в регионе автоматизированную 
систему контроля оплаты проезда 
(аСКОП). По его мнению, это улучшит 
качество транспортного обслужива-
ния населения.

– это позволит развить рынок пас-
сажирских перевозок области за счет 
внедрения цифровых технологий: пе-
рейти жителям на безналичную фор-
му оплаты проезда, автоматизировать 
процесс сбора и учета выручки пас-
сажирскими транспортными пред-
приятиями. новая система выведет 
транспортные предприятия из «серой 
зоны» и как следствие – увеличит на-
логовые поступления в бюджет. Кро-
ме того, будет создана достоверная 

оценка пассажиропотока в регионе, 
а также обеспечен сбор информации 
о поездках льготных категорий наших 
граждан, – заявил александр Гусев.

В течение всего прошлого года 
рассматривались разнообразные 
коммерческие предложения от круп-
ных организаций и на основе лучших 
предложений заставлено техническое 
задание на проведение аукциона, ко-
торое включает в себя:

1. Операции с наличными и безна-
личными денежными средствами.

2. Учет льготных категорий пасса-
жиров.

3. Возможность использования 
транспортных карт.

4. реализация функций транспорт-
ных карт на банковских картах.

5. реализация пересадочного та-
рифа.

– После внедрения аСКОП для 
учета льготных категорий граж-
дан планируется реализация госу-

дарственной услуги «Предоставле-
ние мер социальной поддержки по 
бесплатному проезду для отдельных 
категорий граждан», в том числе в 
электронном виде с использовани-
ем портала Госуслуги и МФЦ «Мои 
документы», – сообщает пресс- 
служба правительства Воронежской 
 области. n
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М-ТРАСТ

М-ТРАСТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АНТИсЕпТИчЕсКИх сРЕДсТВ   
ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕшНЛ»  пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ,  
КУРсКОЙ, КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

АССОРТИМЕНТ:
• Кожные антисептики 50 мл, 60 мл, 

200 мл на основе изопропилового 
спирта для индивидуального 
применения.

• Кожные антисептики на основе 
изопропилового спирта в таре 1 л, 
5 л, 1000 л.

• Хлорсодержащие антисептики 
для обработки поверхностей 
интерьера, дорожных 
поверхностей.

ДЛя ЛЕгКОвыХ И гРУзОвыХ АвТОМОбИЛЕй,  
СЕЛьСКОХОзяйСТвЕННОй И МОТОТЕХНИКИ
• высокая скорость заряда в течение всего 

срока службы аккумулятора.
• Срок службы в режиме заряд-разряд 

увеличен в 3 раза.
• Оптимизирован для эксплуатации в частично 

заряженном состоянии.
• Идеально подходит для автомобилей, 

оснащенных системой Start-Stop и другими 
функциями экономии топлива.

• высокий уровень обеспечения безопасности.

АНТИСЕПТИКИ ЛУКОйЛ

АККУМУЛяТОРы VISMAR
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АККУМУЛяТОРОВ шВЕДсКОгО  

БРЕНДА «Vismar»* пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ,  
КУРсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

* висмар

г. Воронеж, ул. Депутатская, 12, т. 8 920-440-94-38 / г. Белгород, ул. К. Заслонова, 183,  
т.  8 910-323-05-26 / г. Курск, ул. чайковского, 49 В, т. 8 960-673-68-68 / г. Калуга,  

ул. Московская, 32 Б, т. 8 910-529-43-77 / г. Брянск, ул. Фрунзе, 64 А, офис 36, т. 8 960-553-33-84


