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(4162) 318-999
Амурская обл., г. Благовещенск,

 ул. Театральная, 301

DonalDson (США)
ЕвроэлЕмЕнт (роССия)
sTal (Кнр) 
для всех марок производителей 
импортной и отечественной 
дорожно-строительной, 
строительной, горнодобывающей,
лесозаготовительной, 
сельскохозяйственной 
и другой 
спецтехники

TEBoIl — официАльноЕ 
прЕдСтАвитЕльСтво

Широкий ассортимент  смазочных  материалов 
Teboil  охватывает все виды масел, используемых 

в промышленности  и необходимых для 
обеспечения  бесперебойной работы 

автотранспорта. инновационные 
разработки и более чем 50-летний 

опыт работы гарантируют качество 
нефтепродукта даже в самых сложных 
климатических условиях и при самом 

напряженном графике работы

мАСлА TEBoIl моторнЫЕ
трАнСмиССионнЫЕ мАСлА
для АвтомАтиЧЕСКиХ 
трАнСмиССиЙ
для ГидрАвлиЧЕСКиХ СиСтЕм
для СЕльХоЗтЕХниКи
для цЕпнЫХ пил

ПОСТАВКА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, ИНЖЕНЕРНОЙ ТЕХНИКИ,

ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ФИЛЬТРЫ

РВД

МАСЛА

производство рукавов 
высокого давления, в том числе и на заказ, 
по индивидуальным параметрам 
клиентов  – одно из основных 
направлений нашей компании. 
У нас вы можете заказать рвд 
по вашей спецификации различных 
диаметров и свойств.
мы также предлагаем 
к рвд различные 
комплектующие 
элементы: фитинги, 
адаптеры, соединители, 
переходники, 
гидравлические трубы, 
шаровые краны, манометры 
и многое другое. vtm-system.ru



Мы ждеМ вас в нашеМ Магазине!

Когда достаточно 
одной Минуты 

М-н «сантеХниКа и КРеПеж» 

г. БлаговещенсК, ул. аРтиллеРийсКая, 116
тел. (4162) 77-17-02 
e-mail:  td-sant2016@mail.ru
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- Дальневосточная ярмарка и 
Дни Дальнего Востока – все это 
направлено на одну цель: сделать 
ближе наш Дальний Восток, чтобы 
москвичи его узнали, почувствова-
ли, прикоснулись к нему пока здесь, 
ощутили желание приехать, уви-
деть своими глазами, чтобы у ко-
го-то возникла мечта связать 
свою судьбу с Дальним Востоком, – 
сказал глава Минвостокразвития 
Александра Галушку. 

делегации регионов дфо при-
везли в столицу 25 т продуктов, в том 
числе 100 различных видов рыбопро-
дукции, 25 видов мясной продукции, 
250 видов сувениров. дальневосточ-
ные деликатесы и сувениры, а также 
ремесла были представлены на про-
ходящей 8-13 декабря на тверской 
площади ярмарке. 

- Мы хотим, чтобы больше жи-
телей столицы нашей Родины, больше 
россиян знали о том, что Дальний Вос-
ток – это прекрасный край, который 
бурно развивается. Чтобы люди узна-
вали этот прекрасный край, увидели 
замечательные фотографии, прочи-
тали, что на Дальнем Востоке мож-
но найти работу. Мы хотели бы рас-
сказать о гостеприимстве Дальнего 
Востока, о его привлекательности, за-

интересовать им, - сказал полпред пре-
зидента в ДФО Юрий Трутнев. 

   Ярмарка вакансий

организатором ярмарки вакан-
сий, профориентационных и карьер-
ных мероприятий выступило Ано 
«Агентство по развитию человече-
ского капитала на дальнем востоке».  

на площадках этой зоны моло-
дые специалисты и профессионалы 
со стажем узнали о преимуществах 
трудоустройства в дальневосточных 
регионах, а также получили возмож-
ность пообщаться с представителями 
кадровых подразделений крупнейших 
компаний дальнего востока, узнать о 
текущих вакансиях и мерах государ-
ственной поддержки, в том числе при 
переезде, оставить свое резюме, прой-
ти собеседование и получить работу.

на ярмарке вакансий было орга-
низовано профориентационное тести-
рование. на основании результатов 
тестирования эксперт давал рекомен-
дацию, какую профессию или вид де-
ятельности лучше выбрать участнику. 
в зоне карьерного консультирования 
работали профессиональные карьер-
ные консультанты, которые делились 
лучшими практиками. 

   ДальневосточнаЯ Ярмарка

Гости ярмарки узнали о при-
роде, культурных традициях, 
истории и современной жизни 
всех девяти субъектов дальнево-
сточного федерального округа: 
приморского, Камчатского и Ха-
баровского края, Амурской, ма-
гаданской и Сахалинской области, 
якутии, Чукотского автономного 
округа и Еврейской автономной 
области. 

А в торговых шале можно было 
приобрести дальневосточные това-
ры, которые специально привезли в 
москву участники: изделия народ-
ных промыслов (вышивка, резьба по 
кости и дереву, меховые и кожаные 
изделия), продукцию знаменитой 
приморской кондитерской фабрики, 
мед, орехи, чайные сборы с травами 
и ягодами, икру, копченую оленину, 
и, конечно, дальневосточную рыбу и 
морепродукты: рыбный рынок занял 
на ярмарке половину торговых пло-
щадей. 

Амурская область предложила 
гостям  фирменный мед, молочную 
продукцию, соевые мясо и масло, а 
также биологически активные добав-
ки из лиственницы. 

на площадке работал Чайный 
дом, где можно было отведать чай 
и травяные сборы, характерные для 
различных областей и районов даль-
него востока. в ресторанах гостям 
предложили блюда из рыбы, крабов 
и морепродуктов. 

Как сообщается, на ярмарке 
можно было попробовать более 100 
видов мороженой, вяленой, копче-
ной рыбы, крабов, трепанга, икры и 
других морских деликатесов. осо-
бым успехом пользовался крабовый 
фестиваль. профессиональные по-
вара учили разделывать и готовить 
дальневосточные деликатесы. Каче-
ство приготовленной пищи высоко 
оценили участники фестиваля и ку-
линарных мастер-классов. посетите-
ли приобрели почти 2 т мясной про-
дукции, 1,68 т меда и свыше 1 тыс. 
изделий народного промысла, выпи-
ли более 7 тыс. чашей чая с дальне-
восточными дикоросами и ягодами. 

Культурная программа ярмар-
ки – это выступления коллективов, 
которые съехались в москву со все-
го дальневосточного региона. Здесь 
можно было увидеть обрядовые тан-
цы эвенов, ительменов, нымыланов 
и чавчувенов, услышать традицион-
ное горловое пение и игру на хому-
се. Каждый дальневосточный регион 
показал свою культурную програм-
му. на сцене прошли 11 концертов 
и спектакль «это дальний восток!».

Гости площадки узнали и о со-
временной жизни дальнего востока: 
на сцене  транслировались докумен-
тальные фильмы о развитии реги-
она, о самых масштабных стройках 
и сегодняшнем дне университета с 
почти 130-летней историей; о совре-
менных горнолыжных курортах и 
прекрасных оздоровительных цен-
трах, построенных на термальных и 
минеральных источниках; о новых 

«дни дальнего востоКа» 
   в МосКве

Дальневосточную ярмарку, проходившую в рамках 
«Дней Дальнего Востока» в Москве  с 8 по 16 декабря 
посетило более 74 тыс. человек, сообщила пресс-служба 
Минвостокразвития. Дальневосточная рыба и морепродукты 
пользовались особым спросом посетителей. 
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возможностях экотуризма и морских 
путешествиях по тихоокеанским 
островам.

также на тверской площади со-
стоялась премьера иммерсивного 
спектакля «это дальний восток!». 
фотовыставка, организованная на 
площадке, демонстрировала краси-
вейшие уголки дальнего востока.

москвичи познакомились с на-
циональными особенностями и се-
кретами мастеров народов дальне-
го востока.  в отдельном павильоне 
прошли мастер-классы по традици-
онным промыслам коренных наро-
дов дальневосточного федерального 
округа. 

посетителей выставки учили 
вышивать оленьим и конским воло-
сом, вырезать поделки из дерева и 
кости мамонта, расписывать тарел-
ки, изготавливать обереги и картины 
из рыбьей кожи, плести амулеты из 
бисера, играть на якутском хомусе и 
вышивать по-нанайски. 

в настоящей магаданской яран-
ге прошел мастер-класс по промывке 
золота «старательский фарт». 

   Дальневосточный гектар

на выставке «дальневосточного 
гектара» представители всех субъ-
ектов дальнего востока рассказали 
о преимуществах своих регионов, 
дали рекомендации по выбору места 
и видам использования земельных 
участков. Кроме того, граждане уже 
получившие свои дальневосточные 
гектары поделились своим опытом 
освоения, рассказали о сложностях 
и успехах.

в экспоцентре представители 
Амурской области консультирова-
ли жителей российской столицы по 
месту выбора участка в приамурье и 
его назначениях. 

по активности выдачи земель 
приамурье занимает пятое место на 
дальнем востоке после приморья, 
Хабаровского края, якутии и Саха-
лина. наибольшей популярностью у 
россиян пользуются земли Благове-
щенского, ивановского, Свободнен-
ского, Серышевского районов, а так-
же Зеи и Свободного. 

- Получение земли жителями 
центральной части России - один 
из факторов развития Приаму-
рья. Область у нас большая, а чис-
ленность населения невелика. Глав-
ное, дальневосточный гектар дает 
возможность приобрести землю, не 
потратив на это деньги, люди бу-
дут вкладывать средства только 
в ее освоение, - сказал губернатор 
области Александр Козлов, возгла-
вивший делегацию региона.

Чуть меньше половины росси-
ян, около 45 процентов, берут зем-
лю под личное подсобное хозяйство, 
например, под сады и пасеки. под 
индивидуальное жилищное строи-
тельство «гектары» планируют ис-
пользовать 17 процентов, 20 процен-
тов собираются заниматься сельским 
хозяйством, а 18 процентов еще не 
определились, как использовать по-
лученную землю. За год программы 

25 пчеловодов узаконили свои пасе-
ки. на более двухстах участках уже 
вовсю трудятся фермеры.

- Амурская область - это аграр-
ная область. Этим, прежде всего, мы 
и отличаемся от других дальнево-
сточных регионов. Отсюда и основ-
ной выбор направления деятельности 
на полученных гражданами «амурских 
гектарах» - сельхозиспользование, - 
прокомментировал глава Приамурья.

правительство региона готово ока-
зать поддержку на создание и развитие 
крестьянско-фермерского хозяйства, 
улучшение жилищных условий, заго-
товку древесины для строительства 
дома, а также малоимущим семьям на 
развитие подсобного хозяйства.

- Предлагая новые меры под-
держки, мы стараемся отталки-
ваться в первую очередь от жела-
ния людей, помогая заработать на 
дальневосточном гектаре, - под-
черкнул Александр Козлов.

За время действия закона де-
вять получателей участков получи-
ли гранты - 19,9 миллионов рублей 
- на создание и развитие КфХ. те 
же, кто объединился в кооперати-
вы, могут рассчитывать на помощь 
при покупке техники - до 90 про-
центов от стоимости, но не более 
2 миллионов рублей. Уже сегодня 
рассматривается вопрос предостав-
ления такой поддержки пчеловодам 
на покупку оборудования для упа-
ковки меда.

в области сформировались три 
территории, куда граждане пода-
ли более 50 заявлений. они распо-
ложены в новопетровке, марково 
и ивановке. К участкам подводится 
инфраструктура. по заявкам людей 
энергетики строят линии электропе-
редач.

в ивановке и новопетровке поя-
вятся новые дороги, а в марково от-
ремонтируют существующую. 

   амурский вагон украшали 
тигр,  лотосы и соЯ

в столичном метро запусти-
ли «дальневосточный экспресс». 
тематический поезд вышел на та-
ганско-Краснопресненскую ли-
нию метро в рамках дней даль-
него востока в москве. Амурский 
вагон украшают тигр, лотосы, кос-
модром восточный, нижне-Бурей-
ская ГэС и соя. 

в составе поезда девять вагонов, 
каждый из них представляет один 
из регионов дальнего востока. пас-
сажиры экспресса по дороге смогут 
узнать о туристическом потенциале, 
гастрономических традициях и со-
циально-экономическом развитии 
округа, а также о программе «даль-
невосточный гектар» и мерах госу-
дарственной поддержки владельцев 
бесплатных участков.
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меры по решению проблем 
этого макрорегиона и способы 
влияния на негативные тенден-
ции сейчас определяются и уже 
с 2018 года начнут внедряться в 
жизнь. «Как добиться социаль-
ного развития дальнего востока 
выше среднероссийского уров-
ня», рассказали федеральные чи-
новники и губернаторы регио-
нов на сессии, которая прошла в 
рамках деловой программы дней 
дальнего востока в москве.

Жители дальнего востока 
получат в 2018 году социальную 
поддержку, которая должна ока-
зать положительное влияние на 
демографию, сказал на сессии 
министр труда и социальной за-
щиты рф максим топилин:

- Дальневосточники получат 
новые пособия на первых детей 

в размере прожиточного мини-
мума. На Дальнем Востоке они 
будут значительно выше, чем в 
среднем по Российской Федера-
ции, из-за особенности региона. 
Все субвенции и трансферты на 
эту программу придут в регионы 
в начале января.

он добавил, что в связи с реа-
лизацией программы демографи-
ческого развития дальнего вос-
тока Госдума планирует принять 
до конца года ряд законов:

 - На Дальнем Востоке пред-
усмотрены выплаты и пособия из 
материнского и семейного капи-
тала на второго ребенка в разме-
ре прожиточного минимума.

министр отметил, что в об-
ласти социальной политики на 
дальнем востоке выделено три 
инфраструктурных проекта: 

льготная ипотека под 6% годо-
вых, строительство детских са-
дов и яслей и развитие детского 
здравоохранения. только на раз-
витие дошкольных учреждений 
предусмотрено ежегодное выде-
ление 10 млрд рублей в течение 
ближайших 3 лет.

все эти меры должны, по мне-
нию участников сессии, помочь 
достижению плановых показа-
телей, установленных в Концеп-
ции демографической политики 
дальнего востока на период до 
2025 года. речь, в частности, об 
увеличении численности населе-
ния дальневосточного федераль-
ного округа (дфо) не менее чем 
на 300 тыс. человек.

- Мы сегодня также видим и 
те цифры, которые идут по ли-
нии экономического развития: 
подписано 612 соглашений на 3,3 
трлн рублей частных инвести-
ций, введено в эксплуатацию 79 
новых предприятий с 6,5 тыс. но-
вых рабочих мест. Прогноз на се-
годня - это создание 115 тыс. но-

вых рабочих мест, и это главное, 
поскольку это основа для демо-
графического развития Дальнего 
Востока, - сказал заместитель 
министра РФ по развитию Даль-
него Востока Артур Ниязметов.

он добавил, что новым ин-
вестиционным проектам нуж-
ны люди, а людям, помимо кон-
курентной зарплаты, нужны 
достойные условия для комфорт-
ной жизни. 

- Этим надо заниматься со-
обща не только территориаль-
ному министерству, но и всем 
остальным федеральным орга-
нам власти, - считает он.

Глава минтруда призвал 
дальневосточных губернаторов 
обратить внимание на проблемы 
с ростом заработных плат и дохо-
дов населения в своих регионах:

- Нас очень беспокоит то, 
что если в среднем по России ра-
стут реальные зарплаты, ре-
альные доходы, то на Дальнем 
Востоке это происходит дале-
ко не в каждом субъекте РФ, - 
сказал Топилин, добавив, что 
«губернаторам необходимо об-
ратить на это самое присталь-
ное внимание».

в свою очередь, губерна-
тор Хабаровского края вячес-
лав Шпорт заявил, что для того, 
чтобы ускорить демографическое 
развитие, нужно ввести разовую 
выплату за переезд. 

что ждет 
дальний востоК?
Дальний Восток нуждается в поддержке по целому ряду 
направлений - демографии, культурной и образовательной 
сферам, подготовке кадров, проблеме монополизации 
рынка жилья. 
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- Если человек переезжает к 
нам - давайте дадим ему милли-
он рублей и по 100 тыс. рублей 
на каждого члена семьи, - пред-
ложил Шпорт.

он добавил, что это предло-
жение, как и ряд других пред-
ложений, принятие которых 
должно стимулировать демогра-
фический рост, передано в пра-
вительство рф.

Заместитель министра обра-
зования рф павел Зенькович об-
ратил внимание на вопросы под-
готовки кадров. по его словам, 
сегодня система образования в 
макрорегионе выстраивается по 
принципу соответствия потреб-
ностям рынка труда.

- Дальний Восток всегда был 
центром. Этот вектор сохра-
няется. В рамках контрольных 
цифр приема на бюджет в 2017 
году в ДВФУ было предусмотре-
но 21 тыс. бюджетных мест, из 
них порядка 40% - это инженер-
ные направления, - сказал Зень-
кович.

он добавил, что на дальний 
восток ежегодно возвращаются 
после учебы в других регионах 10 
тыс. молодых людей - уроженцев 
дальневосточных регионов. та-
кая статистика наблюдается в те-
чение последних двух лет.

председатель обществен-
ного совета при минвосто-
кразвития Сергей Габестро за-

явил, что на дальнем востоке 
нужно создавать «территории 
опережающего развития в об-
разовании».

- В первую очередь, на 
острове Русский на базе Даль-
невосточного федерального 
университета как центра ком-
петенций. Брать некоторые 
школы в ДФО и давать им пол-
ную свободу от государствен-
ных образовательных стан-
дартов. Это позволит создать 
передовые образовательные 
технологии, как это уже де-
лается в Финляндии и других 
странах мира, - пояснил Габе-
стро.

Заместитель министра куль-
туры рф Александр Журавский 
сообщил, что на дальнем вос-
токе работает 5 тыс. культурных 
объектов, в первую очередь - би-
блиотеки. 

- Крупным культурным 
центром становится Влади-
восток. Здесь открываются 
филиалы Мариинки, Академии 
русского балета, Эрмитажа и 
идет формирование образова-
тельного кластера под эгидой 
Мариинского театра, - сказал 
он.

Журавский добавил, что в 
2017 году в дфо было открыто 18 
новых кинозалов, реконструиро-
ван драматический театр в Ком-
сомольске-на-Амуре.

Замминистра спорта рф па-
вел новиков сообщил, что с 2007 
по 2015 годы в рамках федераль-
ной программы в дальний вос-
ток вложили порядка 7,5 млрд 
рублей.

- Результатом стало уве-
личение занимающихся в разы, 
а обеспечение спортивными со-
оружениями - выше, чем в сред-
нем по России. Мы стараемся 
уходить от больших объектов 
и переставать уже болеть свой-
ственной нам гигантоманией. 
Нужно строить больше малень-
ких ФОКов, чтобы в каждом на-
селенном пункте был спортив-
ный центр, - сказал Новиков.

Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рф Андрей Чибис 
отметил актуальную для дальне-
го востока проблему монополи-
зации рынка жилья, которая ска-
зывается на его стоимости.

- Сегодня говорили о льгот-
ной ипотеке для Дальнего Вос-
тока, но кое-что хотелось бы 
отметить. Есть риск, что ког-
да мы дадим ипотеку, мы подни-
мем спрос, и на монополизиро-
ванном рынке, где предложение 
останется тем же, цена на не-
движимость увеличится, - ска-
зал Чибис.

он добавил, что на дальнем 
востоке должное внимание уде-
ляют развитию городской среды, 

но результаты по аварийности в 
сфере ЖКХ ниже среднероссий-
ских. 

- С 2000 года аварийность 
теплоснабжения в России сни-
зилась в 19 раз. На Дальнем Вос-
токе эти показатели значи-
тельно ниже, - сказал Чибис.

Стимул развитию дальнего 
востока должна дать и програм-
ма развития точек роста, кото-
рая будет запущена минвосто-
кразвития и будет включать 
варианты софинансирования из 
федерального бюджета проек-
тов по созданию ключевых объ-
ектов.

- Ключевое, что в этих пра-
вилах предусмотрено, - одинако-
вый подход всех дальневосточ-
ных регионов в федеральных 
программах, а именно - 99% со-
финансирования из федераль-
ного бюджета. Это очень важ-
но, особенно для тех регионов, 
которые закредитованы. Мы 
обсуждали с коллегами из Ев-
рейской автономной области, 
Амурской области ситуацию, 
когда регионы закредитованы, 
госдолг достаточно большой, 
и нет возможности участво-
вать в софинансировании, не-
смотря на то, что все инстру-
менты коллеги из федеральных 
ведомств дают. Сейчас этот 
вопрос будет решен, - сказал 
Ниязметов.
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    времЯ перемен

- Сергей Львович, нынеш-
ний год для вас стал в опреде-
ленном смысле годом перемен. 
Не только новая должность, 
но и новый регион. Вы пере-
ехали в Амурскую область с 
семьей. Как ваши близкие от-
неслись к столь кардинально-
му решению?

- я считаю, что каждый ува-
жающий себя революционер 
должен лет пять провести в Си-
бири. А мы уехали чуть дальше. 
родные меня поддержали. Ус-
ловия для жизни здесь все есть, 
если не считать сложного кли-
мата. ну, а если быть до конца 
откровенным, то этот год лично 
для меня был очень насыщен-
ным. Зейская ГэС совсем не по-
хожа на воткинскую. это уни-
кальное сооружение, имеющее 
неповторимые конструктивные 
особенности. Зея, в отличие от 
Камы, характер имеет стропти-

вый и непокорный. в паводок 
приток реки увеличивается на 
десятки тысяч кубов. два - три 
паводка за год - обычное дело. 
тем не менее, ГэС на Каме в 
определенной степени - моя шко-
ла. в этой школе за два неполных 
десятилетия я многому успел на-
учиться. Зейская ГэС - это новая 
страница в моей жизни и новый, 
интереснейший этап в професси-
ональной деятельности.

- А для предприятия, ко-
торым вы руководите, каким 
был уходящий 2017 год?

- для ГэС год можно назвать 
относительно спокойным в свя-
зи со сниженной приточностью 
воды в Зейское водохранилище 
в паводковый период. макси-
мальное значение было зафик-
сировано на уровне 7 300 м³/с. 
для сравнения в прошлом году 
приток воды к створу плотины 
достиг уровня 16 100 м³/с - это 
был рекорд за весь период гидро-

зейсКая гЭс: 
уКРощение стРоПтивой

В дальневосточной энергосистеме Зейская ГЭС стоит на втором месте, 
уступая пальму первенства лишь своей соседке, расположенной на реке Бурее. Одна из крупнейших ГЭС страны 
по меркам гидроэнергетики - «дама» молодая: первый ее гидроагрегат был пущен в 1975 году, а в полную силу станция 
заработала в 1980-м. Уникальным гидросооружением с февраля 2017 года руководит Сергей Цирлин, 
ранее занимавший должность заместителя главного инженера по эксплуатации Воткинской ГЭС в Пермском крае. 
О том, как решение уехать дальше, чем в Сибирь, повлияло на жизнь теперь уже амурчанина и его семьи, профессионализме 
коллектива и о планах по развитию на Зее судоходства, Сергей Львович рассказал в канун профессионального праздника.

логических наблюдений, начиная 
с 1901 года. несмотря на такую 
ситуацию, серьезным результа-
том работы в этом году являет-
ся сверхбалансовая выработка 
электроэнергии. ожидается, что 
выработка по итогам года соста-
вит около 5,7 млрд квт ч.

- Зейская ГЭС считает-
ся надежным гидротехниче-
ским сооружением. Однако 
техническое переоснаще-
ние требуется даже само-
му надежному оборудова-
нию. Какие мероприятия, 
позволяющие сохранить и 
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увеличить запас прочности 
станции, были проведены в 
этом году?

- в течение всего года в рам-
ках программы технического пе-
ревооружения и реконструкции 
на Зейской ГэС продолжается 
реализация проекта по масштаб-
ному техническому перевоору-
жению оборудования ячеек № 1, 
2, 5, 9, 11 открытого распредели-
тельного устройства - орУ 220 
кв и ячеек № 2, 4 орУ-500 кв. 
Cовременные  элегазовые вы-
ключатели постепенно приходят 
на смену воздушным. помимо 
этого, заменено коммутацион-
ное оборудование, установлены 
новые системы мониторинга за 
реакторами. все процессы те-
перь стали автоматизирован-
ными. в итоге будет не только 
заменено все устаревшее за бо-
лее чем сорок лет эксплуатации 
оборудование, но и повысится 
надежность и безопасность ра-
боты открытого распределитель-

ного устройства, сократятся за-
траты на его эксплуатацию. по 
программе плановых ремонтов 
также произведен капремонт пя-
того гидроагрегата. начаты рабо-
ты по замене системы собствен-
ных нужд станции. Завершились 
ранее начатые мероприятия по 
обновлению сети внутреннего 
освещения бетонной плотины и 
вспомогательных сооружений. 
Ежегодно станция выполняет ра-
боты по реконструкции на сумму 
свыше миллиарда рублей. добав-
лю, что при подготовке к зиме 
наш филиал первым в компании 
получил паспорт готовности к 
прохождению осенне-зимнего 
периода.

    обновление всех 
систем и организациЯ 
суДохоДства

- Обновление оборудова-
ния станции проводится в 
рамках Программы комплекс-
ной модернизации (ПКМ). Ка-

кие из систем гидростанции 
затронет эта реконструк-
ция?

- модернизация которая 
коснется всех систем. планиру-
ется замена каждого из шести 
гидроагрегатов - это сложный и 
довольно длительный по време-
ни процесс. но предварительно 
будет проведена большая под-
готовительная работа. в рамках 
реконструкции подлежат замене 
затворы водосливной и станци-
онной частей плотины, транс-
форматоры, устройства релей-
ной защиты. обновится система 
автоматического управления ги-
дроагрегатами и локальной си-
стемы оповещения. масштаб-
ные работы уже начались. в 
итоге на новое, отвечающее со-
временным требованиям, будет 
заменено все устаревшее обору-
дование. по плану пКм долж-
но завершиться в 2031 году. мо-
дернизация позволит продлить 
стабильную и надежную работу 
Зейской ГэС еще на несколько 
десятилетий.  Кроме этого, со 
следующего года, в целях достав-
ки водным транспортом обо-
рудования для строительства 
амурского ГпЗ, нам предстоит 
регулировать уровень реки, соз-
давая условия для прохождения 
по Зее. Безусловно, все эти пла-
ны воплощаются в жизнь при 
участии нашего коллектива, ко-
торый отличается профессиона-
лизмом и самым ответственным 
отношением к работе.

- Зея - город даже по амур-
ским меркам небольшой. Мно-
гие из тех, кто работает на 
ГЭС, знают друг друга всю 
трудовую жизнь. Насколько 
быстро вам удалось влиться 
в новую команду гидроэнерге-
тиков?

- люди, которые работают 
на Зейской ГэС - это опытней-
шие специалисты, отдающие 
много сил и времени работе. За 
40 лет здесь сложились целые 
династии энергетиков, амур-
чане работают на ГэС семья-
ми, передают знания и опыт 
из поколения в поколение. это 
уникальная гидроэнергетиче-
ская школа, которая готовит 
лучших в своей области про-
фессионалов. мне предсто-
ит сохранить и продолжить 
эти славные традиции. наде-
юсь, что свой вклад в развитие 
станции тоже удастся внести.

- Вы заговорили о преем-
ственности поколений. А 
много ли молодежи работает 
сегодня на Зейской ГЭС?

- в нынешнем году 7 на-
ших коллег ушли на заслужен-
ный отдых. в то же время кол-
лектив пополнился 17 новыми 
специалистами. мы сотрудни-
чаем с учебными заведениями. 
производственную практику 
на Зейской ГэС в этом году 
прошли 12 студентов из энер-
гетических вузов. в течение 
года мы организуем регуляр-
ное обучение и для персонала. 
наши сотрудники принимают 
активное участие в обществен-
ной жизни города, спортивных 
мероприятиях, занимая призо-
вые места. 

    от чистого серДца

- Зейская ГЭС много лет 
участвует в благотвори-
тельных акциях, организует 
их. Расскажите об этом под-
робнее.

- Благотворительные акции 
проводятся в рамках проекта 
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русГидро «Чистая энергия».  в 
текущем году эта программа 
позволила обновить матери-
ально-техническую базу орга-
низаций здравоохранения, об-
разования, культуры, спорта 
города Зеи. также мы провели 
«неделю энергосбережения» 
для школьников в рамках все-
российского фестиваля «вме-
сте ярче», подарили слабови-
дящим детям специальные 
книжки, организовали еже-
годные «день воды», «веселые 
старты», «Звездную дорожку», 
«эрудит», конкурс «лучший 

ученик года» на стипендию 
Зейской ГэС. в рамках Года 
экологии в россии совмест-
но с Зейским природным за-
поведником был организован 
ряд мероприятий. Среди них – 
ставшая традиционной акция 
«оБЕрЕГАй», первое в Зее «ти-
гриное шествие», приурочен-
ное ко дню тигра на дальнем 
востоке и много других эколо-
го-просветительских акций. 

- А к новому году бу-
дут какие-то акции организо-
ваны для детей?

- К новому  году со-
вместно с Зейским комплексным 
центром социального обслу-
живания населения «родник» 
проводится благотворительная 
акция «Самая яркая елка». 562 
ребенка из малообеспеченных и 
многодетных семей города Зеи и 
Зейского района, а также дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья  получат сладкие 
подарки от энергетиков.  

- Что бы вы хотели поже-
лать коллективу предприятия 
в профессиональный праздник? 

- день энергетика - один 
из самых коротких свето-
вых дней в году, когда работа 
специалистов энергетической 
отрасли особенно востребова-
на. люди, которые несут в дом 
свет, комфорт и тепло, подчас 
даже свой праздник отмечают 
на рабочем месте. мне хоте-
лось бы пожелать им безава-
рийной работы, финансовой 
стабильности, крепкого здо-
ровья и успехов во всех начи-
наниях!  

татьяна Шуляк
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Амурская область, 
г. Благовещенск, 

ул. Забурхановская, 98А. 
Т.: (4162) 58-48-27, 

8-909-819-89-75

Поздравляем всех своих
бизнес-партнеров и клиентов 
с Днем энергетика 
и наступающим Новым годом!

Есть профессии, без которых невозмож-
на  наша привычная комфортная жизнь. 
Именно энергетики, сами оставаясь в тени, 
беспечивают бесперебойную работу всех 
отраслей экономики страны. Благодаря им, 
работают фабрики и заводы, осуществля-
ются стройки века и развиваются города.  
Любое, даже маленькое предприятие,  не 
сможет без света функционировать.  А в 
каждом доме он зажигается  по вечерам, 
принося тепло  и уют в семьи. 

Наша компания уже много лет помогает 
населению и энергетическому комплексу 
области эффективно использовать энер-
горесурсы, а значит, мы тоже причастны 
к большому общему делу, давая свет! Поэ-
тому хотим пожелать всем энергетикам 
региона успехов в их деятельности, бла-
гополучия и удачи!  С профессиональным 
праздником!

А всем жителям области желаем оста-
вить в уходящем году все то, что вас 
волновало и с радостью встретить на-
ступающий 2018 год с его надеждами и пер-
спективами!  Пусть в новом году сбудет-
ся  все задуманное, пусть он принесет  вам 
только светлые, теплые и уютные дни!
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АО «Дальтимбермаш»

г. Хабаровск, ул. Горького, 61 А 
Т.: (4212) 40-07-81, 40-07-80, 40-07-82
E-mail: dtm@dt.khv.ru

г. Благовещенск, ул.Тенистая, 142 (представительство)
Т.: (4212) 400-780, 400-781, +7 924 670 2258
E-mail: AArgunov@dt.khv.ru

daltimbermash.ru

С Новым годом, дорогие партнеры!
Желаем, чтобы этот год подарил новые большие возможности 

и перспективы для процветания и успеха. 
Пусть в ваших домах будет счастье, в ваших сердцах - любовь, 

а в наших партнерских отношениях - стабильность, 
доверие, честность, взаимопонимание и удача.

С уважением, 
коллектив АО «ДАЛЬТИМБЕРМАШ»
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   не пасовать переД 
труДностЯми

после акционирования в 
2001 году генеральным дирек-
тором ооо «мостоотряд-43» 
стал петр майстренко, кото-
рый за годы работы на родном 
предприятии прошел путь от 
мастера строительных работ 
до руководителя. производ-
ственные процессы и нюансы 
мостостроения петр владими-
рович знает досконально, не 
случайно старожилы мостоот-
ряда твердо уверены: в самый 
тяжелый для предприятия пе-
риод, в начале 2000-х, именно 
майстренко спас его от разва-
ла, сохранил костяк коллекти-
ва и постепенно сумел вывести 
в число передовых. 

- Для того чтобы быть 
конкурентоспособным и вос-
требованным на современном 
рынке строительных услуг, - 
считает Петр Владимирович, 
- мало набрать в команду вы-
сококлассных специалистов, 
надо постоянно заниматься 
модернизацией и оптимиза-
цией производственных про-
цессов, совершенствовать ра-
боту аппарата управления. 
Мы не привыкли пасовать пе-
ред трудностями. Например, 
когда было необходимо, сокра-
тили лишние структуры, из-
бавились от балласта. В кол-
лективе остались только те, 
кто любит и умеет трудить-
ся. У нас в мостоотряде дей-
ствует неписаное правило: 
хочешь добиться уважения – 
покажи себя в работе!

   заслужить 
репутацию

в негласной табели о рангах 
мостовиков всегда относили к 
строительной элите. Характери-
зуя коллег по работе, замести-
тель генерального директора 
по социальным вопросам ооо 
«мостоотряд-43» ольга тур ци-
тирует кого-то из современни-
ков: «мостовики – особая поро-
да! У них своя, особенная  стать: 
надежней и отчаянней народа 
нигде и никому не отыскать!»

Более того, среди мосто-
строительных организаций 
дальневосточного региона 
ооо «мостоотряд-43» снискал 
репутацию предприятия, ко-
торое никогда и никого из сво-
их партнеров не подводит, ка-
чественно строит объекты в 
указанные сроки. по оценкам 
специалистов, железнодорож-
ные и автодорожные  мосты, 
построенные, реконструиро-
ванные и отремонтированные 
мостоотрядом, способны вы-
держивать современные на-
грузки без капитального ремон-
та в течение 80-100 лет. 

- Все успешные современ-
ные компании характеризу-
ются тем, что у руля в них 
обязательно находится силь-
ный, толковый, харизматич-
ный руководитель, который 
способен сплотить вокруг 
себя грамотных специали-
стов, заразить своими идея-
ми и энергией, создать коман-
ду, требовательно и искусно 
вести ее по правильно наме-
ченному пути, - уверена Оль-
га Васильевна. - Создавая 
костяк мостоотряда, наш ге-
неральный директор собрал 
под своим началом всех, кого 
знал лично и на кого мог опе-
реться. К нам тогда пришли 
работать квалифицирован-
ные специалисты, професси-
оналы в своем деле, потому 
что в Майстренко верили, 
потому что он был настоя-
щим лидером. И за годы ра-
боты мы стали патриотами 
родного предприятия, прони-
клись командным духом. 

причем, специалистов пред-
приятия объединяет не только 
общий трудовой процесс. Здесь 
уже давно стал традицией со-

соединяя БеРега
Замена пролетного строения в «окно» на мосту через р. Тында км 2346 на участке Хани-Тында

ООО «Мостоотряд-43» - одно из тех тындинских предприятий, 
которые более 45-ти лет назад, начав стройку века, - БАМ –
получили мощнейший импульс к развитию и в веке нынешнем. 
За плечами ветеранов мостоотряда - многие сотни 
железнодорожных и автодорожных мостов и мостовых переходов.
Сегодня ООО «Мостоотряд-43» - конкурентоспособное, стабильно 
развивающееся в своей отрасли предприятие. 
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вместный отдых. волейболь-
ные городские соревнования, 
занятия в собственном спорт-
зале, посещение бассейна, од-
ним словом, здоровый образ 
жизни в мостоотряде культиви-
руется и приветствуется. Здесь 
вместе встречают Крещение на 
принадлежащей мостоотряду 
базе отдыха «Сосновое озеро», 
где купание в проруби – обяза-
тельный атрибут. Каждый год 
к этой традиции приобщаются 
новички. А на общих собраниях 
мостоотрядовцы узнают себя в  
видеофильмах, созданием кото-
рых (пусть и на любительском 
уровне) занимается начальник  
участка № 5 предприятия нико-
лай  рыльков.

   работать в команДе

Зачастую строительные объ-
екты мостостроителей находят-
ся на расстоянии сотен и тысяч 
километров друг от друга. Се-
годня основные производитель-
ные силы «мостоотряда-43» со-
средоточены на трех участках. 

мостостроители участка  
№ 2 на перегоне Кутыкан - Ку-
выкта под руководством Сер-
гея Богдашевского проводят 
реконструкцию уникального 
моста, который является меч-
той каждого мостостроителя 
- металлический мост через 

реку Кованта на км 2305. для 
ооо «мостоотряд-43» - боль-
шая честь участвовать в ре-
конструкции такого объекта, 
высота которого более 30-ти 
метров, длина 464 м со схемой 
8х55. также ведется монтаж 
пролетных строений 2-го пути 
этого же моста. Кроме того, 
на данном перегоне коллек-
тиву участка предстоит сдать 
под укладку верхнего строения 
пути еще 8 средних и малых 
мостов. Здесь, помимо амур-
чан (тындинцев и белогорцев), 
трудятся бригады из иркутска 
и Красноярска – всего более 
ста высококвалифицирован-

ных специалистов. до сентя-
бря 2019 года работы на искус-
ственных сооружениях будут 
завершены.

- Безусловно, работа на-
пряженная, но нашему кол-
лективу вполне по плечу, 
- говорит Сергей Павлович. – 
Во-первых, принимая специ-
алистов на работу, мы 
обязательно обращаем вни-
мание на их квалификацию. 
Во-вторых, наша самая силь-
ная сторона – сплоченность. 
В-третьих, специалисты 
комплексных звеньев, работа-
ющих на участке, - универса-

лы. Каждый из них может ка-
чественно выполнить работу 
и монтажника, и сварщика, и 
плотника-бетонщика. На се-
годняшний день лучшие зве-
нья - Олега Пахомова, Юрия 
Семенова и молодежное звено 
Владимира Власенко. Этим 
специалистам можно дове-
рять на все сто процентов.

Еще один участок № 3 
мостоотряда проводит рабо-
ты по реконструкции и стро-
ительству вторых путей БАма 
на перегонах Курьян-тында и 
Беленькая-Сети. работа на 10 
объектах из 18 (мосты и мо-
стовые сооружения) заверше-
на. Среди оставшихся в рабо-
те – строительство 6-ти мостов 
на 2-хпутной вставке Курьян 
– тында. Здесь наиболее круп-
ный (160-метровый: 6+3х45+6) 
- мост через реку тында, на ко-
тором на сегодняшний день 
полным ходом идут работы по 
монтажу пролетных строений. 
работы на участке ведутся пя-
тью укрупненными звеньями. 
общая численность коллектива 
участка - около 100 человек.

- Окончание строитель-
ства намечено на сентябрь 
2018 года. Поэтому очень важ-
но трудиться планомерно, 
не выбиваясь из графика. Так 
как большая часть объемов 

Мост через р. Кованта км 2305

Мост через р. Средняя Ларба км 2220
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работ нами уже выполнена, 
– поясняет начальник участ-
ка Валентин Киреев, – можно 
подводить промежуточные, 
предварительные итоги. Так, 
в текущем году мостостро-
ители участка реконструи-
ровали под 2-е пути 7 желез-
нодорожных мостов  и труб, 
сдали в эксплуатацию 3 ав-
тодорожных моста в районе 
Сковородино и капитально 
отремонтировали 2 автодо-
рожных моста на федераль-
ной трассе «Лена».

Среди лучших в коллекти-
ве, как обычно, опытные работ-
ники  прораб Алексей романов, 
монтажник владимир петухов 
(один из старейших специали-
стов, работает еще со времен 
БАма), электрогазосварщик 
Геннадий Кривенков. под стать 
ветеранам трудятся и молодые  

– плотник Евгений Зинченко, 
сварщик Андрей данько, мон-
тажник олег Хацкевич, води-
тель павел москаев. 

- Знаете, что особенно 
ценно в наших специалистах? 
Огромная ответственность 
за выполненную работу. Пред-
ставьте только: мороз сорок, 
а мы работаем, соблюдая сро-
ки, и ни в коем случае не снижая 
качество, - говорит Валентин 
Павлович. 

Коллектив участка № 5, где 
трудится 80 человек, работает  
на строительстве и реконструк-
ции инфраструктуры в морском 
порту ванино в Хабаровском 
крае.  Заказчик строительства – 
ооо «Сахатранс». За 20 месяцев 
(с февраля 2016 по ноябрь 2017) 
мостоотряд уже сдал в эксплуа-
тацию 3 железнодорожных мо-

ста (2 металлических и 1 железо-
бетонный) и 9 водопропускных 
сооружений различной длины и 
конфигурации. в ноябре  мосто-
строители приступили к  стро-
ительству последнего объекта в 
текущем году - путепроводу че-
рез БАм. Завершение работ по 
всем объектам планируется в 
июне 2018 года. 

- Хотя пик строительства 
нами уже пройден, – коммен-
тирует начальник участка 
№ 5 ООО «Мостоотряд-43» 
Николай Рыльков, – работы 
предстоит еще много. Парал-
лельно с возведением путе-
провода, специалисты мосто-
отряда заняты установкой и 
обустройством водопропуск-
ных железобетонных труб. 
Климатические условия здесь 
сложные: высокая влажность, 
шквальные ветры и штормы. 

Но специалисты моего участ-
ка - настоящие профессиона-
лы, которые привыкли каче-
ственно и в срок выполнять 
свою работу при любой погоде. 

основной костяк коллек-
тива – опытные мостострои-
тели, средний возраст – 35 лет. 
любой мост начинается с буре-
ния, не случайно в особом по-
чете в коллективе машинисты 
буровых установок. много лет 
отдали ей Георгий мамочкин, 
денис Холодков, Александр 
Шевченко. Среди крановщиков 
отличных результатов добива-
ются – машинисты тяжелого 
крана «Кобелко»: виктор пер-
шин, Андрей лукашов, Анато-
лий Битюцкий, которые тру-
дятся на предприятии порядка 
10 лет. монтажники виктор 
Запека, нурали Саркаров, дми-
трий Селин, Евгений Усанин, 
плотники-бетонщики василий 
литвинчук, Александр лещин-
ский, виктор Шевчик, сварщи-
ки игорь Шулятников и Ев-
гений Ковалев, водители вахт 
роман рыбка и игорь Бонда-
ренко не раз отмечались в чис-
ле лучших. А повара ирина Ка-
раман и лариса дырда делают 
все, чтобы обеспечить специа-
листов мостоотряда  вкусным и 
разнообразным питанием.

   быть 
профессионалами

Сегодня на предприятии 
трудится более 650 человек. от-
личных специалистов, принад-
лежащих к совершенно особой 
касте строителей – мостовиков. 
их работа обязывает быть на-
стоящими профессионалами. 

- «Портфель заказов» на-
шего предприятия заполнен 
на несколько лет вперед. Ва-
ловый объем СМР по плану 
на 2018 год составляет свы-
ше 1,5 миллиардов рублей. 
Именно то, что мостостро-
ители снова стали ощущать 
востребованность, являет-
ся мощным стимулом в на-
шей работе. Причастность 
к большому делу вдохновля-
ет людей, дает уверенность 
в завтрашнем дне. Мы соеди-
няем берега и для нас это - са-
мая нужная и важная работа, 
– подводит итог генеральный 
директор ООО «Мостоот-
ряд-43» Петр Майстренко. 

Борис райнес

Мост через р. Б. Дюанка

Мост через р. М. Дюанка



mn.inter.dv@inbox.ru
интертрак-дв.рф

692962, Приморский край, Партизанский район, 

с. Владимиро-Александровское, 

ул. Железнодорожная, 9

8-924-007-08-07

ДОРОЖНАя, СТРОИТЕЛЬНАя

И СПЕцИАЛЬНАя ТЕХНИКА
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- Год был довольно плодотвор-
ный, трудились практически весь 
сезон без выходных, многие планы 
удалось воплотить в жизнь, - гово-
рит генеральный директор предпри-
ятия Людмила Якунина. – И все это 
благодаря слаженной работе нашего 
коллектива, основной костяк кото-
рого - высококвалифицированные 
специалисты с опытом работы, из-
меряющимся десятками лет.

  объекты гоДа
основной объект – 0-124 км 

федеральной трассы «Автодорога 
«Амур» - «подъезд к городу Благо-
вещенску» - дэп № 197 обслужива-
ет с 2012 года. За это время в целом 
выполнено 15 км ремонтных работ. 
в этом году по контракту с фКУ 
дСд «дальний восток» предприятие 
занималось здесь ремонтом очеред-
ного дорожного участка протяжен-
ностью 5 км, с 99 по 104-й. также 
за этот сезон отремонтировали не-
сколько участков местных дорог.

- Работать начали еще в апре-
ле, сразу на двух объектах: на феде-
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год новыХ доРог
Итогами завершившегося ремонтно-строительного сезона
в АО «ДЭП № 197», одном из крупнейших предприятий 
Ивановского района, работающем в дорожной отрасли уже более 
полувека, в целом довольны: организацией освоены запланированные 
объемы, на конец года не осталось переходящих объектов, 
а большинство участков сданы намного 
раньше намеченных сроков. 

ральной трассе и на участке 3-5 км 
объездной дороги регионального зна-
чения в с. Ивановка, - рассказывает 
главный прораб «ДЭП № 197» Тарас 
Часовской. - Пока на «федералке» 
велись подготовительные работы, 
на объезде произвели замену старой 
трубы на современную, обработан-
ную специальным материалом, а 
также начали готовить дорожное 
основание. Затем подготовили зем-
полотно на подъезде к Благовещен-
ску, и как только позволила темпе-
ратура, вышли на укладку нижнего 
слоя асфальтобетона. Затем снова 
переключились на объездную Ива-
новки, где также сделали выравни-
вающий слой. 

последним этапом ремонтных 
работ на этих двух участках стало 
переключение асфальтобетонного 
завода на производство щебеноч-
но-мастичной смеси, которой покры-
ли 5 км федеральной трассы и 2,1 км 
объездной дороги. такое параллель-
ное ведение двух объектов, по словам 
главного прораба, позволило практи-
чески на два месяца сократить сроки 
работ: участок 5 км федеральной до-
роги был сдан уже в августе вместо 
намеченного начала октября. 

досрочно завершили и ремонт 
участка в объезд ивановки, и сразу 
же приступили к работам по выи-
гранному тендеру на региональной 
дороге «ивановка-варваровка-па-
нино», выборочно с 0 по 42 км. в 
целом на этом участке отремонти-
ровано порядка 7 км дорожного по-
лотна: в основном, ремонтная бри-
гада занималась укладкой одного 
слоя асфальтобетонного покрытия, 
но были и проблемные участки, где 

пришлось «копать» глубже: произве-
сти еще и замену основания дороги.  

в конце июля, после завершения 
основных подрядных работ, ремонт-
ная бригада предприятия была на-
правлена в командировку в Свобод-
ный на субподряд к Ао «Асфальт» 
- укладывать подъездные пути к 
Амурскому газоперерабатывающе-
му заводу. из четырех слоев дороги 
«дэп № 197» были доверены вырав-
нивающий и нижний слои асфаль-
та. Затем бригада снова выполняла 
субподрядные работы для Ао «Ас-
фальт», на этот раз в пгт новобу-
рейский, где за три недели освоили 
порядка 10 км федеральной трассы, 
уложив два слоя: выравнивающий 
и щебеночно-мастичное покрытие с 
полимерно-битумными добавками.

Кроме того, ремонтники отра-
ботали еще несколько местных кон-
трактов: отремонтировали участок 
500 м в с. Среднебелая и перекры-
ли асфальтобетоном два участка на 
улицах ивановки.

Завершающим объектом сезона 
стало участие в строительстве трех 
подъездных дорог к одной из мас-
штабных строек региона - мосту че-
рез Амур на Китай, где предприятие 
в течение месяца вело укладку ас-
фальтобетона, также на субподряде 
у Ао «Асфальт».

  грамотное руковоДство
Коллектив «дэп № 197» еди-

нодушно признает: успешные до-
стижения 2017 года, как, впрочем, 
и прежних лет – во многом заслуга 
генерального директора предприя-
тия людмилы якуниной. Более 40 
лет назад людмила Антоновна при-

шла в эту дорожную организацию 
лаборантом, благодаря трудолюбию 
и целеустремленности выросла по 
карьерной лестнице до директор-
ской должности, и уже на протяже-
нии многих лет сама является на-
ставником для других специалистов, 
идейным вдохновителем и глав-
ным координатором деятельности 
предприятия. За многолетний труд 
людмила якунина удостоена зва-
ния «почетный дорожник», а также 
награждена медалью министерства 
мЧС. Стоит отметить, что на пред-
приятии трудится большая семей-
ная династия якуниных. 

правая рука руководителя – за-
меститель генерального директора 
«дэп № 197» Сергей Киселев – ра-
ботает на предприятии с 2010 года. 
начинал инженером по снабжению, 
а опытного дорожника, по его при-
знанию, из молодого специалиста 
сделала его самый главный настав-
ник – людмила якунина. Сейчас на 
контроле замдиректора – вся основ-
ная деятельность предприятия по 
заключению контрактов.

Более 16 лет отдал предприя-
тию главный прораб тарас Часов-
ской, который пришел в дорожную 
организацию сразу после окончания 
школы, простым рабочим. трудил-
ся и одновременно получал заочное 
образование, набирался опыта. вы-
рос сначала до мастера, затем стал 
начальником участка. теперь на нем 
как на главном прорабе – руковод-
ство бригадой асфальтоукладки и 
ответственность за все дорожно-ре-
монтные объекты предприятия. 
Кроме того, тарас иванович – глав-
ный инициатор и ведущий специа-
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лист по внедрению передовых тех-
нологий укладки асфальтобетона, 
изготовления современных дорож-
ных материалов и других иннова-
ций в дорожной отрасли. постоянно 
обучается новому, повышает квали-
фикацию на различных семинарах и 
курсах.

  сила коллектива
одной из сильных сторон кол-

лектива «дэп № 197» является на-
личие высокопрофессиональных 
специалистов, имеющих несколько 
смежных профессий и владеющих 
2-3 единицами техники: автогрейде-
ром, асфальтоукладчиком, катком, 
экскаватором, бульдозером. при се-
зонном характере дорожных работ 
это очень удобно для обеспечения 
занятости сотрудников, а для пред-
приятия выгодно в плане взаимоза-
меняемости: работа на участках идет 
без простоев.  

- Деятельность дорожно-экс-
плуатационного предприятия ве-
дется таким образом, что без 
взаимосвязи, без ответственной 
работы одного подразделения не-
возможна работа другого. Поэто-

му и коллектив наш, состоящий из 
почти сотни человек, трудится  в 
буквальном  смысле плечом к плечу, 
в одной связке, - говорит замести-
тель генерального директора  Сер-
гей Киселев.

начиная с работы асфальтобе-
тонного завода, руководит которым 
прораб николай якунин, дорожной 
лаборатории и заканчивая машини-
стами и рабочими бригады по уклад-
ке асфальтобетона и бригады по со-
держанию дорог - на каждом без 
исключения объекте коллектив ра-
ботает как единое целое. Каждый со-
трудник на своем месте и знает свое 
дело от и до. 

так, когда на асфальтобето-
ном заводе идет приготовление со-
временной щебеночно-мастичной 
смеси, которая затвердевает на-
много быстрее обычного асфаль-
тобетона, прораб завода «держит 
руку на пульсе», чтобы вовремя 
сообщить на участок, что загру-
женные машины выехали с завода 
и бригада укладчиков была готова 
к работам, не допустила брака до-
рожного полотна. 

пример ответственности и не-
равнодушия к общему делу задают 
и старожилы предприятия -  началь-
ники трех дорожных участков по 

обслуживанию и содержанию дорог: 
прораб участка 0-66 км Александр 
варлыга, мастер участка 66-92 км 
виктор Шульга и мастер участка 92-
124 км Андрей Большов. 

тесно взаимодействует с масте-
рами участков и ведет всю техни-
ческую документацию организации 
начальник пто ольга Шумова, так-
же один из опытнейших работников 
«дэп № 197».

немало в организации и моло-
дых специалистов. К слову, из вы-
пускников с дорожным образова-
нием, которые приходят на работу 
сразу после окончания учебного за-
ведения, предприятие само выращи-
вает профессионалов. Занимаются 
этим опытные мастера-наставники, 
если есть желание и способности – 
остальному научат.

За долгие годы работы в «дэп 
№ 197» сложились  свои корпоратив-
ные традиции. два главных повода 
собраться вместе – это 1 июля, день 
создания организации, и день ра-
ботников дорожного хозяйства, ко-
торый  отмечается в октябре после 
окончания дорожного сезона. Кста-
ти, ивановские дорожники - сторон-
ники активного отдыха на природе. 

Гордится предприятие и свои-
ми спортсменами. из руководяще-
го состава – заместитель директора 

занимается гандболом, он постоян-
ный участник соревнований в соста-
ве сборной области. Главный прораб 
серьезно увлекается единоборства-
ми, в свободное от работы время  
тренирует школьников. А сборная 
команда предприятия регулярно за-
нимает призовые места в областных 
спартакиадах. 

Участвует предприятие и в со-
ревнованиях по профессионально-
му мастерству среди работников ро-
савтодора. 

За успешный труд и заслуги кол-
лектив «дэп № 197» не раз награ-
ждался грамотами и благодарствен-
ными письмами ивановского совета 
народных депутатов, администра-
ции района. 

в зимний период Ао «дорож-
но-эксплуатационное предприятие № 
197» занимается только содержани-
ем дорог, под эти цели уже переобо-
рудована вся необходимая техника. в 
преддверии нового дорожного сезона 
также идет работа над перспективны-
ми проектами, планирование участия 
в новых контрактах. 

ирина попова

Дорожный рабочий Виктор Андреев, машинист асфальтоукладчика Сергей Кильян, дорожные рабочие Александр Свиридов, Павел Субботин
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ООО «Орбита» поздравляет своих коллег, бизнес-партнеров, клиен-
тов с наступающим Новым годом!

Гостиничный бизнес – совершенно особенный. Его основой является ат-
мосфера гостеприимства и добра. не случайно «как дома» уже давно стало 
девизом и принципом работы гостиницы «орбита». мы всегда стараемся со-
здать для вас условия домашнего уюта и спокойствия. и мы благодарны всем 
вам, наши клиенты - гости города циолковского, - за то, что вы выбираете нас! 

в предновогодние дни  принято желать друг другу здоровья и счастья, 
успехов и благополучия. вот и мы желаем, чтобы новый, 2018 год и рожде-
ство принесли вам и вашим близким только добрые и светлые мгновения! 
процветания бизнесу, мира, благосостояния и оптимизма! 

С Новым годом поздравляем 
Вас, коллеги и друзья,
И желаем, чтобы жили
Мы, как дружная семья!
Пусть удача будет рядом
Вместе с нами целый год:
Увеличится зарплата, 
И доход пусть наш растет!
Чтоб уверенно, командой,
Продвигались мы вперед: 
Новый год стоит на старте, 
Всем удачу раздает.

Генеральный директор ООО «Орбита» Елена Адельсон

Амурская область, ЗАТО Циолковский, ул. Маршала Неделина, 14. 
Т.: 8-914-617-72-86 (гостиница), 8-929-478-42-86
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Группа компаний «взрывпром» 
- одна из тех компаний, которая обе-
спечивает бесперебойную работу 
строительной отрасли не только на 
дальнем востоке, но и в других рос-
сийских регионах. 

о сегодняшнем дне компании, 
объемах работ и планах на будущее, 
о лучших специалистах рассказыва-
ет пресс-секретарь ГК «взрывпром» 
иван Шестак. иван михайлович 
знает о профессии взрывника все 
или практически все: уже много лет 
он работает в ГК «взрывпром», вни-
кает во все технологические процес-
сы и может говорить бесконечно о 
нюансах деятельности всех струк-
турных подразделений компании. 

- Иван Михайлович, что пред-
ставляет собой Группа компаний 
«Взрывпром» сегодня, что измени-
лось в ее деятельности за послед-
ние годы?

- объединившись в феврале 
2006 года в одну Группу, ооо «ма-
гистраль», ооо «БСК-взрывпром» 
и оАо «Бамтрансвзрывпром» про-
должают свою основную деятель-
ность – производство буровзрывных 
работ. добавилось в Бвр - изготов-

ление собственными силами щебе-
ночной массы. других структурных 
изменений нет. менялись только за-
казчики, названия областей, краев, 
республик, строительных участков 
да техника. 

- Сказывается ли на деятель-
ности компаний отдаленность 
объектов от собственной базы?

- Еще как! География работ 
огромная. велики и затраты на 
передислокацию с одного объек-
та на другой. Буровые комплексы 
Группы компаний можно встре-
тить сегодня во многих уголках 
российской федерации, они порой 
отделены друг от друга на тысячи 
километров. Строители активно 
осваивают районы Крайнего Се-
вера, где постоянно встречаются 
участки вечной мерзлоты, скаль-
ных пород, преодолеть которые без 
взрывов невозможно. Землерой-
ная техника во многих случаях бес-
сильна. Спасают положение только 
взрывы. мы научились это делать 
в любых условиях, в любое время 
года и, главное, в короткие сроки. 
взрывники привыкли к переезду с 
одной географической местности 
на другую и принимают все, как 
должное.

- И как надолго покидают они 
свои семьи?

- по-разному бывает, но в боль-
шинстве своем дни пребывания на 
точке продолжительные. Часто ме-
нять нет смысла. Сказывается от-

даленность и затраты на переезд к 
рабочему месту и обратно. все надо 
учитывать.

- Используете вахтовый ме-
тод?

- Как правило, наша производ-
ственная деятельность осуществля-
ется вахтовым методом с органи-
зацией автономных строительных 
участков, укомплектованных ваго-
нами-общежитиями и столовыми, 
механическими мастерскими и элек-
тростанциями. Колонна формирует-
ся на собственной производствен-
ной базе и отправляется в путь. 
Часть техники перебрасывается же-
лезнодорожным путем, часть пере-
возим сами, часть, если это экономи-
чески выгодно, передвигается своим 
ходом. Конечно, это хлопотно, за-
тратно, но других путей для жизнео-
беспечения коллектива нет. Спасают 
– взорванные кубы. они источник 
благополучия взрывников. Как гово-
рится, хочешь жить - умей вертеть-
ся. предприятия и вертятся. иначе 
не выживешь.

- Думаю, читателям журна-
ла будет интересно узнать точки 
приложения сил взрывников за по-
следние годы.

- Свои автографы взрывни-
ки оставили на строительстве 
железнодорожных линий Берка-
кит-томмот-якутск, Улак-эльга, 
реконструкции федеральных авто-
мобильных дорог «лена», «Колы-
ма», «Уссури», железнодорожной 
линии Комсомольск-на-Амуре  - 
Советская Гавань, строительстве 
нефтепровода восточная Сибирь - 
тихий океан, создании ванино-Со-
ветского транспортного узла. 
Сотни взрывов прогремели на тер-
риториях якутии, Забайкалья, ир-
кутской и Амурской областей для 
золотодобытчиков, угольщиков, 
обработчиков алмазов, геофизи-
ков Сибирского отделения россий-
ской академии наук. это далеко 
не полный перечень сделанного. 
Коллективы ооо и оАо за годы 
своей деятельности разрыхлили и 
подняли в воздух миллионы кубо-
метров скалы, вечной мерзлоты, 

АдРЕс: 676290, 
АМуРсКАя оБЛАсТь, 
г. ТЫНдА, уЛ. ПоЛяРНАя, 10

ТЕЛ.: (41656) 58-0-00,
фАКс (41656) 41-3-03.
vzryvprom@amUr.rU 

В современном строительстве все чаще приходится 
отвоевывать у природы свободное пространство. 
Зачастую на пути строителей - горы, реки со скалистыми 
берегами, вечная мерзлота… И в этом случае не 
обойтись без помощи взрывников. 

ГК «ВзРыВпРом»:
геогРафия РаБот
РасшиРяется
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горной массы. они многое сдела-
ли и многому научились. Конеч-
но, помогает накопленный опыт, 
творческая инициатива, освоение 
и внедрение новых технологий, си-
стемы менеджмента качества в со-
ответствии с требованиями ГоСт 
иСо 9001-2001, претворение в 
жизнь других программ, в кото-
рых учитывается экономическая 
целесообразность принятого ре-
шения. весомое слово и за техни-
кой. взрывники обладают сегодня 
мощным парком буровых станков, 
лучших мировых производите-
лей буровой техники (фирм «Ат-
лас Копко» - Швеция, «Сандвик» - 
финляндия, «Сусан» - республика 
Корея), «техмо» (Австрия). 

- Будущее вас не пугает?
- Будущее в новой россии всех 

пугает. эта тема требует отдельно-
го разговора. радует, что на 2018 
год взрывники обеспечили себя 
работой. вместе с механизаторами 
и мостовиками продолжат рекон-
струкцию БАма, планируют освое-
ние новых километров газопровода 
«Сила Сибири». миссия созидания 
продлится на Кольском полуостро-
ве, угольном разрезе «джебари-
ки-Хая» в республике Саха (якутия), 
строительстве инфраструктуры в 
морском порту ванино, газопрово-
де «Сила Сибири». Ждут взрывни-
ков на федеральных автомобильных 
дорогах «Колыма» и «лена», на раз-
работке новых месторождений зо-
лота в Амурской области и в других 
регионах дфо. в проработке и дру-
гие амбициозные проекты. наращи-
ваем объемы Бвр не только за счет 
имеющихся объектов, но и за счет 
освоения новых рынков. 

- Вы готовы поучаствовать в 
их реализации?

- почему бы и нет? Уже участвуем. 

- Например?
- Кольский полуостров, о ко-

тором я упоминал. на западном 
берегу Кольского залива в месте 
впадения в него реки Белокамен-
ки (мурманская область) в июне 
этого года началось строительство 
«Кольской верфи». проект предус-
матривает сооружение двух сухих 
доков габаритами 400х185х15.7 и 
400х205х15.7 метров. Строителям 
предстоит вывезти около 12 милли-
онов кубометров грунта и скальной 
породы, а также создать четыре ис-
кусственных земельных участка 
для размещения объектов верфи. 
цель буровзрывных работ: рыхле-
ние скальных пород на вертикаль-
ной планировке, в выемках и тран-
шеях для последующей вывозки, 
переработки в щебень и укладки в 
насыпи, дробление валунов и не-
габаритов, обезопашивание конеч-
ных откосов.

объемы Бвр огромные. вы-
полнять их вместе с нами будут и 
взрывники, базирующиеся в других 
регионах. Сжатыми остаются и сро-
ки. первую линию Кольской верфи 

«новАтэК» планирует запустить 
уже в 2019 году. трудности произ-
водства Бвр осложняется еще и на-
личием на площадке различных со-
оружений. присутствуют они и на 
береговой линии. на расстоянии 50 
метров и более от границы проведе-
ния взрывов находятся воздушная 
лэп и жилые дома села Белокамен-
ка. очень высок уровень ответствен-
ности. первые взрывы подтвердили 
сложность проводимой работы, но 
взрывники справились с испытани-
ем и будут продолжать начатое дело 
в 2018 и 2019 годах.

- Хватит сил, опыта, знаний?
- Хватит! К тому же, компа-

нии располагают людскими ре-

сурсами. растет профессионализм 
руководителей, мастеров, прора-
бов, начальников участков, растет 
и чувство ответственности за по-
рученный участок работы. Спо-
собствует успеху взаимовыгодное 
сотрудничество с поставщика-
ми запчастей, техники, взрывча-
тых материалов и оборудования. 
все это вместе взятое и позволя-
ет Группе компаний «взрывпром» 
держаться на плаву в условиях фи-
нансового кризиса, разбросанно-
сти объектов, периодической пе-
редислокации с участка на участок. 
и не только держаться, но и полу-
чать призы и награды от различ-
ных фондов и общественных орга-
низаций.

- Успех предприятию делают 
люди. Хорошо, когда есть на кого поло-
житься. Назовем некоторых из них…

- Среди таких главный инже-
нер С.м. Кузнецов, начальник пто 
р.в. никитина, главный механик р.и. 
Абдрахимов, начальники участков 
в.Ю. толоконцев, м.м. Кираль. С.в. 
Брюханов. под стать им прораб в.и. 
першин, взрывники А.Г. молдова-
нов, А.Г. доронин, в.н. новиков, во-
дители м.в. дыров, н.и. пищулов, 
в.С. вельмов, С.Ю. правилов, меха-
ник в.в. Калиновский, бурильщики 
А.н. Куцак, в.ф. Сумцов, м.в. Ку-
лаев, А.С. фнелистов, А.н. Шевцов, 
слесарь-ремонтник р.т. рауфов. 

 Сергей Владимиров



СПК «Корфовский» Тамбовского района поздравляет всех амурчан, 
коллег и партнеров с Новым, 2018 годом!

- в первую очередь хочется поздравить весь коллектив СпК «Корфов-
ский» с этим замечательным праздником! именно благодаря самоотвер-
женному труду всех наших специалистов мы достигли сегодняшних высо-
ких результатов. и это несмотря на то, что 2017-й был достаточно сложным 
для сельхозтоваропроизводителей. мы знаем:  сплоченность и слаженность 
работы обязательно приведут нас к успеху!

во-вторых, с наступающим новым годом, как депутат Заксобрания 
Амурской области, поздравляю всех коллег по цеху, а также всех аграриев 
тамбовского и октябрьского районов. Желаю в новом году счастья и бла-
гополучия. и главное, чтобы удача нас, сельхозпроизводителей, никогда не 
покидала. можно многого достичь, даже здоровья и счастья. А не будет уда-
чи - не будет и конечного результата в сельском хозяйстве.  

и, в-третьих, поздравляем коллектив издательства «Благовещенск. 
дальний восток» за плодотворную работу, за то, что не оставляете нас без 
внимания, освещаете работу сельхозпредприятий. Желаю, чтоб ваше дело 
развивалось, было успешным и на страницах ваших изданий вновь и вновь 
рассказывали о нас!

директор СпК «Корфовский» виталий Гришин

СПК «Корфовский»:
Амурская область, Тамбовский район, с. Красное, ул. Центральная, 1б
Тел.: (41638) 36-6-21, 36-6-24.
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Многопрофильное предприятие ООО «Красная звезда» поздравляет 
всех жителей Амурской области с наступающим Новым годом! 

2018 год должен непременно стать новой вехой благополучия и про-
цветания для каждой семьи, для каждого предприятия и для всего нашего 
амурского края в целом!

новогодние торжества по традиции всегда ассоциируются с щедро на-
крытым праздничным столом.  и как бы ни менялись наши вкусовые при-
страстия и предпочтения, натуральная, качественная продукция всегда 
остается в этот семейный праздник востребованной.

и нам весьма отрадно сознавать, что наше предприятие тоже вносит не-
малый  вклад в обеспечение амурчан мясом, молоком, яйцом птицы.  

огромная благодарность всему большому коллективу предприятия, на-
шим труженикам села - за нелегкий труд, за то, что, не жалея себя, в любую 
погоду они выходят на поля, на фермы, на перерабатывающие комплексы. 
С праздником! Здоровья всем, счастья и благополучия! 

всем нашим партнерам – достижения успехов, а потребителям – замеча-
тельно проведенного праздника!

Генеральный директор ооо «Красная звезда» 
лери фетелава 

Амурская область, Благовещенский район, 
с Чигири, 2 км. Новотроицкого шоссе, 6. 
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  к вызовам 
     времени готовы

в последнее время предпри-
ятие проводило крупные рабо-
ты на таких заметных в городе 
и области объектах, как Амур-
ский областной перинатальный 
центр, хирургический  корпус 
Амурской областной детской 
клинической больницы, цех 
сборки ракет космодрома вос-
точный, бассейн АмГУ, и мно-
гих других объектах,  в том чис-
ле торговых центрах и жилых 
домах на территории региона. 
в качестве субподрядчика по 
контракту с компанией «Амур-

оАо «БлАГсАнтЕхмонтАж»: 
есть ПРедПосылКи 
для Роста
Предприятие с богатейшей историей ОАО «Благсантехмонтаж» в уходящем году отметило 
60-летний юбилей. Организовано еще в советские времена, в далеком 1957 году, 
с тех пор пережило вместе со всей нашей экономикой разные периоды и реорганизации, 
но осталось верным своему главному предназначению. Как и десятилетия назад, 
ОАО «Благсантехмонтаж» полностью отвечает своему названию, 
являясь одним из крупнейших в Амурской области производителем сантехнических работ. 

строй» специалисты  оАо «Благ-
сантехмонтаж» участвуют в 
строительстве жилья для работ-
ников  газоперерабатывающего 
завода в г.Свободный. 

работает предприятие в ос-
новном с крупными строитель-
ными компаниями, естественно, 
состояние отрасли в целом отра-
жается и на экономическом по-
ложении компании оАо «Благ-
сантехмонтаж». в последние 
два с лишним года в условиях 
стагнации строительной отрас-
ли все больше растет роль гра-
мотного менеджмента, хороше-
го знания рынка, выдержанной 

ценовой и социально направ-
ленной кадровой политики, при-
званной сохранить коллектив. 
У предприятия есть печальные 
страницы сотрудничества, оста-
лись не до конца оплаченными 
работы, произведенные для из-
вестных в области  обанкротив-
шихся строительных компаний. 
но в оАо «Благсантехмонтаж» с 
вызовами времени справляются: 
у предприятия есть заказы, идет 
работа по долгосрочным догово-
рам с солидными организация-
ми, коллектив предприятия уве-
личивается. 

- Мы постоянно работаем в 
качестве субподрядной органи-
зации с такими уважаемыми на 
рынке компаниями, как «Амур-
строй», «Благовещенскстрой»,  
АНК, - рассказывает генераль-
ный директор ОАО Благсантех-
монтаж» Владимир Негрозов. 
– Сотрудничаем и с китайски-
ми фирмами-застройщиками,  
участвуем в  инвестиционных 
проектах крупных российских 
компаний. Наши интересы, 
кстати, не ограничиваются 
только Амурской областью – 
сейчас, например, мы работа-
ем в Саха (Якутия) в Нерюн-
гри, полностью делаем комплекс 
сантехнических работ в строя-
щихся жилых домах. 

в своей работе  оАо «Благсан-
техмонтаж» использует материалы 
и оборудование как российских 
производителей, так и импортно-
го производства. все зависит от за-
казчика работ: какие материалы и 
оборудование он выберет, с теми и 
работает предприятие. 

  поДсобное 
     произвоДство 
     себЯ оправДывает

для удобства и оперативно-
сти при производстве работ на 
объектах на предприятии зара-
нее делают трубные заготовки 
для сантехнических комплексов, 
заготовки деталей, необходимых 
для установки вентиляционного 
оборудования. все это делается 
на собственной производствен-
ной базе, которая состоит  из двух 
цехов – трубного и вентиляцион-
ного. цеха работают под конкрет-
ные задачи, которые на данный 
момент выполняет предприятие.

- Наши цеха неплохо оснаще-
ны, - рассказывает Владимир Ин-
нокентьевич. - Есть все необхо-
димое современное оборудование: 
слесарные, токарные, абразив-
ные станки. В цехах мы сами де-
лаем все необходимые заготовки  
для вентиляции и трубных узлов, 
таким образом, уже на объекте 
экономится масса времени и сил 
при монтаже, выигрывает ка-
чество работ. Зачастую, специ-
ально под заказ, изготавливаем 
крупные  заготовки для выполне-
ния вентиляционных работ  для 
сторонних организаций. Нас зна-
ют, поэтому к нам обращаются, 
а мы не отказываем.

Специалисты трубного цеха Валерий Дудин и Дмитрий Поручиков
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   каДроваЯ политика

в организации трудится по-
рядка 130 человек, из них 30 - ин-
женерно-технические работни-
ки. на предприятии есть молодые 
специалисты, есть люди с большим 
стажем, настоящие ветераны про-
изводства, которые работают на 
предприятии по 30 лет. 

- Конечно, мы наших опыт-
ных мастеров, - рассказывает о 
коллективе генеральный дирек-
тор, - очень ценим, это сложив-
шийся надежный костяк пред-
приятия. Есть среди ИТР люди 
молодого возраста, уже зареко-
мендовавшие себя с лучшей сто-
роны. Примерно половина всего 
коллектива - люди среднего воз-
раста. А в общем – как говорит-
ся, сплав опыта и молодости. У 
нас есть рабочие, что называ-
ется, мастера золотые руки, у 
которых молодежи надо учить-
ся. Но для этого должно быть 

желание, стремление овладеть 
профессией. И молодежь должна 
быть готова к тому, что ради 
перспективного роста нужно 
проявить трудолюбие, умение 
усваивать необходимые навыки. 

на предприятие ежегодно 
приходят из колледжей для про-
хождения производственной 
практики по 10-15 человек. до-
учившись в своем учебном за-
ведении, как правило, двое-трое 
из них приходят работать в оАо 
«Благсантехмонтаж». но в итоге 
хорошо, если один из них оста-
ется. почему же так? 

- Не привыкли ребята к ка-
ждодневной работе, к соблюде-
нию трудовой дисциплины, а у 
нас с этим строго, - размышля-
ет Владимир Иннокентьевич. - 
Многие из ребят, как мы видим, 
учатся не для того чтобы специ-
альность приобрести и по ней 
работать, а только для того 
чтобы диплом получить. А у нас 

работать надо. В нашей отрас-
ли есть такая беда – ощущается 
нехватка квалифицированных 
рабочих, мастеров. И не только 
в нашей сфере – сантехнике, во-
обще в строительстве. У нас на 
предприятии есть потребность 
и в специалистах высшего зве-
на, а по сантехническим специ-
альностям в регионе их нигде 
не готовят. Нам нужны такие 
кадры: мы собираемся и дальше 
работать, может быть, рас-
ширять поле деятельности в 
будущем, поэтому мы сегодня 
обучаем двух инженеров по сан-
технической специальности в 
университете г. Хабаровска. 

   перспективы есть!

несмотря на сложные времена, у 
оАо «Благсантехмонтаж» нет задол-
женностей по налогам. Сотрудники 
получают достойную зарплату. и вот 
что важно и ценно: на предприятии 
никогда не бывает задержек с выпла-
тами, каждый месяц работники по-
лучают аванс и вовремя основную 
зарплату. Социальный пакет гаран-
тирован каждому работнику.

работа на таком предприятии, 
имеющем солидную репутацию, 
достаточно стабильное экономи-
ческое положение и хорошие пла-
ны на будущее, должна стать при-
влекательной для молодых парней, 
получивших специальность по 
этому профилю. Сейчас труд-
но заглядывать далеко вперед, но 
в целом у предприятия прочные 
позиции на рынке, грамотный ме-
неджмент, а это дает неоспоримые 
предпосылки для роста. 

любовь федорова

Группа подготовки проектов: Виктор Мищенко, Ирина Белосельская и Юрий Морозов

Начальник отдела кадров Мария Аржанцева

Главный инженер Андрей Енечев

Начальник ОМТС Станислав Антипин

Начальник участка №2 Сергей Лыткин

Главный бухгалтер Людмила Токарева

Виктор Крюков, Максим Кобылкин, Алексей Гордиенко, Андрей Крюков, Руслан Ляшенко, Алексей Попов, Роман Федотов, Сергей Сербиенко, Федор Бузиков, Максим Черемисин, Антон Баженов
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региональное отделение общероссийского отраслевого объедине-
ния работодателей в Сфере охраны и Безопасности «федеральный ко-
ординационный центр руководителей охранных структур» в Амурской 
области поздравляет амурчан с наступающим новым 2018 годом!

Чувство защищенности, уверенности в том, что тебе придут в крити-
ческий момент на помощь, важны для каждого человека. вопросы охра-
ны безопасности жизни и имущества жителей области призваны решать 
охранные структуры. А главная задача нашего координационного центра 
- улучшить частную охранную деятельность. наши клиенты должны быть 
уверены: их охраняют надежно.

Сейчас, когда вся страна с волнением ждет праздника и радуется заме-
чательной традиции встречать его в кругу самых близких и родных, желаем 
в новом году каждому успешности во всех начинаниях, реализации самых 
перспективных и многообещающих планов.  пусть новый год оправдает 
все ожидания, наполнит жизнь светом и радостью! 

А фКц роооор в Амурской области, в свою очередь, обещает прило-
жить все усилия, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу 
охранных организаций, в том числе и в праздничные дни – для вашего спо-
койствия и мира! 

председатель отделения 
Андрей иванов
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Определяющие на-
правления деятель-
ности предприятия 
- лесозаготовитель-

ное и деревообрабатывающее 
производство. У «Туранлеса» 
два крупных производствен-
ных участка: деревообрабаты-
вающий завод в пос. Восточном 
Тындинского района и леспром-
хоз «Иса» в Селемджинском 
районе. Древесину заготавли-
вают, затем в собственных це-
хах производят пиломатериал 
естественной влажности, сухую 
и клееную продукцию, пеллеты 
- биотопливо из отходов про-
изводства. Таким образом, осу-
ществляется полный цикл – от  
заготовки леса до его глубокой 
переработки.

   новаЯ жизнь 
«восточного»

Генеральный директор ком-
пании ольга мальцева руково-
дит «туранлесом» с начала 2015 
года – предыдущий владелец 
компании продал ее со всеми 
активами и долгами. в то время 
на предприятии сложилось тя-
желое финансовое положение, 
но благодаря слаженной работе 
всего коллектива удалось вы-
править ситуацию и далее до-

бросовестно выполнять при-
нятые на себя обязательства по  
приоритетному  инвестицион-
ному проекту.

- Мы погасили задолжен-
ность перед контрагентами, 
по налогам, по зарплате, всего 
более 60 миллионов, - расска-
зывает, как начиналось ее ру-
ководство предприятием, Оль-
га Геннадьевна. – Постарались 
запустить все имеющееся обо-
рудование в филиале «Восточ-
ный» – отремонтировали су-
шильные камеры, специально 
для камер купили новый котел, 
отремонтировали оборудова-
ние по сращиванию древесины, 
установили дополнительную 
дисковую линию лесопиления. 
А для того, чтобы снизить 
отходы, добавили оборудо-
вание по доработке горбыля.  
Запустили пеллетное произ-
водство. Одновременно ре-
конструировали собственные 
нижние склады и в Восточном, 
и в леспромхозе «Иса». 

модернизация производ-
ства и расширение ассортимен-
та производимой продукции 
продолжается. в начале 2017 
года для «восточного» приоб-
рели чашкорезный станок. С его 
помощью появилась возмож-

ность производить комплекты 
деревянного домостроения – 
своего рода конструктор, где все 
составляющие имеют необходи-
мые пазы, чтобы их было удоб-
но и быстро собирать на месте 
в готовый дом. деревянный дом 
из клееного бруса – красиво, 
экологично, современно. 

«туранлес» наглядно проде-
монстрировал качество своей ра-
боты и продукции, приняв уча-
стие в реализации программы по 
переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. из  клееного бруса 
предприятие построило этим ле-
том два четырехквартирных дома 
в поселке подгорный и селе Чер-
новка Свободненского района. 

Безусловно, направление 
перспективное. но все-таки, го-
ворят на предприятии, пока оно 
продвигается с трудом: во-пер-
вых, клееный брус еще не полу-
чил широкого распространения, 
о его отличных качествах мало 
знают, во-вторых, для многих 

амурчан все-таки это достаточно 
дорогостоящий материал. 

в настоящее время на пред-
приятии стремятся к безотход-
ному производству, производя 
из опилок экологичные грану-
лы биотоплива – пеллеты. но на 
«восточном» еще надо работать 
в этом направлении. на заводе 
пока нет дробильного оборудо-
вания для переработки крупных 
обрезков и горбыля, и пеллеты 
делают только из опилок. 

   леспромхоз «иса»: 
готовность номер оДин

на «восточном» модерниза-
ция практически проведена, сей-
час основной объем инвестиций 
компанией вкладывается в раз-
витие леспромхоза «иса». 

У подразделения обширная 
лесосырьевая база, определен-
ная договорами долгосрочной 
аренды. на этих таежных участ-
ках предприятие может заготав-
ливать 160 тысяч кубометров в 

«туРанлес»:
   По Пути МодеРнизации 
   и Развития

 Компанию «Туранлес» можно с полным правом назвать 
флагманом лесопромышленного комплекса Амурской области. 
Продукция предприятия реализуется преимущественно  в страны 
АТР, Германию, а также на внутренний рынок. Для жителей 
Амурской области «Туранлес» предлагает экологически чистые 
заготовки для строительства жилья – домокомплекты и готовые 
дома из клееного бруса.

Сегодня «Восточный» способен выпускать 20 тысяч кубометров 
пиломатериалов в год, около 5 тысяч кубометров сухой клееной 

продукции, 1200 кубометров клееного бруса, 
порядка 3000 тонн пеллет, не менее 15 домокомплектов.
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год древесины. практически вся 
лесопродукция  отправляется  на 
экспорт по железной дороге.

С 2016 года на базе леспром-
хоза строится современный  
мощный перерабатывающий 
комплекс, состоящий из трех 
специализированных цехов. 

в цехе для переработки кру-
глого леса древесина  распу-
скается на пиломатериал, на 
новейшем оборудовании дора-
батывается горбыль. цех сушки 
и сращивания древесины осна-
щен современными сушильны-
ми камерами, что позволит го-
товить высококачественную 
продукцию. в следующем году 
сюда планируют приобрести обо-
рудование для сращивания, тог-
да начнется производство клее-
ного бруса,  мебельных щитов и 
прочей продукции. третий цех 
- новостройка – предназначен 
для производства биотоплив-
ных гранул. Здесь пеллеты будут 
производиться не только из опи-
лок, как на «восточном», но и из 
крупных отходов – недавно при-
обретенное современное обору-
дование для дробления это по-
зволяет. производственные цеха 
соединены транспортерами, по 
которым отходы переработки 
(опилки) подаются в пеллетный 
цех. Готовность к запуску 95%. на 
сегодняшний день идет  заклю-
чительный этап электрификации 
построенных цехов и подключе-
ния оборудования. 

- Все три цеха мы плани-
руем запустить в январе 2018 
года, - делится планами Ольга 
Геннадьевна. – Уже все установ-
лено, идет процесс подключе-
ния электроэнергии. К запуску 
нового производства почти все 
готово. Оборудование использу-
ем и отечественное, и импорт-
ное. Вот, к примеру, сушильная 
камера у нас – российского про-
изводства, пеллетный завод – 
китайского производителя.

   рынки сбыта
Кстати, пеллеты от «туранле-

са» находят сбыт на внутреннем 
рынке, реализуются в россии. 
С  запуском нового пеллетного 
цеха на базе леспромхоза «иса» 
на предприятии рассчитывают и 
на заказчиков из стран Атр.

- Экономическая депрессия в 
стране на нашем предприятии 
мало отразилась – мы все-та-
ки экспортоориентированная 
компания, - анализирует си-
туацию Ольга Геннадьевна. - 
Продолжается партнерство с 
Японией, Китаем. Надо отме-
тить, что политическая об-
становка, экономические санк-
ции все-таки сказываются 
– исчезли заказчики из Герма-
нии, вообще сейчас нет поста-
вок в Европу. С  Японией пар-
тнерство более прочное: у них к 
нашей продукции есть интерес, 
они приезжают к нам на заво-

ды, смотрят, интересуются, 
что-то подсказывают. А вооб-
ще в структуре экспорта льви-
ная доля - 90% - принадлежит 
Китаю.

Кстати, в марте этого года 
Ао «туранлес» как ответствен-
ный лесопользователь получи-
ло международный сертификат 
FsC, что, безусловно, еще бо-

лее повысило уровень доверия 
к компании на рынке лесомате-
риалов. Сертификат выдается 
независимым аудитором на ос-
новании проверки на месте за-
готовки леса, что является сво-
его рода знаком качества, его 
наличие подразумевает: ком-

пания не только соблюдает все 
требования законодательства 
применительно к лесу - это не-
обходимый минимум, но и вы-
полняет ряд важнейших тре-
бований в сфере экологии и 
социально-правового положе-
ния своих работников.

нужны каДры
 Безусловно, и у столь дина-

мично развивающегося пред-
приятия, как «туранлес», есть 
свои болевые точки, проблемы, 
над разрешением которых еще 
предстоит поработать. 

- У нас большие трудности 
с квалифицированными ра-
бочими кадрами, - рассказы-
вает Ольга Геннадьевна. – В 
леспромхозе «Иса», например, 
работает порядка 260-270 
человек, но 80% из них – ко-
рейцы. Так исторически сло-
жилось в «Туранлесе». На это 
есть объективные причины 
- трудно подыскать квали-

фицированных специалистов, 
желающих работать в на-
ших тяжелых северных усло-
виях. Постоянно размещаем 
объявления в местных и цен-
тральных СМИ – мало кто 
откликается, несмотря на 
то, что у нас достойный уро-
вень заработной платы, мы 
готовы предоставлять, при-
обретать, строить жилье 
своим работникам. Привет-
ствуем переезд на постоян-
ное местожительство семья-
ми, стараемся предоставить 
работу супругу/супруге ра-
ботника, готовы обучать мо-
лодых специалистов и посто-
янно приглашаем проходить 
производственную практику 
студентов, получающих об-
разование, связанное с нашей 
профильной деятельностью.  
На сайте компании также 
есть специальный раздел, где 
мы публикуем информацию об 
имеющихся вакансиях. Пони-
мая наши трудности, прави-
тельство Амурской области 
поддерживает наши запросы 
на квотирование иностран-
ной рабочей силы.  Но на буду-
щий год из-за международной 
обстановки есть трудности с 
квотой на иностранных рабо-
чих из КНДР. 

Залог успеха – это подобран-
ная команда. подобрать коллек-
тив -  самое трудное в достиже-
нии результатов. 

в компании «туранлес»  не 
привыкли останавливаться на 
половине пути и идет постоян-
ный поиск алгоритма решений 
проблем, именно поэтому кол-
лектив провожает уходящий год 
с несомненными успехами.  А в 
новом году, с запуском трех це-
хов на базе леспромхоза «иса», 
начнется новый этап в развитии 
деревообрабатывающего произ-
водства в Амурской области. 

любовь федорова



К тому моменту, когда в домах 
жителей южных районов приамурья 
только-только начинают теплеть ра-
диаторы, в Шимановске температу-
ра воздуха в ночные часы уже может 
достигать минусовых отметок. Един-
ственная ресурсоснабжающая орга-
низация, на которой лежит ответ-
ственность за теплоснабжение всего 
населенного пункта - ЗАо «Холдинг». 
почти десять лет предприятие, обе-
спечивающее горожан теплом и горя-
чей водой, выдерживает проверку на 
прочность амурскими морозами. 

  14 миллионов потрачено 
     на ремонт за три гоДа

надежный заслон холодам, по 
мнению руководства ресурсоснаб-
жающей организации Шимановска, 
можно поставить, если  вовремя под-
готовиться к отопительному сезону, 
выявлять и оперативно устранять де-
фекты на сетях. тогда зимой система 
будет работать без серьезных аварий 
и сбоев. К испытанию зимними тем-
пературами нынешним летом на пред-
приятии основательно подготовились.

- Главное для нас - обеспечение 
надежности теплоснабжения жи-
лых домов и социальных объектов 
города. В этом году текущий ре-
монт провели на двух котельных: 
центральной, которая отапливает 
большую часть города, и котельной, 
от которой поступает тепло в по-
селок Мелиоратор. Общая сумма ре-
монтных работ при подготовке к 
отопительному сезону - свыше 5 285 
тыс. рублей. Так на котельной № 1 в 
летний период были отремонтиро-
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зао «Холдинг» - 
нАДЕжный зАслон
АмуРсКим моРозАм

ваны три котла и четыре сетевых 
насоса, проведен текущий ремонт с 
частичной заменой конвективного 
блока и труб топочного экрана чет-
вертого котла. Также установле-
ны тепловые камеры, отремонти-
рован теплосчетчик на подающем 
трубопроводе. Три котла и четыре 
сетевых насоса, а также система 
золоудаления отремонтированы на 
второй котельной. На двух котлах 
заменены колосниковые решетки, - 
рассказывает директор ЗАО «Хол-
динг» Сергей Давыдов. - Кроме это-

го, в летние месяцы было заменено 
несколько участков теплотрассы 
общей протяженностью около двух 
километров. Запаса твердого то-
плива в настоящее время доста-
точно. В декабре на котельные до-
полнительно поступит 7000 тонн 
угля от нашего давнего партнера. 
Еще пять с половиной тысяч тонн 
топлива должны прибыть в январе.

Когда ЗАо «Холдинг» только на-
чал работать на рынке ЖКХ, сети и 
оборудование на котельных Шиманов-
ска были изношены на 70 процентов, 
что не могло не отражаться на работе 
системы теплоснабжения в целом. по 
программе модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры при 
участии областного, федерального и 
местного бюджетов был проведен мас-
штабный ремонт на тепломагистралях 
и котельных города. на центральной 
котельной тогда установили вихревые 
топки «торнадо», позволяющие сжи-
гать практически все марки твердого 
топлива. А также частотные преобра-
зователи - оборудование, которое под-
держивает параметры работы котлов 
в автоматическом режиме и снижает 
расход электроэнергии. в модерниза-
цию системы теплоснабжения в Ши-
мановске по программе из бюджетов 
всех уровней было вложено свыше 25 
миллионов рублей.

Свыше 14 миллионов за послед-
ние три года «Холдинг» вложил в ре-
монтные кампании. проведение ра-
бот в сетевом хозяйстве проходило, 
в том числе при поддержке местного 
бюджета. на центральной котельной 

в позапрошлом году было установ-
лено новое технологическое обору-
дование — транспортерная лента 
для углеподачи, заменена запорная 
аппаратура. Собственная инвести-
ционная программа, разработанная 
специалистами ресурсоснабжающе-
го предприятия, позволила исполь-
зовать при ремонте некоторых 
участков теплотрассы современный 
теплоизоляционный материал — пе-
нополиуретан, что помогло значи-
тельно сократить потери тепла. 

- Проведение планового ремон-
та не первый год мы финансируем за 
счет собственных средств предпри-
ятия, опираясь на установленный 
в городе тариф. При этом деньги 
на модернизацию в тарифе не пред-
усмотрены, а получаемых финан-
сов на эти мероприятия недоста-
точно. Серьезных материальных 
вложений требует энергетическое 
хозяйство. Оборудование, установ-
ленное на подстанции, которая пи-
тает центральную котельную, за 
долгие годы эксплуатации успело 
устареть и морально, и физически. 
На замену этого оборудования необ-
ходимо порядка двух миллионов ру-
блей. Надеемся, в будущем году этот 
вопрос удастся решить, - поделился 
планами Сергей Анатольевич.

  теплоснабжение - 
     в руках профессионалов

Согласно правилам эксплуата-
ции, теплоснабжающее оборудова-
ние постоянно должно находиться 

Директор ЗАО “Холдинг” Сергей Давыдов
Шимановск — город, который в числе первых в Амурской 
области вступает в отопительный сезон. В жилые дома, школы, 
больницы и медучреждения северного города тепло приходит с 
наступлением осени. 
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в технически исправном состоянии. 
держать руку на пульсе системы, 
которая обеспечивает комфорт в 
домах, школах и больницах Шима-
новска, своевременно устранять не-
исправности - главная задача кол-
лектива ЗАо «Холдинг», в котором 
работают настоящие профессионалы 
своего дела.

- Большинство коллектива 
трудится на нашем предприятии 
с момента его основания. Стаж 
работы в системе ЖКХ у мно-
гих исчисляется десятилетия-
ми. Начальник паросилового цеха 
Сергей Голотвин в коммуналь-
ном хозяйстве -  больше 20 лет. 
Это специалист, который шима-
новскую котельную знает до по-
следнего винтика. Летом под его 
строгим контролем проводят-
ся все ремонтные мероприятия. 
Ответственный подход Сергея 
Юрьевича к делу гарантирует 
отсутствие нареканий в отопи-
тельный период в адрес компании 

от населения и властей на обеих 
котельных, — отмечает Сергей 
Давыдов.

в коллективе ЗАо «Холдинг» 
сегодня трудится 132 человека, 
включая работников инженер-
но-технической службы. Сетевое 
хозяйство, ответственность за ко-
торое несут специалисты комму-
нального предприятия - порядка 
38 км. «дружная команда профес-
сионалов» - так о своих подчинен-
ных говорит Сергей Анатольевич, с 
гордостью добавляя, что коллектив, 
которым он руководит, справляется 
с любыми задачами. 

- Мастера участка внешних 
тепловых сетей - это люди, на 
которых тоже всегда можно по-
ложиться. Мастер Виктор Пше-
ничный - специалист с большим 
стажем и опытом работы в жи-
лищно-коммунальной системе. В 
любое время суток он готов вы-
ехать на устранение неполадок, 
не забывая объяснить людям, ко-

торым сбои в работе системы до-
ставили неудобства, причины про-
изошедшего. Его коллега, Евгений 
Андриящук на предприятие пришел 
три года назад, окончив АмГУ. Мы 
сами нашли контакты молодого 
человека и предложили работать 
у нас. С Амурским государствен-
ным университетом наше предпри-
ятие сотрудничает не первый год. 
Например, главный инженер Алек-
сей Сурель - тоже выпускник этого 
вуза. Что касается людей, ответ-
ственных за финансовые вопросы, 
то и здесь мы можем похвастаться 
опытными и профессиональными 
кадрами. Без ложной скромности 
могу сказать, что у нас работает 
самый лучший в городе Шимановске 
главный бухгалтер - Лариса Думно-
ва, - называет руководитель ком-
мунального предприятия знакомые 
имена. - Молодежь тоже вливается 
в наш коллектив. Недавно на долж-
ность экономиста приняли Юлию 
Еркович.

Коммунальные бригады ЗАо 
«Холдинг» - состоят из людей осо-
бой закалки. даже в самые лютые 
морозы они выходят на службу, 
чтобы проверить исправность те-
плоснабжающего оборудования. де-
кабрь, когда столбики термометров 
на севере региона опускаются до от-
метки минус 37 - 38 градусов - про-
верка на прочность не только для 
металла, но и для человека.

- На участке внешних сетей в 
зимний период работа очень слож-
ная: мороз в декабре у нас нешу-
точный, - говорит руководитель 
теплоснабжающей организации. - 
Бригада слесаря Алексея Гулимова 
на объектах трудится в любую не-
погоду. Любая неисправность уме-
лыми руками наших специалистов 
устраняется в максимально ко-
роткий срок. Ведь на них, как и на 
всем предприятии лежит огромная 
ответственность - жизнеобеспе-
чение целого города. 

татьяна Шуляк

Инженер-теплоэнергетик Евгений Андриящук

Юрист Дмитрий Лебедев

Юрисконсульт Ольга Саблина Главный инженер Алексей Сурель Инженер-теплоэнергетик Егор Тарасов

Специалист по охране труда Елена Грибанова

Нач. отдела кадров Ирина Базылева

Ведущий бухгалтер Татьяна Лялина

Главный бухгалтер Лариса Думнова

Нач. отдела сбыта Татьяна Васильева

Ведущий экономист Надежда Нежинская

Главный экономист Юлия Еркович

Начальник теплоцеха Сергей Голотвин

Секретарь Инна Ноженко

Инженер отдела сбыта Ирина Беляева

Мастер уч. внеш. тепл. сетей Виктор Пшеничных



По всем интересующим вас воПросам вы можете Получить консультацию нашего сПециалиста

адрес: г. омск, ул. иППодромная, д. 2, офис. 305. 
тел.: (3812) 58-08-57, 58-08-72,
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com
mElkart-uvr.ru

Партнер в амурской области ооо «сельхозтехника»
аурская область,  с. тамбовка,  ул. школьная, д. 18.

тел.: (41638) 21-4-57
е-mail: alEx2@list.ru

желаем  коллегам и партнерам 
успешного развития бизнеса. 
Пусть ростки сотрудничества, 

заложенные в этом году, дадут превосходные 
всходы в новом, 2018-м. 

все идеи будут успешными, 
а прибыль растет день ото дня.
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ООО «Бурейская служба заказчика»: с Новым годом!

новогодние праздники тесно связаны в сердцах людей с теплом и уютом семей-
ного очага, с радостью встреч и комфортной обстановкой родного дома. и это тра-
диция, когда вся семья соберется вместе, за праздничным столом. Безусловно, очень 
важно, чтобы в этот момент в квартирах были вода, свет и тепло.

С гордостью хочется отметить, что обеспечить комфорт жильцов 54 домов по-
селка Буреи помогаем мы, ооо «Бурейская служба заказчика». делаем это со всей 
душой, ведь все сотрудники нашей управляющей компании – коренные бурейцы, и 
мы дорожим теплыми отношениями с жителями поселка. 

в канун новогодних праздников от всего сердца хочется поздравить наших до-
рогих земляков, жителей Бурейского района и пгт Бурея, а также всех амурчан с 
наступающим новым 2018 годом! пожелать всем отличного настроения, крепко-
го здоровья, семейного благополучия, успехов, счастья, исполнения заветных жела-
ний, ярких эмоций и незабываемых событий. 

отдельная благодарность и поздравления – нашим постоянным партнерам, с 
которыми нас связывают годы сотрудничества: ип Гончаров А.в., ип панченко 
в.А., ооо «тэСС». пусть наступающий год поможет нам воплотить в жизнь все 
планы на благо родного района и поселка!

Генеральный директор ооо «Бурейская служба заказчика» 
наталия инсаркина

Амурская область, Бурейский район, 
пгт Бурея, ул. Вокзальная, 3
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ооо «энергомонтажный по-
езд-764» - одно из ведущих пред-
приятий в россии, обеспечиваю-
щих строительство новых, ремонт 
существующих объектов энерго-
снабжения железной дороги по 
всей стране. Без амурских энерго-
строителей не обходятся и стра-
тегически важные объекты, и «на-
родные» стройки. Уходящий год 
не стал исключением. обновление 
БАма и строительство его второй 
очереди – знаковые вехи в работе 
предприятия.

«Строители БАма» - это звучит 
не только гордо, но и профессио-
нально. Кому, как не им, продолжать 
дело, начатое более 40 лет назад? 
вторая очередь Байкало-Амурской 
магистрали сегодня строится при 
активном участии специалистов 

«энергомонтажного поезда-764». их 
задача – обеспечить энергооборудо-
вание на пяти разъездах, которые бу-
дут построены в рамках проекта.

- Это один из наших долгосроч-
ных заказов, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «Энерго-
монтажный поезд-764» Геннадий 
Горюнов. - Мы ведем его совместно с 
подрядчиком - предприятием «Бам-
стройтехмеханизация». В этом году 
мы полностью завершили строи-
тельство одного из пяти разъездов, 
и подрядчик уже ввел его в эксплуа-
тацию. Теперь предстоит работа 
еще над четырьмя. По предвари-
тельным оценкам, полностью завер-
шить этот объект мы сможем при-
мерно через два года. Также в рамках 
строительства второй очереди 
БАМа в этом году нами была прове- дена реконструкция станции Тында. 

Здесь мы заменили освещение прие-
мочных парков, поменяли электроо-
борудование. 180 километров новой 
линии ВЛ-10 от Тынды до станции 
Бамовской - еще один проект, над 
которым трудится предприятие.  
Когда БАМ строили, этой линии не 
было, теперь будет, благодаря про-
екту второй очереди и нашим специ-
алистам.

наряду со строительством вто-
рой очереди БАма электромонтажни-
ки продолжают славную историю Бай-
кало-Амурской магистрали, начатую 
еще в прошлом веке. Сегодня полным 
ходом ведется модернизация действу-
ющих объектов БАма. Сейчас усилия 
специалистов направлены на капиталь-
ный ремонт линии электропередач. по-
степенно на протяженности всей ма-

гистрали будут заменены опоры вдоль 
путей, которые в период своей установ-
ки были оборудованы деревянными 
кронштейнами. в этом году началась 
работа по их замене на металлические. 

недостатка в заказах на пред-
приятии не бывает. Более 150 со-
трудников в штате всегда загружены, 
а когда своих людей не хватает, руко-
водство активно привлекает внеш-
татных специалистов. Как правило, 
это происходит летом, когда объем 
работы возрастает, и погодные усло-
вия позволяют с ним справляться. 

Амурские энергостроители тру-
дятся сегодня как в приамурье, так 
и далеко за его пределами. централь-
ный офис предприятия расположен 
на месте своего рождения - в тынде, 
а вот прорабские участки есть даже 
в других регионах. для того чтобы 

от БаМа до КРыМа
40 лет назад они строили БАМ, а сегодня строят крымский мост.

Станция Таксимо

Г.А. Горюнов  и К.С. Лифантиев

Реконструкция трансформаторной подстанции Опорная ДВЖД
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возглавить их и организовать работу 
на самом высоком уровне, амурчане, 
которые стояли у истоков «энерго-
монтажного поезда-764», переехали 
в ярославль и Кропоткин.

- Виктор Сафонов  и Александр 
Гатов в статусе заместителей ге-
нерального директора руководят 
нашими подразделениями в регио-
нах. Это опытные работники, наши 
ценнейшие кадры, - отмечает Генна-
дий Горюнов. - Оба стояли у истоков, 
строили БАМ. Долгое время были 
прорабами здесь, у нас в Тынде. А сей-
час Виктор Григорьевич возглавляет 
прорабский участок в Кропоткине, а 
Александр Константинович - в Ярос-
лавле. Участок, который базирует-
ся в Ярославле, как правило, занят 
на работах в Московской области. А 
вот кропоткинские ребята сегодня 
принимают участие в строитель-
стве Керченского моста в Крыму: 
строим к нему подходы. К мосту же-
лезная дорога ведет, и мы совместно 
с другими подрядчиками строим ли-
нию автоблокировки. Эта стройка 
войдет в историю страны, и мы гор-
димся, что и нашему предприятию 
удается внести вклад в это большое 
общее дело.

Кстати, сам гендиректор пред-
приятия Геннадий Горюнов также 
пришел сюда еще в период его ста-
новления, и тоже успел внести свой 
вклад в великую комсомольскую 
стройку страны. А вот исполнитель-
ный директор «энергомонтажного 
поезда-764» Константин лифантиев, 
можно сказать, почти из новеньких. 

К руководящей должности пришел за 
10 лет. Своим секретом успеха охотно 
делится с другими: надо очень любить 
свое дело, не бояться проявлять ини-
циативу и всегда работать над собой.

- Пришел на предприятие обыч-
ным электромонтером (правда, с 
высшим образованием), через пол-
года стал бригадиром, - вспомина-
ет Константин Лифантиев. - Про-
работал бригадиром месяца три. 
Потом, к концу 2008, стал масте-
ром, и уже где-то в 2012 году пере-
велся в инженеры техотдела.  В 
2015 меня повысили до заместите-
ля генерального директора, в 2016 
я стал исполнительным директо-
ром. Считаю, что вырасти везде 

можно быстро. Главное, - чтобы го-
лова была на плечах.

Сегодня в коллективе ооо «энер-
гомонтажный поезд-764», в основном, 
трудятся работники в возрасте 25 - 35 
лет. но фундамент предприятия - это 
по-прежнему старожилы, строители 
БАма. Сочетание молодости и опы-
та, два в одном. однако, когда вопрос 
идет о новых кадрах и о подрастающем 
поколении, руководители признают-
ся: молодежь собирают по крупицам. 
Большого наплыва молодых специа-
листов, желающих стать настоящими 
энергостроителями, в последнее время 
не наблюдается.

- Все-таки условия работы у нас 
непростые, - отмечает Константин 

Сергеевич. -  Бывают длительные и 
частые командировки. Я, например, 
когда пришел на предприятие, толь-
ко успел документы оформить и мед-
комиссию пройти - сразу же отпра-
вили во Владивосток на полгода (с 
небольшими перерывами в работе, 
во время которых можно было съез-
дить домой). Не каждый на такое 
решится, и не каждого это устроит, 
особенно сегодня, когда люди привык-
ли к устроенному быту. Это ведь 
тоже немаловажно. А у нас нужно 
быть готовым жить в самых раз-
ных условиях, ведь свои поселки мы 
организовываем не только там, где 
есть цивилизация, но и можем про-
сто на перегонах поставить вагоны. 
Где нет ничего вокруг. Важна опера-
тивность. Нужно уметь быстро ре-
агировать на происходящее, быть 
готовым перестраиваться под об-
стоятельства. Но самое главное - 
надо любить эту работу, болеть ей. 

воспитать достойную смену се-
годня не менее важно, чем выполнять 
свою работу на самом высоком уровне 
здесь и сейчас, считают руководители. 
поэтому желающим научиться про-
фессии энергостроителя двери здесь 
всегда открыты. Есть много приме-
ров, когда опытные сотрудники, видя 
блеск в глазах, работоспособность и 
стремление трудиться у новичков, об-
учали, подтягивали и доводили их до 
уровня классных специалистов, кото-
рые будут продолжать славные тра-
диции строителей БАма еще не одно 
десятилетие. 

Ева николаенко

Часть коллектива ЭП-764

Заместители ген. директора А.К. Гатов, В.Г. Сафонов и И.Г. Горюнов



Как ни парадоксально, но 
история эта берет начало с кон-
ца: с 2012 года, когда ведущий на 
дальнем востоке лесопромыш-
ленный комплекс «тындалес» с 
40-летней историей завершил 
свое существование практически 
банкротством. проблемы у пред-
приятия начались еще в 2004 году, 
после продажи в ту пору генераль-
ным директором оАо лпК «тын-
далес» николаем Сарнавским кон-
трольного пакета акций. далее 
руководители лпК менялись один 
за одним, кто только ни экспери-
ментировал с предприятием, а в 
ноябре 2012 года удалились от дел 
и последние собственники-мо-
сквичи, оставив в «наследство» 46 
млн долгов по налогам и сборам. 

перед назначенным в ту пору 
генеральным директором «тында-
леса» Александром Юшкевичем и 
коллективом предприятия встал вы-
бор: или банкротимся, или боремся 
за выживание, погашая при этом чу-
жие долги и налоги. Коллектив вы-
брал нелегкий второй путь.

- К концу 2012 года в соста-
ве «Тындалеса» оставалось два 
леспромхоза - Тутаульский и 
Джалингра, плюс исправную тех-
нику с проданного Селемджин-
ского ЛПХ передислоцировали на 
ст. Маревая и в течение 2-х ме-
сяцев реанимировали леспром-

Без вины 
виноватые

Именно так, по мнению Александра Юшкевича, 
бывшего генерального директора ОАО ЛПК «Тындалес»,
обстоит ситуация с банкротством и долгами предприятия.

хоз «Беленький», закрытый еще 
в 2010 году, - вспоминает Юшке-
вич. - Кроме внутренних проблем, 
в 2013 году на нас, как на зло, еще 
обрушились и внешние факторы: 
в 2013-м, когда на Дальний Вос-
ток обрушились ливневые дожди, 
случился вынужденный 4-месяч-
ный простой, принесший более 
24 млн руб. финансовых потерь в 
виде непроизведенной продукции.  
Однако даже в критических усло-
виях мы не оставляли надежд на 
выживание и сумели произвести 
на 16% больше деловой древесины, 
чем в 2012 году. Кроме природных 
катаклизмов, по нам также су-
щественно «прошлись» отмена 
РЖД исключительного тарифа, 
принесшая 38 млн. дополнитель-
ных затрат, и падение цен на лес-
ных рынках - еще минус 60 млн. 

все это время «тындалес» не-
устанно искал инвестора, чтобы 
модернизировать производство и  
уйти от «круглого бревна» на пе-
реработку. в конце 2013-го инве-
стор, которого не испугали  долги 
и проблемы предприятия, был най-
ден. Главным плюсом предстоящей 
сделки для него стал сформиро-
ванный коллектив профессиона-
лов, длительное время работавший 
в лесной отрасли региона.  

- Однако на совещании в об-
ластном Управлении лесного хо-

зяйства, которое состоялось в 
январе 2014 года, конструктив-
ного диалога не получилось, - гово-
рит Александр Юшкевич. - Наше 
предложение о реструктуризации 
долга и даже вариант единовре-
менного гашения не нашел долж-
ного понимания. Более того, Алек-
сеем Викторовичем Венглинским, 
в ту пору министром лесного хо-
зяйства, было объявлено, что 
даже если ЛПК «Тындалес» запла-
тит задолженность по арендной 
плате, договор аренды лесных 
участков продлен не будет, так 
как предприятие производит 
только круглые лесоматериалы 
для экспорта, а в области древе-
сина не остается. Наши доводы о 
готовности  организовать более 
глубокую переработку древесины 
также не были приняты.

в результате «тындалес» по-
терял инвестора и в мае 2014-го, 
отгрузив последнюю продукцию, 
закончил свою долголетнюю ле-
созаготовительную деятельность 
долговой ямой. Было объявлено 
100% сокращение коллектива по 
леспромхозам «Беленький» и «джа-
лингра» и значительно - в аппарате 
управления. С учетом выходного 
пособия задолженность по зарпла-
те составила 16 млн. вся исправная 
техника двух расформированных  
леспромхозов была вывезена и со-
средоточена на базе в городе тынде. 

лесозаготовительная техника 
тутаульского лпХ была выкупле-
на ооо «тутаул лес» у «тында-
леса», а работники леспромхоза и 

большая часть аппарата управле-
ния уволились с  «тындалеса» по 
собственному желанию и перешли 
в ооо «тутаул». так « тутаул лес» 
начал полноценную деятельность. 

в данный момент «тутаул 
лесу» ставится в вину, что пред-
приятие выкупило по бросовым 
ценам всю технику «тындалеса», 
из-за чего последний вынужден 
был прекратить свою основную 
деятельность. 

- Однако о том, что «Тында-
лес» лишился основ бизнеса - лесо-
сырьевых баз, уже все забыли! – 
восклицает Александр Юшкевич. 
- Техника и оборудование при-
обреталась нами по договорам 
купли-продажи в марте и ноябре 
2013 года. Но производственные 
показатели «Тындалеса» в этот 
период говорят сами за себя: в 
2013 г. рост объемов заготовки 
и производства круглых лесома-
териалов на 16% превысил пока-
затели 2012 года, а первом квар-
тале 2014-го произведено на 40% 
больше продукции, чем в первом 
квартале 2013-го. То есть реали-
зация имущества в тот момент 
не повлияла на производствен-
ную деятельность предприятия, 
и не являлась причиной банкрот-
ства «Тындалеса». 

Более того, «тутаул лес», ри-
скуя своей репутацией, оказывал 
помощь «тындалесу» до последне-
го: выкупал имущество, в том числе 
и не относящееся к роду своей дея-
тельности, благодаря чему обеспе-
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чивал жизнедеятельность тонущего 
предприятия: оплату электро- и те-
плоэнергии, связи, аренду земель-
ных участков, охрану объектов и 
многое другое – ради того, чтобы 
минимизировать требования кре-
диторов Ао лпК «тындалес».

- Руководство же области 
воспринимало «Тутаул Лес» 
как предприятие-«наследника» 
«Тындалеса», которое должно 
нести ответственность за его 
долги, и считало, что раз «Тута-
ул Лес» имеет лесосырьевую базу, 
ее следовало бы изъять, а пред-
приятие также обанкротить. 
Препонов чинилось немало: в 
2015-м вместо затребованных 
170 человек иностранной рабо-
чей силы нам была выделена кво-
та только на 70, -  говорит Алек-
сандр Юшкевич.

С приходом нового губерна-
тора ситуация нормализовалась: 
ооо «тутаул лес» готовился реа-
лизовать  региональный инвести-
ционный проект освоения лесов и 
развитие переработки древесины 
в тындинском районе Амурской 
области, получил необходимую 
квоту на 170 человек. 

- Но тут в деятельность 
предприятия стала вмешивать-
ся  конкурсный управляющий 
«Тындалеса» при поддержке тог-
дашнего министра лесной про-
мышленности, в отношении меня 
были возбуждены уголовные дела 
за вывод имущества, преднаме-
ренное банкротство, - говорит 
генеральный директор ООО «Ту-
таул Лес» Александр Юшкевич. 
- По анонимным письмам были 
организованы внеплановые про-
верки Росприроднадзора, Роспо-
требнадзора, МЧС, природоох-
ранной прокуратуры, а также 
для проверки выполнения пред-
приятием лесного законодатель-
ства была направлена комиссия 
от министерства ЛХ. То что до-
нос был заказным, доказывает 
написанное в нем, ведь пихта на 
севере Амурской области никогда 
не произрастала, и норка в райо-
не п. Тутаул не водилась.

Александру Юшкевичу было 
предписано в течение трех рабо-
чих дней возвратить в конкурсную 
массу должника Ао лпК «тында-
лес»  имущество, приобретенное 
по признанным впоследствии не-
действительными договорам куп-
ли-продажи.

- ООО «Тутаул Лес» приоб-
рел, и это отражено в матери-
алах Амурского арбитражного 
суда и службы судебных приста-
вов, только 75 единиц имуще-
ства: 11 объектов недвижимого, 

34 объекта автотранспорта,  16 
единиц спецтехники, 14 объек-
тов иного имущества. Однако за 
мной, по непонятным причинам 
прокуратура (а следовательно, 
и руководство области, и обще-
ственность) числит 573 объек-
та, - недоумевает Юшкевич. 

К сожалению, непроверенная 
информация была доложена и гу-
бернатору, и был даже выделен 
вертолет для поиска этого имуще-
ства с воздуха: с вооруженными 
автоматами полицейскими, работ-
никами следственного комитета и 
корреспондентами. 

- У амурчан, посмотревших 
телерепортаж, правомерно воз-
ник вопрос: для тушения  пожа-
ров и для санрейсов выделить  
вертолет – проблема, а тут про-
ведена целая операция. Но есть 
ли  результат? По словам кор-
респондента, на лесном участ-
ке был найден «Ланд Краузер», 
и опытный оператор, присев в 
траву, зафиксировал сей факт. 
Но если бы он снимал этот эпи-
зод стоя, то все увидели бы, что 
автомобиль стоит в 5 метрах 
от охраняемого склада ГСМ, на 
территории поселка Тутаул, а 
не герои-вертолетчики с воздуха 
отыскали его в лесу, - не без иро-
нии комментирует Александр 
Юшкевич.

Конкурсный управляющий 
лпК «тындалес» приступила к 
своей деятельности в конце апре-
ля 2016 года. до этого, в соответ-
ствии с законом о банкротстве, 
проходила шестимесячная стадия 
наблюдения. однако, по словам 
Александра Юшкевича, никаких 
предложений об оздоровлении 
предприятия за это время не по-
ступало и не рассматривалось. 

- За полгода конкурсный 
управляющий практически ни 
разу не побывала в подразделения 
и на базах предприятия. Передача 
документации от гендиректора 
была скомкана, а впоследствии на 
это списали все неясности и недо-
стающую информацию, - говорит 
Александр Юшкевич. -  Все ждали 
вбрасывания, по предположениям, 
средств должно было хватить на 
всех кредиторов, ведь, «Тындалес» 
- богатейшее предприятие с много-
летними традициями и огромным 
накопленным наследием. Конкурс-
ным управляющим были включе-
ны в список конкурсных кредито-
ров даже китайские компании, 
хотя их иски могли отклонить 
по срокам давности. Но предста-
вители госструктур - налоговой, 
Россреестра, министерства лес-
ного хозяйства области не обра-
щают на это внимание, и вместе 
с  представителями китайских 
компаний на собраниях кредито-
ров в полном единстве поддер-
живают конкурсного управляю-
щего в ее действиях! За более чем 
полтора года конкурсная управ-
ляющая так и не закрыла задол-
женность по зарплате бывшим 
работникам «Тындалеса» в разме-
ре 8,6 млн. руб., при этом имеется 
почти 8 млн дебиторской задол-
женности и многочисленное иму-
щество. Потому что техника ре-
ализовывалась по минимальным 
ценам, а затем уже третьми ли-
цами продавалась в разы дороже. 
Остались без ответа и вопросы 
по поводу инвентаризации 1 500 
тонн металлолома и его последу-
ющей продажи.

Банкротство «тындалеса» 
ударило не только по его сотруд-
никам. пострадало и продолжа-
ет страдать население, природное 
богатство приамурья.

- В 2015 году, когда север Амур-
ской области охватили  лесные 
пожары и сгорели миллионы га 
лесных угодий Тындинского рай-
она, дошло до угрозы п. Дипкун и 
п. Маревая, только потому, что 
пожары начались на территории 
мониторинга 2 уровня, при кото-
ром тушение и не предполагалось. 
Огонь на пути в п. Тутаул в те-
чение 2-х месяцев удерживали ра-
ботники ООО «Тутаул Леса» и не 
допустили его распространение 
на территорию района, - вспо-
минает Александр Юшкевич. – В 
это же время сгорела оставшая-
ся от «Тындалеса» лесосырьевая 
база - около 200 тысяч м3. дело-
вой древесины. Такого бы не слу-
чилось, если бы АО ЛПК «Тында-
лес» продолжил работать в этих 
районах.

нынешняя ситуация такова, 
что остатки спелых ликвидных 
лесонасаждений в районах весь-
ма ограничены, рассредоточены 
и истощены, ведь за свою почти 
40-летнюю историю «тындалес» 
произвел без малого 30 млн м3 де-
ловой древесины. 

- Лесные участки потеряли 
привлекательность для круп-
ных лесных компаний, способных 
привнести сегодня значитель-
ные инвестиции и современные 
способы ведения лесозаготовок с 
переработкой древесины, имен-
но по этой причине в свое время 
и Москва потеряла интерес к 
ним, - подытоживает сказанное 
Александр Юшкевич. – ООО «Ту-
таул лес» было готово искать 
решения и пути выхода из сло-
жившейся ситуации, но возмож-
ности для этого были нам сильно 
ограничены.  

ирина попова
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Наши НаправлеНия:
• строительство — 
   гражданское/промышленное;
• аренда спецтехники;
• реализация автоклавного газобетона

Мы строиМ:
• бескаркасные арочные ангары;
• дома, коттеджи, гаражи;
• складские и производственные 
   помещения

предлагаеМ услуги:
• земляные работы;
• фундаментные работы;
• фасадные и кровельные работы;
• общестроительные работы

ареНда спецтехНики:
• автокраны до 25 т;
• экскаватор колесный до 1 куб. м;
• самосвалы грузоподъемностью до 30 т.

реализуеМ:
сталь оцинкованную рулонную, штрипс, 
производство - россия

аМурская область, г. благовещеНск, 

ул. кузНечНая, 67,  оф. 5, 1 этаж

тел. +7 (4162) 34-79-79 
тел. +7 (4162) 58-03-09 
stroy_grad1@mail.ru 

ре
кл

ам
а

строиМ быстро, качествеННо, НадежНо

осНовНая задача - возведеНие доступНых и качествеННых складских поМещеНий

иНдивидуальНый подход к каждоМу заказчику

спецпредложеНия
для с/х производителей



ИП Хажинцев К.А. г. Свободного поздравляет родной город, а также 
всех жителей Амурской области с наступающим Новым годом!

- новый год - очень атмосферный праздник. весь комплекс эмоций и 
ощущений, которые каждый из нас испытывает в новогоднюю ночь, мы 
автоматически переносим в ожидания от года следующего. А чтобы они 
были только позитивными, не последнюю роль играет и то, насколько об-
щий окружающий фон соответствует празднику. и если на улицах города 
и области обстановка благополучная, то и настроение наше – на уровне. 

наше предприятие из года в год прилагает все усилия, чтобы жителям 
Свободного было комфортно и безопасно на дорогах города и надеемся, 
что наши усилия не прошли даром, что наши старания замечены и оцене-
ны. 

Хочется, чтоб 2018 год стал удачным для всех вас, дорогие амурчане! 
Чтоб нашим деловым партнерам сопутствовал успех, а все их начинания 
получили развитие! А самое главное, чтобы второе рождение города Сво-
бодного, о котором много сейчас говорится, стало точкой отсчета для мас-
штабного движения вперед для всего региона!

Счастья всем, здоровья, благополучия!

индивидуальный предприниматель 
Константин Хажинцев

Амурская область, г. Свободный, ул. Малая Амурская, 1/1
Т.: 8-924-682-71-82, 8-914-613-63-29
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  наталья тоМилова: 
«В Этом ГоДу мужЕм и жЕной 
  можно стАтЬ поД Бой КуРАнтоВ»

- Наталья Сергеевна, в боль-
шой юбилей принято подводить 
итоги. Какие достижения Амур-
ских органов ЗАГС за все время су-
ществования вы назвали бы самы-
ми значимыми?

- Среди актов гражданского со-
стояния, которые мы регистрируем, 
безусловно, одно из самых ярких со-
бытий всегда – это регистрация бра-
ка. За все время нашей работы, за 100 
лет, мы зарегистрировали в приаму-
рье более 800 тысяч пар. вы только 
представьте, какое огромное количе-
ство новых семей было создано! 

- Столько разных семей про-
шло через ЗАГС! Можно ли срав-

нить, как они создавались в раз-
ные годы?

- действительно, мы пережили 
целые эпохи, связанные с развити-
ем института семьи в нашем обще-
стве. в разные годы люди по-раз-
ному относились к созданию семьи, 
даже влюблялись по-разному. Если, 
например, в царское время мужчина 
долго ухаживал за женщиной, пи-
сал ей стихи, добивался свиданий, 
то в военное и послевоенное время 
люди влюблялись с первого взгляда. 
Зашел на танцплощадку, увидел – и 
сразу все для себя решил. в 60-е, 70-е 
молодые люди дружили уже чуть 
дольше: и год, и два, прежде чем по-
жениться. Сейчас, к сожалению, 
ценности института семьи часто 
оказываются под угрозой. молодые 
люди так расставляют свои жиз-
ненные приоритеты, что на первый 
план выходит материальное, а лю-
бовь оказывается упущенной. и это 
грустно. Семья – это то, что должно 
всегда быть в приоритете, то, за что 
надо бороться. 

– А в какую эпоху семьи были 
крепче?

–  разводов и в эпоху застоя 
было мало. но семьи, которые созда-
вались в послевоенное время, были, 
пожалуй, одними из самых крепких. 
подавали заявление через неделю 
после знакомства – и жили в согла-
сии всю жизнь. мы сегодня честву-

ем семьи, стаж которых 50, 60 лет. 
всегда интересуемся, в чем секрет 
таких долгих счастливых отноше-
ний. Секреты кроются в мелочах. 
Есть супруги, которые рассказыва-
ют, что они просто всегда спят в од-
ной постели, едят из одной тарел-
ки. мы не задумываемся об этом, 
но именно такие простые бытовые 
вещи сближают. 

- Насколько сильно изменилась 
церемония бракосочетания за вре-
мя своего существования?

- Если брать во внимание внеш-
ний вид и самой церемонии, и тех, 
кто в ней участвует, то, конечно, 
изменения происходят постоянно. 
прежде всего, меняется свадебная 
мода. вспомните 60-е. все невесты в 
коротеньких платьицах. в 70-е – уже 
в длинных. в 80-е были модны пла-
тья-тортики. Костюм жениха тоже 
все время менялся. Кстати, как вы-
глядели женихи и невесты в разные 
годы, можно увидеть на историче-
ских фото, которые размещены в на-
шем здании. 

- Сегодняшние молодожены, на-
верное, самые модные и креативные?

- да, сегодняшняя свадебная 
мода, пожалуй, самая многогранная 
и свободная. невесты приходят и в 
элегантных брючных костюмах, и в 
коктейльных зауженных платьях, 
и в традиционных платьях с юбкой 

на жестком каркасе. регистрируют-
ся и в футболках с символически-
ми принтами, и в костюмах, сшитых 
для всевозможных тематических 
свадеб. Сегодня в тренде, например, 
старорусская свадьба, когда жених 
в косоворотке с широким поясом, а 
невеста – с косой и в простеньком 
платьице. многие девушки добав-
ляют в свой свадебный гардероб 
элементы ручной работы. нередко 
можно встретить церемонии, ког-
да гости со стороны жениха одеты 
в одной цветовой гамме, а со сто-
роны невесты – в другой. это очень 
эффектно смотрится и очень удоб-
но для наших сотрудников: всегда 
видно, кого из гостей приглашать на 
следующую регистрацию.

- Складывается впечатление, 
что в последние годы молодые люди 
вступают в брак в основном уже в 
возрасте около 30 или даже за 30. 
Так и есть?

- Сегодня мы с удовольствием от-
мечаем снижение возраста вступле-
ния в брак. все чаще можно встретить 
невест в возрасте 20 - 23 лет. Еще лет 
7 назад это было большой редкостью. 
А ведь это прекрасный возраст и для 
создания семьи, и для рождения де-
тей. Что касается молодых людей, они 
всегда вступали в брак чуть позже. но 
сейчас и среди мужчин наблюдает-
ся снижение брачного возраста. Если 
еще совсем недавно он был 29-31, то 
сегодня это уже 26-27 лет. 

- И насколько крепкими получа-
ются такие браки?

- мы также отмечаем сниже-
ние количеств расторжения брака. 
практика показывает, что те, кто 

Сегодняшний наш разговор с начальником управления ЗАГС Амурской области Натальей 
Томиловой - о том, как встречают амурские органы ЗАГС свой сотый день рождения, как 
изменились с течением времени традиции создания семей в Приамурье, чему можно научиться 
у сегодняшних женихов и невест. Ведь одной из главных целей своей работы сотрудники ЗАГСа 
называют популяризацию института семьи и укрепление семейных ценностей в обществе. 
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создают семью в молодом возрасте 
и не сожительствуют до брака, реже 
разводятся. 

- Расскажите, а кто приду-
мывает и утверждает сценарий 
для регистрации брака? Есть ка-
кая-то единая, обязательная для 
всех форма?

-  Единой формы нет, есть твор-
чество. У нас 80 с лишним государ-
ственных служащих, которые реги-
стрируют браки, и каждый сам под 
себя пишет сценарий. Есть только 
два обязательных фрагмента: во-
прос, является ли желание вступить 
в брак искренним, свободным, и тот 
момент, когда на основании семей-
ного кодекса пару объявляют мужем 
и женой. 

- Бывают ли необычные сцена-
рии?

- все чаще в церемонию регистра-
ции брака вводятся такие элементы, 
как обмен молодых клятвами. моло-
дожены спрашивают благословения 
у родителей. эти минуты не просто 
украшают церемонию. мы видим, 
что жених и невеста глубоко осозна-
ют важность клятвы, и это, безуслов-
но, сыграет свою роль в укреплении 
такой семьи. Еще очень трогательно, 
когда невесту в зал заводит отец и пе-
редает ее будущему мужу. 

- Выездные регистрации часто 
приходится проводить?

- мы не проводим выездные 
регистрации, мы государственная 
структура. мы регистрируем акт 
гражданского состояния. но дела-
ем это в достойных условиях. У нас 
теперь на каждой территории есть 
свой красивый зал торжественной 
регистрации. А так называемые вы-

ездные регистрации – это театрали-
зованные представления от празд-
ничных агентств. они не имеют 
юридической силы. поэтому пре-
жде, чем поехать на такое шоу, моло-
дожены все равно приходят в ЗАГС. 

- Наталья Сергеевна, имен-
но вы, как руководитель, много 
усилий приложили, чтобы краси-
вые современные залы для торже-
ственной регистрации появились 
на каждой территории. Это по 
праву можно назвать достижени-
ем последних лет. На какие сред-
ства удалось этого добиться?

-  мы получаем федеральные 
субвенции,  размер которых зави-
сит от количества регистраций актов 
гражданского состояния и количе-
ства зарегистрированных юридиче-
ски значимых действий. А остальное 
- большая заслуга нашего коллектива. 
работники органов ЗАГС на местах – 
женщины. они стараются все делать 
по-хозяйски: скромно и со вкусом. 
Что-то постоянно придумывают и 
могут на ограниченные средства со-
здать красоту.  ведь на ремонты и 
поддержание материально-техниче-
ской базы мы не можем тратить боль-
шие деньги. максимальные суммы, 
которые мы потратили, это три мил-
лиона рублей на зал в новокиевском 
Увале, два с половиной миллиона на 

ремонт в Благовещенске. в среднем 
же на одно здание выделяется около 
миллиона рублей. это не очень боль-
шие деньги, и их нужно всегда разум-
но вложить.

- Помимо обновленных зданий, 
что еще можно считать подарком 
жителям Приамурья на 100-лет-
ний юбилей органов ЗАГС?

- 100 лет - это очень значимая 
дата, поэтому мы решили, что по-
дарков будет несколько. и залы ре-
гистрации – один из них. второй 
подарок – это возможность зареги-
стрировать брак в день 100-летнего 
юбилея органов ЗАГС, несмотря на 
то, что 18 декабря - понедельник, не 
регистрационный день. и еще один 
подарок – это новогодняя ночь. мы 
будем регистрировать браки под бой 
курантов!  это будет церемония, в 
которой смогут принять участие од-
новременно 5-8 пар. я думаю, что 
она получится интересной и запоми-
нающейся. Конечно, традицией она 
не станет. это подарок и молодоже-
нам, и нам, всему сплоченному кол-
лективу органов ЗАГС приамурья. 
и я хотела бы поблагодарить всех 
наших сотрудников за хорошую ра-
боту и пожелать, чтобы у всех были 
любовь и большое личное и семей-
ное счастье.  

Ева николаенко

18 декабря 2017 года Амурское управление ЗАГС 
отметило 100-летний юбилей. А такая дата, конечно, 
предполагает подарки и сюрпризы, многочисленные 
поздравления и яркие события. 
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в последнее время пробле-
ма качества электроэнергии, 
поставляемой региональными 
участниками оптового рынка 
электроэнергии, вносит колос-
сальные коррективы в плано-
вую деятельность дальнево-
сточных золотодобывающих 
предприятий.

президент россии влади-
мир путин, прекрасно созна-
вая значение сибирских и даль-
невосточных территорий для 
развития страны, прилагает 
огромные усилия для поступа-
тельного движения по сниже-
нию оттока населения и улуч-
шению дел в этих регионах. 
однако чиновники (в данном 
случае чиновники от энергети-
ки) сводят эти усилия практи-
чески на нет. 

их действия, а вернее – без-
действие, привело в сентябре 
2017 года к остановке крупного 
золотодобывающего рудника в 
Забайкальском крае – Ао «руд-
ник Александровский», кото-
рый в 2016 году добыл 1356 кг 
золота. основная причина оста-
новки – подача некачественной 
электроэнергии акционерным 
обществом «Читаэнергосбыт», 
с которым золотодобытчики 
еще в 2013 году заключили до-
говор № 050641. 

предметом этого догово-
ра является продажа электри-
ческой энергии надлежащего 
качества. и вот сразу же после 
подписания сторонами дого-
вора у горняков начались про-
блемы. в нарушение условий 
договора, Ао «рудник Алексан-

дровский» начал получать энер-
гию ненадлежащего качества, 
не соответствующую ГоСт 
32144-2013. Горняки неодно-
кратно обращались к энергети-
кам с уведомлениями об этом 
факте, писали о том, что на-
рушение договора приводит к 
длительным остановкам Зиф, 
которая рассчитана на кру-
глогодичную работу, а также к 
быстрому износу и выходу из 
строя высокотехнологичного и 
дорогостоящего оборудования. 

результатом поставки се-
тевой организацией Ао «Чи-
таэнергосбыт» некачественной 
энергии стало то, что на сегод-
няшний день рудник Алексан-
дровский  не может выйти на 
запланированные производ-
ственные показатели.

Здесь необходимо отметить, 
что требования к надежности 
энергоснабжения и качеству 
электрической энергии уста-
навливаются в соответствии с 
законодательством российской 
федерации. наличие основа-
ний и размер ответственности 
субъектов электроэнергетики 
перед потребителями за без-
действие, повлекшее за собой 
неблагоприятные последствия, 
определяются в соответствии 

с гражданским законодатель-
ством рф и законодательством 
об электроэнергетике. 

в целях доказательства 
получения некачественной 
энергии Ао «рудник Алек-
сандровский» обращалось в 
специализированную органи-
зацию с целью проведения из-
мерений параметров поставля-
емой энергии. так, иркутской 
испытательной лаборатори-
ей по качеству электроэнергии 
Ао «ирмет» были произведены 
замеры показателей качества 
электроэнергии. основным 
выводом экспертных заключе-
ний о ненадлежащем качестве 
электрической энергии стали:   
электрическая энергия, получа-
емая рудником, не соответству-
ет ГоСт, виновником поставки 
некачественной энергии явля-
ется энергоснабжающая орга-
низация. 

За период с начала 2014 года 
по август 2017 года имели место 
1 137 остановок Зиф по при-
чине некачественной энергии. 
Затраты золотодобытчиков на 
восстановление испорченного 
оборудования составили более 
40 миллионов рублей. объем 
недополученной выручки пре-
высил 250 миллионов рублей. 

сКоРо дальневосточныМ 
гоРняКаМ не Будет Хватать 
ЭлеКтРоЭнеРгии

Сегодня энергоснабжение горнодобывающих предприятий 
в большинстве случаев осуществляется централизованно 
– из энергосистемы. Это всегда считалось надежным и 
экономичным вариантом энергообеспечения. Однако 
реформа энергетики России, по результатам которой все 
приносящие прибыль активы (генерирующие мощности) 
были переданы в частную собственность, а убыточные 
изношенные энергетические сети остались в руках 
государства, привела к значительному ухудшению 
снабжения предприятий электроэнергией. 
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Ситуация в части роста ко-
личества остановок фабрики 
из-за поставки некачественной 
энергии с каждым годом ухуд-
шается, что подтверждает ниже 
приведенная статистика оста-
новок и простоя технологиче-
ского процесса золотоизвлека-
тельной фабрики.

ГОД КОлИЧЕСТВО 
ОСТАНОВОК

2014 130
2015 140
2016 133

январь-август 
2017 734

итоГо: 1 137

Специалисты хорошо пред-
ставляют, к чему приводят не-
ожиданные остановки золо-
тоизвлекательной фабрики: 
кроме поломок оборудования, 
это снижение качества извле-
чения металла, трудности в по-
следующем запуске и т.д.

Ао «рудник Александров-
ский» неоднократно уведом-
ляло Ао «Читаэнергосбыт» о 
том, что каждая остановка мо-
жет стать последней и работа 
фабрики будет остановлена на 
срок от шести месяцев и бо-
лее. несмотря на уведомления, 
Ао «Читаэнергосбыт» бездей-
ствовало. и ожидаемая беда 
случилась:  на золотоизвлека-
тельной фабрике произошла 
аварийная остановка. оста-
новка была вызвана  выходом 
из строя высоковольтного ча-
стотного привода  мельницы 
мпСи InGEDRIVE. предприя-
тие сумело найти и приобрести 

за большие деньги дефицитное 
оборудование, но простой  руд-
ника составил достаточно дли-
тельное время.

проблема вполне могла быть 
решена энергетиками. руководи-
тели Ао «рудник Александров-
ский» неоднократно предлага-
ли провести рабочую встречу со 
специалистами «Читаэнерго» и 
«Читаэнергосбыт» для обсуж-
дения  возможности  установ-
ки оборудования СтАтКом на 
подстанции 35/6 кв «фабрики»,  
предварительная стоимость ко-
торого составляет 20-25 милли-
онов рублей, однако чиновники 
игнорировали эти предложения.

на сегодняшний день ре-
шение по установке СтАтКом 
на шинах 6 кв пС «фабрика», 
представляется как самое опти-
мальное, осуществить которое 
возможно в самые кратчайшие 
сроки. примерами успешного 
внедрения подобных установок 
в рф являются статические ге-
нераторы реактивной мощно-
сти RU-Drive, установленные 
на объектах Ао «Карельский 
окатыш», оАо «Ковдорский 
ГоК» и установка СГрм RU-
DrivesVG 6.7мвАр, 27.5кв на 
станции «Заринская» Запад-
но-Сибирской железной дороги 
оАо рЖд.

основной причиной по-
ставки некачественной элек-
троэнергии для рудника 
Александровский и других 
потребителей Забайкальского 
края стала значительная не-
симметрия и несиносоидаль-
ность электрического тока, 
вызванная резким увеличени-

ем грузопотока по Забайкаль-
ской железной дороге - по-
ставок огромного количества 
ресурсов в Китай. Еще в марте 
2016 года с  пАо «федераль-
ная сетевая компания Единой 
энергетической системы» и 
Системным оператором Еди-
ной энергосистемы россии 
был разработан и согласован 
«план мероприятий по повы-
шению надежности электро-
снабжения объектов Забай-
кальской железной дороги», 
однако план этот так и остался 
на бумаге… 

не помогло решить про-
блему прямое обращение гу-
бернатора Забайкальского края 
натальи Ждановой в адрес пре-
зидента оАо «рЖд» олега Бе-
лозерова  в начале 2017 года. 
однако в москве отмахиваются 
от проблем таких удаленных от 
них золотодобытчиков Забай-
калья, заявляя, что хозяйствен-
ные субъекты должны сами 
решать все свои проблемы на 
местах.

«рудник Александровский», 
терпящий многомиллионные 
убытки из-за частых поломок 
техники, происходящих по при-
чине поставок компанией «Чи-
таэнергосбыт» некачественной 
электроэнергии, обратился че-
рез Союз старателей россии в 
министерство энергетики рос-
сии с требованием повлиять на 
монополиста. 

25 сентября на имя замести-
теля министра энергетики рф 
А.в. Черезова от Союза стара-
телей россии было отправлено 
письмо, в котором министер-

ство просят оказать содействие 
в улучшении качества постав-
ляемой электроэнергии по се-
тям «мрСК Сибири» - «Читаэ-
нерго».

по решению акционеров 
золотодобытчики подали иск 
в суд на исполнение обяза-
тельств в натуре - установка 
на шинах 6 кв пС 35/6 «фа-
брика» устройства СтАтКом, 
поскольку в досудебном по-
рядке данный вопрос не уда-
лось решить. остается про-
стаивать и ждать решения 
суда. А по планам энергети-
ков улучшения можно достиг-
нуть в далеком светлом буду-
щем не ранее 2020 года. из-за 
проблем с подачей качествен-
ной электроэнергии горнодо-
бывающая промышленность в 
Забайкалье не сможет эффек-
тивно развиваться: для новых 
предприятий, уже готовящих-
ся к запуску, попросту не хва-
тит электроэнергии.  

руководитель проекта 
«джайканга», 

редактор международного 
журнала «металлы Евразии», 

советник председателя 
но «Союз старателей россии» 

павел луняшин
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23 ноября 2017 года 
р у к о в о д и т е л и 
ведущих золо-
тодобывающих 

предприятий Приамурья при-
шли к соглашению о необхо-
димости коллективной защи-
ты отраслевых интересов. С 
этой целью создана Ассоциа-
ция золотопромышленников 
Амурской области. По мнению 
ее участников, основными за-
дачами ассоциации должны 
стать решения проблем недро-
пользователей, законное про-
тиводействие самозахвату и 
безлицензионной отработке 
месторождений, а также разра-
ботка инициатив по внесению 
изменений и дополнений в дей-
ствующее законодательство.

Что послужило поводом для 
того чтобы амурские золотодо-
бывающие компании, подавля-
ющее большинство которых 
имеют более чем столетнюю 
историю, осознали необходи-
мость плечом к плечу бороться 
с общими проблемами и решать 
совместно общие задачи? 

   АНАТоЛий КАЛАшНиКоВ: 
«АМуРсКиЕ ЗоЛоТоПРоМЫшЛЕННиКи 
  оБъЕдиНиЛись дЛя РЕшЕНия 
  оБщиХ ПРоБЛЕМ»

    выхоД китайских
золотопромышленников 
на российские 
месторожДениЯ

то, что представители ки-
тайской золотодобывающей 
промышленности в последнее 
время осуществляют на россий-
ском дальнем востоке, иначе 
как экономической экспансией 
отрасли назвать нельзя. Сегод-
ня ни один аукцион на разра-
ботку месторождений золота не 
обходится без участия в нем ки-
тайских компаний. они готовы 
вкладывать в приобретение ак-
тивов российских недр любые 
деньги, порой не считаясь даже 
с рентабельностью будущего 
производства.

Агрессивность китайской 
доктрины мирового лидерства 
по золотодобыче сформиро-
валась не вчера. так в октябре 
2003 г. в Кнр произошла либе-
рализация рынка золота, ко-
торая разительным образом 
повлияла на золотодобычу. од-
ним из важнейших нововведе-

ний стала отмена обязательных 
продаж всего добытого метал-
ла народному банку Китая по 
утвержденным им ценам. Уже 
в 2007 году Китай впервые в 
истории стал лидером мировой 
золотодобычи. 

Естественно, что при та-
кой государственной политике 
лидер мировой золотодобычи 
не может ограничиться метал-
лом, добытым из собственных 
недр. Ежегодно растут объе-
мы импорта золота в Китай. 
поскольку Китай является не 
вполне открытой страной, от-
следить точные объемы экс-
портно-импортных операций 
сложно. Есть точка зрения, что 
значительное количество золо-
та ввозится в нее неофициаль-
но. Кроме того, большой объ-
ем в неофициальном импорте 
занимает прямая контрабан-
да. и если россия только-толь-
ко начинает сотрудничество с 
Китаем, разрешив ему разра-
батывать дальневосточные ме-
сторождения.  по этой при-
чине объединенных данных 
российской таможенной служ-

бы о фактах контрабанды в 
Китай пока нет в полном объ-
еме. Зато такие сведения есть 
по монголии, с которой Кнр 
в начале этого века заключила 
подобное соглашение. так вот, 
из монголии в Китай ежегодно 
ввозится нелегально до 5 тонн 
контрабандного золота.

    распроДажа 
по сниженным ценам

почему китайцы именно 
сейчас проявили интерес к рос-
сыпным золотоносным активам 
россии?  Связано это в первую 
очередь с тем, что сегодня в Ки-
тае добыча россыпного золота 
находится практически под за-
претом. Хотя законодательно 
она не запрещена, китайские 
золотопромышленники охот-
но поддержали международ-
ный проект «Золотой журавль 
– золотые реки» инициирован-
ный экологами Китая, россии 
и монголии, призванный «обе-
спечить охрану рек и болот и 
способствовать гармонизации 
развития пограничных реги-
онов на основе лучших стан-
дартов природопользования и 
охраны природы». К общему 
сожалению этот проект, создан-
ный в том числе и российски-
ми экологами, не нашел прак-
тического применения в нашей 
стране. 

вот что по этому поводу 
пишут профессор пекинского 
лесохозяйственного универ-
ситета Гуо Юмин и руководи-
тель Управления природных 
ресурсов лесного района 
Синьчин провинции Хэйлун-
цзян Гу течен:

«интеграция россии в Ази-
атско-тихоокеанский регион 
предполагает не только разви-
тие торговли и взаимных ин-
вестиций, но и гармонизацию 
стандартов и правил охраны 
окружающей среды. россия-
не привыкли считать, что по 
сравнению с азиатскими сосе-
дями они обладают не только 
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большим запасом природных 
ресурсов и лучшими услови-
ями среды, но и более строги-
ми механизмами ее охраны. 
в связи с этим, «чтобы улуч-
шить конкурентоспособность 
и снять бюрократические пре-
поны на пути бизнеса», в по-
следнее десятилетие последо-
вательно снижалась планка 
природоохранных требований 
к различным видам природо-
пользования и сворачивались 
механизмы природоохранного 
контроля. на поверку же часто 
оказывается, что соседи россии 
по Азии уже пошли прямо про-
тивоположным путем, выбирая 
такие направления и стандарты 
природопользования, которые 
способствуют или по крайней 
мере совместимы с инноваци-
онным устойчивым развитием 
пограничных с ними регионов, 
обеспечивают сохранение и 
восстановление качества окру-
жающей среды». 

Естественно, что китай-
ские золотопромышленни-
ки в полной мере используют 
российское «снижение» этой 
самой планки, для макси-
мальной экономии на экологи-
ческих мероприятиях.

- Я не раз бывал на участ-
ках, где «поработали» китай-

цы, - рассказывает главный 
инженер золотодобывающе-
го предприятия АО «Хэргу» 
Николай Зайченко, - и могу с 
полной ответственностью 
сказать: ни о каких приро-
доохранных мероприятиях 
там и речи не шло. Там даже 
отстойники никто не делал. 
И золото там мыли, как го-
ворим мы, специалисты, «на 
прямотоке». Все делалось 
просто и цинично. Только, 
чтобы извлечь максималь-
ную прибыль с минимальны-
ми затратами. Разумеется, 
такой подход губительно от-
ражается на состоянии на-
шей природы.

Еще одной немаловажной 
причиной резко возникшего 
интереса именно к российско-
му дальнему востоку стало па-
дение курса рубля по отноше-

нию к доллару. Если в начале 
2014 года курс юаня к россий-
скому рублю начал с отметки 
53,9608 рублей за 10 юаней, то к 
концу 2014 года достиг отметки 
90,7072. рост курса юаня к рос-
сийскому рублю за этот пери-
од составил 68%. Сегодня курс 
практически не изменился и ко-
леблется в пределах 85 – 90 ру-
блей за 10 юаней. поэтому ки-
тайцы, пользуясь возникшей 
«уценкой» наших месторожде-
ний золота на мировом рынке, 
активно вкладывают деньги в 
золотодобычу на территории 
россии. К тому же российское 
правительство предоставило 
им налоговые льготы в Забай-
кальском крае и на дальнем 
востоке.

Глава Союза золотопро-
мышленников россии Сергей 
Кашуба в своем интервью газе-

те «известия» так прокоммен-
тировал ситуацию:  

- Китайцы сейчас разум-
но полагают, что пока еще 
цена не выросла, нужно поку-
пать, а потом уже нужно до-
бывать. В этом году в Китае 
началась 13-я китайская пя-
тилетка, выделено финанси-
рование и надо покупать. Как я 
вижу, это будет два года скуп-
ки активов, третий год - раз-
берутся, что делать, а через 
четыре-пять лет нужно уже 
добывать металл.

Казалось бы, ситуация 
обычна для глобальной эконо-
мики. ведь не секрет, что рос-
сийское правительство в дан-
ный момент ставит перед собой 
задачу: привлечь в отечествен-
ную экономику иностранных 
инвесторов, а Китай в этом спи-
ске – приоритетное государ-
ство. но дело, во-первых, в том, 
что никакого отношения к ин-
вестициям в российскую эко-
номику китайская экспансия в 
дальневосточные природные 
ресурсы на практике не имеет.  
Большинство китайских арте-
лей, добывающих в Амурской 
области, по своим действиям 
напоминают «черных старате-
лей», и, по сути, соответствуют 
этому названию.

АО «Хэргу» - одно из крупнейших золотодобывающих 
предприятий Приамурья, ведущее дражную и открытую 

раздельную добычу золота из россыпных месторождений. 
Объемы добычи стабильно составляет более 800 кг золота. В 
Хэргу впервые в Амурской области была внедрена технология 

улавливания золота мелких частиц. Сегодня применяется 
отсадочная технология обогащения, позволяющая осваивать 

отработанные россыпи и россыпи с мелким золотом.
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председатель Ассоциа-
ции золотопромышленников 
Амурской области, генераль-
ный директор Ао «Хэргу» Ана-
толий Калашников рассказы-
вает о таких китайских артелях 
следующее:

- В Селемджинском райо-
не мы немало слышали о та-
ких нелегалах. Златоустовские 
охотники говорили мне лично, 
что видели, как на реке Селан 
разрабатывают месторожде-
ние пять экскаваторов с ки-
тайскими рабочими. Эта ки-
тайская компания, получив 
лицензию на разведку, уже на-
чала производить вскрышные 
работы. Золотодобыча идет 
полным ходом, но мы не слыша-
ли о том, чтобы какая-нибудь 
китайская артель сдала хотя 
бы один грамм золота.

Зато в 2017 году на террито-
рии деятельности Благовещен-
ской таможни было пресечено 
три попытки вывоза сплавов 
драгоценных металлов - слитков 
золота. таможенным органом по 
данным фактам возбуждено три 
уголовных дела. всего же только 
за этот год изъято по этим уго-
ловным делам 6690,5 граммов 
золота стоимостью 15 770 362 
рублей. 

возникает вопрос: где и при 
каких обстоятельствах китайцы, 
задержанные на Благовещен-
ской таможне, «нашли» неле-
гальное золото?

- Ну вы же сами все понима-
ете. Золото элементарно вору-
ют, - отвечает на наш вопрос  
Николай Зайченко и продол-
жает. - На тех самых китай-
ских участках для воровства 

созданы все условия. Охраны 
нет никакой. В любой нормаль-
ной российской артели никто 
даже близко не может подой-
ти к тому месту, где хранит-
ся золото. Все охранные меро-
приятия отработаны даже не 
годами — десятилетиями. А у 
наших так называемых конку-
рентов можно руку протянуть 
и взять, что тебя интересует. 
Вот золото и утекает. В том 
числе и в Китай.

но это – результат деятель-
ности небольших китайских ар-
телей, работающих незаконно на 
свой страх и риск. Что касается 
крупных игроков золотого дела, 
то речь идет о других масштабах 
и механизмах.  

Сегодня в россии в качестве 
китайских инвесторов золото-
добычи выступают либо пол-
ностью государственные ком-

пании, либо крупные игроки с 
долевым государственным уча-
стием. и интересует их не столь-
ко сама прибыль, сколько воз-
можность контролировать эти 
ресурсы. это внутренняя док-
трина политики Китая. 

- В большинстве своем эти 
инвесторы заявляют о том, что 
им нужен контроль. Это круп-
ные китайские компании, кото-
рые не пойдут миноритариями, 
- признает Сергей Кашуба.

    ЭкспансиЯ 
или инвестиции?

материально-сырьевая база 
золота в россии в настоящее 
время не обеспечивает в доста-
точной мере его устойчивую до-
бычу во многих регионах, эко-
номика которых традиционно 
связана с золотодобывающей 
промышленностью. 

- Амурская область не яв-
ляется исключением. Одной 
из основных причин того, что 
область со второго места опу-
стилась на пятое в россий-
ском рейтинге золотодобычи, 
является истощение мине-
рально-сырьевой базы (МСБ) 
россыпного золота, - коммен-
тирует положение дел пред-
седатель Ассоциации золото-
промышленников Амурской 
области, генеральный дирек-
тор АО «Хэргу» Анатолий Ка-
лашников. -  Сегодня геологи-
ческие исследования ведутся 
в основном по развитию МСБ 
рудного золота и направлены 
в первую очередь на выявле-
ние средних и крупных место-
рождений. Но переход на их 
разработку сдерживается из-
за недостатка разведанных 

Директор группы корпоративных 
рейтингов аналитического агентства АКРА  
Максим Худалов: 

- Инвесторы из Китая интересуются в 
основном активами в Забайкалье, Хабаров-
ском крае, Амурской области, Магадане и на 
Камчатке. 

АО «Хэргу» ведет добычу золота раздельным способом
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объектов такого масшта-
ба. Все эти факторы должны 
в ближайшее время отрица-
тельно сказаться на экономи-
ке регионов, в которых разви-
та добыча на россыпях. 

то есть ситуация с золото-
добычей на дальнем востоке в 
настоящее время стремитель-
но ухудшается и поправить ее 
можно только оперативным 
вмешательством правительства 
россии путем внесения измене-
ний и поправок в федеральный 
закон «о недрах». 

на фоне истощения россий-
ской мСБ россыпного золота 
китайские предприниматели 
активно вклинились в процесс 
получения лицензий, пользу-
ясь лазейкой  в действующих 
правилах проведения аукцио-
нов на разработку месторожде-
ний. причем китайские золо-
топромышленники довольно 
быстро нашли общий язык с 
предприимчивыми представи-
телями одной из стран СнГ, ко-
торые с южным акцентом пред-
лагают завышенные суммы за 
лицензии на разработку место-
рождений, зачастую не остав-
ляя дальневосточным артелям 
шансов на получение новых 
участков. позже полученные 
ими месторождения  передают-
ся китайским компаниям под 
30% от добычи. 

и неважно, чьи деньги ис-
пользуются при проворачива-
нии таких схем – китайские или 
еще чьи-либо, главное, что ос-
новную прибыль и само золото 
получает китайская сторона.

- В этом году мы прини-
мали участие в одном из аук-
ционов по выдаче лицензии 
на разработку месторожде-
ния в Селемджинском районе 
Амурской области.  В этом 
районе наше предприятие ве-
дет добычу на протяжении 
125 лет. Поселки этого райо-
на - Златоустовск и Ольгинск, 
собственно, и образовались 
благодаря появлению в этих 
местах старателей. Практи-
чески все местное население 
трудоустроено в АО «Хэргу», 
- рассказывает Анатолий Се-
менович. - Так вот, в этом 
аукционе принимали участие 
китайские бизнесмены, кото-
рые при первоначальной сто-
имости участка 6 миллионов 
в торгах дошли до нереальной 
суммы - 86 миллионов рублей. 
Разумеется, при такой стои-
мости месторождение никто 
не выкупил.

то, что участок остался не-
выкупленным дает шанс Ао 
«Хэргу» на то, что на уровне 
федерального правительства 
будут пересмотрены условия 
участия в аукционах иностран-
ных компаний.

- Для китайских золото-
добытчиков социальная по-
литика, проводимая россий-
скими золотодобывающими 

предприятиями, не имеет аб-
солютно никакого значения. 
По сути,  это понятие для 
них – пустой звук, - продол-
жает Анатолий Калашни-
ков. – В зоне их интересов – 
исключительно извлечение 
сверхприбыли и достижение 
минимальных сроков отда-
чи от вложенных средств. То, 
что они не задумываются о 
поддержке наших амурских 
поселков, в принципе, впол-
не логично. Это не их родина. 
Заботиться о развитии Се-
лемджинского района они не 
будут ни при каких обстоя-
тельствах. Вот почему про-
блема, связанная с китайской 
экспансией, это проблема не 
только бюджета Амурской 
области, но и большая пробле-
ма для жителей конкретного 
района.

тревога генерального ди-
ректора Ао «Хэргу» Анато-
лия Калашникова по поводу 
пробелов в законодательной 
базе по использованию рос-
сийских природных ресурсов 
иностранными компаниями 
объяснима. предприятие по 
добыче золота «Хэргу» - один 
из крупнейших работодате-
лей в Селемджинском районе 
Амурской области. для Златоу-
стовска и ольгинска предприя-
тие по добыче золота является 
градообразующим, обеспечи-
вающим стабильной работой 
жителей этих северных посел-
ков. всего в Ао «Хэргу» рабо-
тает около 400 человек. 

не секрет, что дальнево-
сточные предприятия золото-
добывающей отрасли сегод-
ня добровольно возложили на 
себя огромные обязательства 

Аналитик 
АО «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» 
Алексей Калачев:

- Китайскую сторону интересуют ре-
гионы России вдоль российско-китайской 
границы.

В ТеМУ

12.05.2017 Благовещенский 
городской суд на 
основании ст. 226.1 ч. 1. 
приговорил гражданку 
КНР к штрафу в размере 
250.000 рублей за 
незаконное перемещение 
через таможенную 
границу Таможенного 
союза в КНР стратегически 
важных товаров в 
крупном размере – слитки 
золота  1014,4 грамм, 
стоимостью 2 216 491 
рублей. Золото обращено 
в доход государства.

06.09.2017 г. 
Благовещенским 
транспортным прокурором 
изъято для передачи в 
Амурский следственный 
отдел на транспорте 
Восточно-Сибирского 
СУ на транспорте СК 
России уголовное дело в 
отношении гражданина 
КНР по факту  незаконного 
перемещения через 
таможенную границу 
Таможенного союза в КНР 
слитков золота  весом 
1996,1 грамм и стоимостью 
4 886 991 рублей.  

На таможенном переходе 
Благовещенской 
таможни в ходе личного 
таможенного досмотра 
у гражданина КНР под 
стельками обуви были 
обнаружены слитки 
из желтого металла, 
в количестве 4 штук, 
обмотанные в полимерную 
тканевую упаковку (ленту). 
Стоимость золота в слитках 
составляет более 
8 666 878 рублей.

25.10.2017 г. 
Благовещенским 
транспортным прокурором 
данное уголовное дело 
изъято для передачи в 
Амурский следственный 
отдел на транспорте 
Восточно-Сибирского СУ 
на транспорте СК России.  

по социальной нагрузке на 
тех территориях, где они ве-
дут добычу. Большинство ра-
ботников этих предприятий 
местные жители. Здп поддер-
живают и коммунальную, и 
транспортную, и социальную 
инфраструктуру. Кроме тра-
диционной помощи школам, 
детским садам и больницам, 
предприятия начали практи-

ковать финансирование раз-
вития и содержания жилищ-
но-коммунального комплекса 
территорий, строительство и 
обслуживание автодорог и т.п. 
поэтому освоение месторожде-
ний в «районах проживания» 
предприятия благотворительно 
сказывается в первую очередь 
на местном населении – чем 
больше объемы производства у 
Здп, тем больше статья финан-
сирования «социалки». 

так что сегодня можно про-
тивопоставить китайским ком-
паниям?

- На сегодняшний день — 
ничего, - говорит главный ин-
женер АО «Хэргу» Николай 
Зайченко. -  Ведь внешне тут 
все выглядит законно. Ком-
пании с китайским капита-
лом имеют российскую основу. 
Значит, они имеют все права 
скупать лицензии. Поэтому 
для начала наши законодате-
ли должны осознать всю вели-
чину проблемы. И, по возмож-
ности, создать нормативную 
базу, которая будет препят-
ствовать разбазариванию 
российских природных ресур-
сов, и поддерживать местных 
производителей. В конце кон-
цов, во многих странах слово-
сочетание «государственный 
протекционизм» имеет кон-
кретное нормативное зна-
чение. Но это, повторюсь, 
скорее мечты. Пока выхода 
из ситуации я не вижу. Более 
того, российские компании 
зачастую не могут конкури-
ровать с китайскими бизнес-
менами, которые приходят с 
очень большими деньгами. 

владимир иванов
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Здп «дружба» было образо-
вано в 2005 году на базе Здп «Зи-
мовичи». «дружба» и «Зимовичи» 
- семейный бизнес династии Усти-
ловских. Учредителем предпри-
ятий является глава семьи петр 
мартынович. Сыновья николай 
и роман – генеральные директора 
двух компаний, продолжатели «зо-
лотых» традиций, крепко держа-
щие семейное дело в своих руках. 
на предприятиях также трудятся 
жена, дочь и зять главы семейства.

объект деятельности золо-
тодобывающего предприятия 
«дружба» - участок раздоль-
ный, который стоит на ручье 
с одноименным названием. 
три полигона участка распре-
деляются в соответствии с ли-
цензиями: базовый - на ручье 
раздольном, где стоит вахто-
вый поселок, второй – на ручье 
Глубокий и третий - на ключах 
Амунакан и веселый, объеди-
ненных в одной лицензии.

- Одновременно ведем разра-
ботку трех месторождений, как 
и «Зимовичи», занимаемся толь-
ко россыпным золотом, рудной 
добычи у нас нет, - говорит гене-
ральный директор ЗДП «Друж-
ба» Николай Устиловский. 

добычу металла ведут ги-
дравлическим способом, на 
участках стоят промывочные 
приборы ГГм-3 производства 
магаданского механического 
завода и Гпмп завода горного 
оборудования г. Чебоксары. но 
прежде чем приступить непо-
средственно к отмыванию по-
роды, на участках проводится 
подготовительный этап: выпи-
ливание леса, вскрышные ра-
боты, а по завершении гидрав-
лических работ в обязательном 
порядке выполняется восста-
новление плодородного слоя 
земли путем рекультивации.

    золотой крест
одним из значимых событий 

уходящего года для Здп «друж-
ба» стало участие весной 2017-го 
в аукционе, по итогам которого 
предприятие  стало обладателем 
лицензии на разработку нового 
месторождения под названием 
Крест. Участок перспективной зо-
лотодобычи находится в тындин-
ском районе, северней станции 
Хорогочи, на расстоянии киломе-
тров шестидесяти в тайгу, ближе 
к якутии. теперь в планах на бли-
жайшие годы – геологоразведка 

участка с последующим освоени-
ем и перспективной возможно-
стью прирастить запасы металла. 

по имеющимся данным, еще 
в советское довоенное время, в 
1937 году, на этом объекте были 
проведены разведывательные 
работы, по результатам которых  
месторождение было оценено 
как нерентабельное. 

- В нынешнее время ресурс 
участка измеряется по несколь-
ко иным критериям, - поясняет 
Николай Устиловский. – Цена на 
золото сейчас выше, плюс появи-
лись новые технические возмож-
ности,  современное оборудова-
ние, что значительно упрощает 
и удешевляет процесс добычи 
металла. Поэтому потенциал 
объекта предположительно не-
плохой, но насколько - конкрет-
нее будет известно только после 
разведки месторождения. 

по условиям аренды участ-
ка, на его геологоразведку дает-
ся 5 лет, в течение этого времени 
золотодобывающее предприя-
тие должно разведать и защи-
тить запасы месторождения, 
подготовить  проекты по раз-
работке на добычу. С разведкой 
на новый объект Здп «дружба» 
планирует зайти уже на следую-
щий год, так как участок  боль-
шой, протяженностью около 
30 км, на завершение работ, по 
прогнозам, уйдет 2-3 года. 

- Геологоразведку мы прово-
дим своими силами: в «Зимови-

здП «дРужБа»: 
РаБотаеМ сегодня 
и на ПеРсПеКтиву

Для золотодобывающих предприятий конец года традиционно 
совпадает со временем окончательного подведения итогов 
сезона. В ЗДП «Дружба», ведущем свою деятельность на 
территории Тындинского района, 2017-й завершается на 
положительной ноте: план по добыче драгоценного металла 
предприятие освоило с перевыполнением, получив 182 кг 
золота вместо запланированных 165 кг. 

Полигон на участке Глубокий

Генеральный директор ООО «Дружба» Николай  Устиловский, начальник участка Александр 
Кириленко, главный маркшейдер Михаил Старчеус, главный инженер Виктор Паничевых
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чах» имеется буровая установка, 
бригада буровиков: они по догово-
ру выполняют для нас разведы-
вательные работы, - рассказы-
вает Николай Петрович. - У нас 
на предприятии есть свой гео-
логический отдел, в штате -  ге-
ологи,  маркшейдеры, главный 
инженер, которые вместе раз-
рабатывают проект, готовят 
схемы и планы местности. 

    «Дружба» - с Дружбой 
Сплоченность, взаимовы-

ручка и понимание общей от-
ветственности – одни из силь-
ных сторон коллектива Здп 
«дружба», как справедливо счи-
тает его молодой руководитель. 

на предприятии трудится не-
мало людей, которые делают одно 
общее дело уже на протяжении  15 
лет. Учредитель и финансовый ди-
ректор петр Устиловский, бухгал-
тер валентина Сбитнева, начальник 
отдела кадров татьяна Чугайнова, 
начальники участков Станислав 
пантус и николай Кузьменко, ме-
ханик василий Стрюков, электро-
газосварщик  михаил Чопик – все 
они работают вместе еще с момента 
основания Здп «Зимовичи».

Состав инженерно-техни-
ческих специалистов в боль-

шинстве своем трудится од-
новременно на двух семейных 
предприятиях: к примеру, глав-
ный механик в «дружбе» рабо-
тает на постоянной основе, а в 
«Зимовичах» - по совместитель-
ству, главный инженер «Зимо-
вичей» - одновременно работает 
маркшейдером в «дружбе». 

Если говорить в целом о ра-
бочем штате компании, то се-
зон от сезона по численности он 
разный, так как коллектив наби-
рается ежегодно под конкрет-
ный участок и фронт работ.

на сегодняшний день в Здп 
«дружба» трудится 117 чело-
век, включая временных, сезон-
ных работников. основной ко-
стяк – более 20 специалистов: 
бульдозеристы,  машинисты по-
грузчиков, механики – местные 
жители, амурчане. остальные 
специалисты приезжают на 7-9  
месяцев в году, большинство – 
из Украины и приднестровья, 
причем едут в приамурье уже 
не один год подряд, некоторые 
даже семейными подрядами: 
отцы, сыновья, братья.

несмотря на общую для от-
расли проблему дефицита кадров, 
коллектив Здп «дружба» ежегод-
но пополняется молодыми специ-

алистами. руководство предпри-
ятия сумело найти грамотный 
способ выхода из ситуации. 

- У нас заключен договор с 
Благовещенским политехниче-
ским колледжем, который го-
товит для нас специалистов: 
горных мастеров, горных ин-
женеров, маркшейдеров, геоло-
гов, а мы, в свою очередь, пре-
доставляем им рабочие места 
для прохождения практики, 
- говорит генеральный дирек-
тор Николай Устиловский.  

именно таким путем при-
шел в коллектив молодой специ-
алист Юрий долгошеев: вы-
пускник колледжа устроился на 
предприятие геологом, освоил-
ся, привлекла профессия марк-
шейдера – поступил в дальне-
восточный ГАУ, теперь учится 
заочно и уже на практике осваи-
вает маркшейдерское дело. 

- Весь нынешний сезон вме-
сте с основным коллективом у 

нас отработали четыре сту-
дента колледжа, преддиплом-
ники, - рассказывает Николай 
Петрович. - Когда уезжали, ин-
тересовались  насчет трудо-
устройства после окончания 
суза. Мы всегда рады молодым 
специалистам, ведь большин-
ство старейших сотрудников, 
тех же бульдозеристов - люди 
в возрасте: им тяжело рабо-
тать, нужна молодая смена. 

для добросовестных и от-
ветственных работников в Здп 
«дружба» созданы все условия. 
технопарк предприятия регу-
лярно обновляется, пополняясь 
новыми современными и ком-
фортными колесными и гусе-
ничными машинами и другим 
оборудованием. 

на участках создана вся не-
обходимая жилая инфраструк-
тура. вахтовые поселки с брусо-
выми домиками на 2-4 человека 
– первое, что появляется на раз-

рабатываемом месторождении. 
Баня, столовая – есть все ус-
ловия, чтобы жить и работать. 
продуман и досуг: в вахтовых 
поселках работает библиотека, 
проведена спутниковая связь, 
телевизоры в комнатах. плани-
руется также провести скорост-
ной интернет на участках, чтобы 
у людей была возможность на 
расстоянии держать более тес-
ную связь с родными, а заодно и 
разнообразить досуг.

для приверженцев активного 
отдыха, которых особенно много 
среди молодежи, работающей на 
предприятии, обустроена откры-
тая спортивная площадка с тре-
нажерами, есть спортинвентарь: 
штанги, гантели. 

    планы на буДущее
Успешно завершая год, ру-

ководство золотодобывающе-
го предприятия «дружба» уже 
наметило планы работ на 2018-

й. на перспективу подали заяв-
ку на месторождение, на разра-
ботку которого по закону дается 
лицензия без проведения аук-
циона. подобную лицензию 
предприятие уже получило не-
давно – на участок, расположен-
ный на ручье Керак. 

- Лицензия дается без аук-
циона, потому что участок 
идет без разведки, на него нет 
определенных прогнозов по 
добыче, - поясняет Николай 
Устиловский. – В первую оче-
редь, начиная с января, пла-
нируем вести геологоразведку 
именно на этом объекте. 

по всем разрабатываемым  
Здп «дружба»  месторождени-
ям также уже составлены планы  
на будущий год: добыть в преде-
лах 170 кг драгоценного метал-
ла.  в перспективах и освоение 
месторождения Крест, а также 
других новых объектов. 

марина петровская

Выезд на разведку на месторождение Керак

Финансовый директор Петр Устиловский, генеральный директор ООО «Зимовичи» Роман 
Устиловский и генеральный директор ООО «Дружба» Николай Устиловский обсуждают 
подготовку полигонов к вскрыше на сезон 2018 года.

Полигон Глубокий
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Хочется, чтобы место, где ты живешь, было уютным, красивым, 
комфортным: это все  в наших силах. ведь, как говорится, под 
лежачий камень вода не течет. поэтому, если каждый пятый по-
красит забор, каждый второй посадит цветок, а каждый первый 

уберет мусор, это станет хорошим вкладом в общее дело. А если все это до-
полнительно разбавить помощью от главы поселка, а еще лучше от губер-
натора, то и вовсе заживем мы здорово. 

тСЖ существует уже девять лет. результат – замечательный, и хочется, 
чтобы об этом узнали за пределами родного поселка. Советуем жителям 
Буреи и области последовать нашему примеру, а мы в свою очередь всем 
готовы помочь советом. 

пользуясь случаем, наш дружный коллектив: никита и Альфия Шидло,  
нина Забурдаева,  ольга рупакова во главе с председателем тСЖ «Березка» 
николаем рупаковым поздравляет жителей нашего дома, поселка Бурея и 
всех жителей Амурской области с наступающим новым 2018 годом и жела-
ем мирного неба над головой, счастья, здоровья, благополучия.

товарищество собственников жилья «Березка»
Амурская область, Бурейский район, п. Бурея, ул. октябрьская, 101 в
тел.: (41634) 23-1-83, 8-924-344-31-62.
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основная цель решения 
президента – привлечь внима-
ние к проблемным вопросам, 
существующим в экологиче-
ской сфере, и улучшить состо-
яние экологической безопасно-
сти страны. 

эксперты сообщают, что 
именно в 2017 году началась 
практическая реализация тех 
изменений законодательства в 
сфере экологии, которые рас-
сматривались российскими 
парламентариями в предше-
ствующие годы. изменения 
затронули водный, лесной, 
земельный кодексы россии и 

оБщественные слушания 
ПРоеКтов ЭКологичесКиХ 
инициатив

многие федеральные законы, 
регламентирующие данную 
сферу правоотношений. по 
этой причине в политических 
кругах следующий 2018 год 
гордо именуют «годом эколо-
гических реформ».

Среди многих целей и за-
дач, которые требуется решить, 
особым параграфом обозначе-
на необходимость «формиро-
вания активной гражданской 
позиции в сфере экологии у 
граждан рф». С уверенностью 
можно утверждать, что такая 
позиция у жителей приамурья 
сформирована. в начале дека-

бря 2017 года в зале заседаний 
Законодательного Собрания 
Амурской области состоялись 
общественные (публичные) 
слушания по рассмотрению 
проектов экологических ини-
циатив, реализуемых обще-
ственными объединениями 
Амурской области. 

в повестке рассматрива-
лись два вопроса: проект эко-
логического доклада, разра-
ботанного по результатам 
проведения стратегической 
экологической оценки доку-
ментов стратегического пла-
нирования Амурской области, 
и проект создания лесопарко-
вого зеленого пояса вокруг го-
рода Благовещенска. К участию 
в общественных слушаниях 
были приглашены представи-
тели органов власти Амурской 

области, члены некоммерче-
ских организаций, представи-
тели научного сообщества и 
другие заинтересованные лица. 
общее количество участников 
общественных слушаний со-
ставило около 150 человек. 

первый вопрос, который 
обсуждался на прошедших слу-
шаниях, требует к себе особо-
го внимания, так как Амурская  
область стала своеобразным 
российским полигоном для 
определения соотношения ре-
гиональных и федеральных це-
лей и задач в стратегии разви-
тия регионов. 

необходимо пояснить, что 
планом основных мероприя-
тий по проведению Года эколо-
гии в российской федерации 
было предусмотрено проведе-

5 января президент России Владимир Путин подписал 
указ, в соответствии с которым 2017 год в России 
объявлен годом экологии. 
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ние стратегической экологиче-
ской оценки (Сэо) на примере 
Амурской области. объектом 
Сэо стал один из разделов 
«Стратегии социально-эконо-
мического развития Амурской 
области на период до 2025 года», 
а именно - «топливно-энергети-
ческий комплекс - тэК». в ре-
зультате проведенной работы 
была выявлена несогласован-
ность в формулировках, опре-
делены первичные механизмы 
взаимодействия области и цен-
тра при проведении Сэо. 

в результате проведен-
ной работы была выявлена не-
которая несогласованность в 
формулировках, определены 
первичные механизмы взаимо-
действия области и центра при 
проведении Сэо.

исполнители работ по про-
ведению Сэо - Ано «даль-
невосточный центр по разви-
тию инициатив и социального 
партнерства», презентовали 
проект экологического докла-
да. на обсуждение обществен-
ной палаты были представле-
ны: разработка альтернативных 
вариантов развития отрасли 
с учетом обеспечения эколо-

гической безопасности, а так-
же перечень рекомендаций 
по корректировке документов 
стратегического планирования 
области в части развития тэК, 
призванных гармонизировать 
интересы экономического раз-
вития области с задачами по 
охране окружающей среды и 
рациональному природополь-
зованию. 

после презентации был ор-
ганизован учет предложений 
участников в отношении переч-
ня рекомендаций и проекта до-
клада. 

нужно отметить, что уро-
вень компетентности высту-
пающих участников слушаний 
соответствовал значимости 
вопроса. от палаты свое мне-
ние высказала член координа-
ционного совета по проведе-
нию общественного контроля 
Екатерина  лунькова. научная 
сторона вопроса была озвуче-
на зампредседателем по науч-
ной работе Амурнц дво рАн 
Андреем  Конюшком и дирек-
тором Аооэо «АмурСоэС», 
руководителем проекта по мо-
ниторингу объектов гидроэнер-
гетики и минимизации их воз-

действия на биоразнообразие 
Амурской области Юрием  Гафа-
ровым. от производственников 
- строительства крупнейшего 
в мире газоперерабатывающе-
го завода Амурского ГпЗ, кото-
рый возводится у нас в области 
на территориях города Свобод-
ный и Свободненского района 
выступал заместитель началь-
ника Управления капитального 
строительства ооо «Газпром-
трансгаз томск» Андрей песков.

в результате сформировал-
ся отчет об учете мнения заин-
тересованных сторон, который 
был приобщен к итоговой вер-
сии экологического доклада и 
направлен разработчикам до-
кументов стратегического пла-
нирования области – министер-
ству экономического развития 
Амурской области. 

исполнителю проекта - 
Ано «дальневосточный центр 
по развитию инициатив и соци-
ального партнерства» было ре-
комендовано включить в эколо-
гический доклад высказанные в 
результате обсуждений предло-
жения и рекомендации, а также 
согласовать их с уполномочен-
ными органами исполнитель-

ной власти в срок до 15 декабря 
2017 года. итоговая версия эко-
логического доклада и отчет об 
учете мнений заинтересован-
ных сторон размещен на сайте 
общественной палаты Амур-
ской области.

региональному минэко-
номразвитию – разработчику 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Амурской об-
ласти до 2025 года, было пред-
ложено принять к сведению 
предложенные корректировки 
и рекомендации при доработ-
ке Стратегии в части развития 
топливно-энергетического ком-
плекса.

второй вопрос был посвя-
щен обсуждению проекта соз-
дания лесопаркового зеленого 
пояса вокруг столицы Амур-
ской области. прошлым ле-
том, завершая работу шестого 
созыва, Государственная дума 
рф законодательно поддержа-
ла общественную инициативу 
о создании лесопарковых зеле-
ных поясов вокруг российских 
городов. но одно дело - нари-
совать пояс на карте, и совсем 
другое - претворить инициати-
ву в жизнь. 



ЭКолоГия РЕГионА #RR №6/78/201756

этот проект был иниции-
рован региональным отделе-
нием общероссийского народ-
ного фронта. К территориям 
лесопаркового защитного по-
яса разработчики проекта от-
несли сквер центра эстетиче-
ского воспитания детей имени 
Белоглазова, городской и пер-
вомайский парки, парк мира, 
где расположены участки есте-
ственных пойменных лесов. на 
выбранных участках в боль-
шом количестве имеются ста-
ровозрастные искусственные 
насаждения и произрастают 
многочисленные виды зане-
сенных в Красную книгу де-
ревьев.

Здесь необходимо поясне-
ние, что должны представлять 
собой лесопарковые зеленые 
пояса. это зоны, в которых 
введен ограниченный режим 
природопользования. они  
включают в себя земельные 
участки, на которых располо-
жены леса, водные объекты, 
природные ландшафты и тер-
ритории зеленого фонда. рас-
положены они в границах го-
родских населенных пунктов, 
прилегающих к указанным ле-
сам или составляющих с ними 
единую естественную экоси-
стему.  лесопарковые зеленые 
пояса выполняют средообра-
зующие, природоохранные, 
экологические, санитарно-ги-
гиенические и рекреационные 
функции.

право граждан на благо-
приятную окружающую среду  
в российской федерации защи-
щены федеральным законом 
«об охране окружающей сре-
ды» от 10.01.2002 года №7-фЗ 
(в редакции от 29.07.2017 года). 
в главе IX.I «лесопарковые зе-
леные пояса» вышеуказанно-

го закона предусматривается 
создание природно-защитных 
зон, в которых ограничена лю-
бая хозяйственная деятель-
ность. 

решение о создании лесо-
паркового зеленого пояса на-
ходится в компетенции об-

щественной палаты субъекта 
российской федерации, на 
территории которого плани-
руется создание лесопарково-
го зеленого пояса. именно в 
нее должны обращаться с мо-
тивированным ходатайством 
инициаторы создания при-
родно-защитной зоны. окон-
чательное решение в отноше-
нии заявленной инициативы 
принимает Законодательное 
Собрание региона. в законе 
указано: при создании зелено-
го пояса должна быть учтена 
сбалансированность решения 
экономических задач и задач 
охраны природных объектов. 
правительство российской 
федерации дает право разо-
браться, для чего необходим 
этот пояс или другое природо-
охранное образование, как оно 

должно быть увязано с теми 
задачами, которые стоят перед 
областью.

в нашем случае, руковод-
ствуясь статьей 62.2 федераль-
ного закона «об охране окру-
жающей среды», общественная 
палата Амурской области  рас-
смотрела проект создания ле-
сопаркового зеленого пояса во-
круг города Благовещенска по 
ходатайству Амурского регио-
нального отделения общерос-
сийского общественного дви-
жения «народный фронт «За 
россию». 

это предложение вызвало 
неоднозначную реакцию среди 
участников слушаний. Были 
озвучены мнения как «за» со-
здание природно-охранной 
зоны, так и  «против». в под-
держку проекта высказались 
представители министерства 
лесного хозяйства и пожар-
ной безопасности области и 

минприроды области, а так-
же ряд граждан и обществен-
ных деятелей. так в частности 
представитель министерства 
природных ресурсов Амур-

ской области высказал уве-
ренность, что его реализация 
окажет положительное влия-
ние на весь город и необходи-
мо сообща преодолеть труд-
ности и сформировать вокруг 
Благовещенска широкий, на-
дежный и необходимый зеле-
ный пояс. мнение «против» в 
своем большинстве обосновы-
валось бюрократическими па-
раграфами - несоответствием 
объектов, предложенных экс-
пертами-экологами, формаль-
ным категориям, по которым 
насаждения относят к лесопар-
ковым зеленым поясам. 

в итоге участники обще-
ственных (публичных) слуша-
ний и вынесли положитель-
ное решение по этому вопросу. 
правительству Амурской об-
ласти рекомендовано сформи-
ровать межведомственную ра-
бочую группу, курирующую 
вопросы создания лесопарко-
вых зеленых поясов в Амурской 
области. в свою очередь мини-
стерству природных ресурсов 
совместно с министерством 
лесного хозяйства и пожарной 
безопасности было рекомен-
довано разработать предложе-
ния по проведению инвента-
ризации зеленых насаждений и 
определению участков и зон для 
образования лесопарковых зе-
леных поясов. 

по итогам проведенных 
слушаний общественная пала-
та подготовила протокол и ре-
комендации в адрес Законода-
тельного Собрания Амурской 
области и передала ему необхо-
димые документы для принятия 
решения о создании лесопарко-
вого зеленого пояса вокруг го-
рода Благовещенска, либо об 
отказе в его создании. 

владимир иванов
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гАу АМуРсКой оБЛАсТи «АМуРсКАя АВиАБАЗА»

осуществляет 
авиационные РаБоты 
люБой сложности

Я всегда желаю здоровья, в первую очередь, потому что без него мы никому и не нужны. 
Терпения - во вторую, - потому что при нашей работе терпение и выдержка значат очень 
многое. Учитывая то, что всех всегда с волнением и переживаниями ждут дома - 
спокойствия и уюта в доме. А также каждому полного и теплого семейного очага. 

Адрес: Амурская область, г.  Благовещенск, ул. Амурская, 20
Тел./факс: (4162) 99-12-33, 8 (914) 556-32-64

E-mail: aviales@inbox.ru

   ПеРевозКи ПассажиРов
   ПеРевозКа гРузов
   ПеРевозКа туРистичесКиХ гРуПП
   аЭРосъеМочные Полеты
   оБслуживание КоРПоРативныХ МеРоПРиятий

гиБКая 

систеМа 

сКидоК
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  благоДарЯ Энергетикам

экологическая тропа берет свое 
начало на 19-ом километре шоссе 
Зея – Золотая гора и ведет на кордон 
«двадцатый». не сложный, но инте-
ресный маршрут протяженностью 
около трех километров первыми 
предстояло опробовать шестикласс-
никам моБУ «лицей города Зеи». 

– «Лесная наука» создава-
лась на базе уже существую-
щей экотропы, но раньше на 
ней практически ничего не было, 
– рассказывает директор ФГУ 
«Зейский государственный при-
родный заповедник» Сергей Иг-
натенко. – Благодаря финанси-
рованию «РусГидро» нам удалось 
ее значительно обновить, сде-
лать современной и интересной. 
На тропе установлены стенды 
с информацией о флоре и фау-
не особо охраняемой природной 
территории. Помимо ознакоми-
тельной роли тропа выполняет 

образовательную функцию – в 
прошлом году на кордоне был по-
строен экологический класс для 
проведения занятий с детьми. В 
этом году его оборудовали мебе-
лью и камином. Теперь на кордоне 
будет комфортно даже в начале 
ноября. Совершив на осенних ка-
никулах экскурсию по лесу, дети 
смогут выпить горячий чай и со-
греться у камина. 

С новыми интерактивными эле-
ментами, разнообразием экскур-
сионных программ и увеличением 
экскурсионного сезона (с марта по 
ноябрь), по словам директора Зей-
ского заповедника, станет возмож-
но не только увеличить количество 
визитов школьников, но и позволит 
привлечь воспитанников детских 
садов. 

лесная прогулка стала для ребят 
6 «А» класса увлекательным уроком 
экологии на природе. А чтобы мате-
риал усваивался лучше, сотрудники 
отдела экологического просвещения 
заповедника придумали для ребят 
специальные задания. 

- Наша задача не просто по-
знакомить ребят с деятельно-
стью Зейского заповедника, а вы-
рвать из привычной среды. В лесу 
нет мобильной связи, здесь ничто 
не мешает общению с природой. И 
все новое дети узнают не из Ин-
тернета, а на практике, целиком 
погрузившись в мир заповедной 
природы, – говорит методист 
Зейского заповедника Наталья 
Стаброва. 

  интересные открытиЯ 

прогуливаясь по лесу, ребята 
обращали внимание на растения 
вдоль тропы, знакомясь с пред-
ставителями флоры Зейского за-
поведника, они закрепляли новые 
знания с помощью интерактивных 
зон. За два часа на обновленной 
экологической тропе первопро-
ходцы открыли для себя немало 
нового. например, что кустарник 
с лиловыми цветами, который все 
по обыкновению называют багуль-
ником, вовсе не багульник, а ро-
додендрон даурский, а багульник 
болотный – это абсолютно другое 
растение. и в этом школьники мог-
ли убедиться не по иллюстрации в 
книге, а вживую. 

Школьники были немало удив-
лены тому, что рядом с кордоном 
пасутся косули, которых иногда 
можно встретить прямо на тропе. 
также на заповедной территории 
обитают изюбр, лось, кабарга, ряб-
чики, глухарь, скопа и дикуша, об 
этой доверчивой краснокнижной 
птице ребятам рассказали более 
подробно.

наблюдать, изучать и охранять – 
три главных задачи заповедника ре-
бята уяснили твердо, увидев линию 
учета насекомоядного млекопитаю-
щего – бурозубки. 50 неактивных в 
это время года ловушек насчитали 
школьники вдоль тропы. Благодаря 
таким устройствам за сутки высчи-
тывают количество бурозубок на 
единице площади заповедника.

лесная науКа

В Зейском заповеднике благодаря помощи филиала ПАО «Рус Гидро» – 
«Зейская ГЭС» 19 октября открылась экологическая тропа «Лесная наука». 
Обновление природного маршрута осуществлено в рамках благотворительной 
программы компании РусГидро «Чистая энергия» и приурочено к 
празднованию 100-летия заповедной системы и Году экологии в России.
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на следующем отрезке пути ди-
ректор Зейского заповедника Сергей 
игнатенко продемонстрировал детям 
специальное сооружение для птиц, 
похожее на большую кормушку: 

- В заповеднике, для того что-
бы привлечь птиц и понаблюдать 
за ними, строят порхалище и га-
лечник. Ячейка с мелким песком и 
золой – порхалище, а вот эта – с 
мелкими камешками – галечник, от 
слова «галька». 

- О том, что птицы купают-
ся в пыли, чтобы избавиться от 
паразитов, мы с ребятами знали, 
но что они специально заглатыва-
ют мелкие камешки для того, что-
бы перетереть в желудке жесткую 
пищу – услышали впервые. Дикуша, 
оказывается, в поисках этих каме-
шек может преодолеть 15 киломе-
тров! Всю зиму она питается ело-
вой хвоей. Тетерев и глухарь тоже 
едят камни, – делится своими впе-
чатлениями шестиклассник лицея 
Максим Антоневич.

Светлана Князева, одноклассни-
ца максима, под впечатлением от ус-
лышанного о бурозубке: 

- Она размером со спичечный ко-
робок, весом как два кусочка рафина-
да, но за день съедает в два раза боль-
ше собственного веса! Если бурозубка 
не поела, через три – четыре часа –  
все, умерла с голоду! Вот такой вот 
у нее поразительный обмен веществ. 

Злате ткаченко больше всего 
запомнилось, как ей представился 
случай почувствовать себя в роли 
поросенка: 

- Нам рассказали, что кабаны 
на ночь устраивают себе мягкое 
и теплое лежбище. Мы прилегли в 
таком лежбище, как воображае-
мые кабаны.

виктория войкова рассказала 
по секрету: 

- Здесь в лесу есть старая ли-
ственница, которая исполняет 
желания. Сотрудники заповедника 
рассказали нам, что если в тишине 
подойти, обнять ее и загадать же-
лание – оно сбудется. Я пожелала 
всем своим родным здоровья. 

А закончилось лесное путеше-
ствие на кордоне игровой програм-
мой, в которой ребята различали 
следы диких и домашних животных, 
вкусным обедом в экологическом 
классе под треск поленьев в камине 
и песнями у костра. 

  планы на буДущее

в скором будущем заповед-
ную тропу «лесная наука» обору-
дуют искусственной медвежьей 
берлогой, а также продлят марш-
рут до выхода к прибрежным ска-
лам, где возведут смотровую пло-

щадку, тогда экскурсии станут 
еще интереснее. также в планах 
сотрудников Зейского заповедни-
ка оборудовать еще одну экологи-
ческую тропу с восхождением на 
высоту в более тысячи метров над 
уровнем моря. ведь экотропа «лес-
ная наука» является продолжением 
совместного проекта «русГидро» и 
Зейского заповедника по созданию 
природных маршрутов, первым из 
которых в 2012 году стала тропа 
«Гольцы тукурингра».

«Гольцы тукурингра» – маршрут, 
протяженностью 33 км на высоте бо-
лее 1 300 метров над уровнем моря 
разработали сотрудники заповед-
ника. на вершине хребта нет леса – 
сплошная полоса горной тундры, по-
хожей на естественный каменистый 
сад с необычными кустарниковыми 
и подушковидными растениями. от-
сюда в хорошую погоду открывает-
ся вид более чем на 100 километров 
в обе стороны хребта. маршрут рас-
считан на два дня и более. 

Директор Филиала ПАО «РусГидро» -
«Зейская ГЭС» Сергей Цирлин :

- Важнейшим приоритетом деятельно-
сти ПАО «РусГидро», является высокая эко-
логическая ответственность. В компании 
реализуется благотворительная экологиче-
ская программа, в рамках которой проводят-
ся масштабные социальные, гуманитарные, 
просветительские программы, акции и про-
екты в сфере экологии. В год празднования 

100-летия заповедной системы России и Году экологии в России откры-
тие экологической тропы особенно актуально и значимо. Всего в рам-
ках реализации экологической политики ПАО «РусГидро» оборудовало 
21 экотропу в 15 регионах присутствия компании.

для удобства путешественни-
ков был устроен туристический 
приют «Грозовое плато» с избуш-
кой, печкой, лабазом, дровяни-
ком и кострищем. в 2014 году на 
маршруте установили типи (тра-
диционное переносное жилище 
горных народов) диаметром более 
семи метров. 

экотропа используется круглый 
год, как маршрут выходного дня, а 
также для проведения детских эко-
логических лагерей.

- Каждого зейского школьника 
мы планируем сводить в заповед-
ник за его годы учебы как минимум 
три раза, – рассказал директор 
заповедника Сергей Игнатенко, 
– малышей по тропе «Лесная на-
ука», а старшеклассников с одной 
или двумя ночевками уже на хре-
бет Тукурингра, откуда они свою 
малую родину смогут увидеть во 
всей красе.  

виктория Черепанова
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Ранее мы не раз рассказыва-
ли о Хинганском заповеднике, его 
природе, а также о работе един-
ственной на Дальнем Востоке стан-
ции реинтродукции редких видов 
птиц. В этом номере журнала мы 
продолжаем разговор об этой за-
поведной территории и знакомим 
читателей с отделом охраны учреж-
дения, под наблюдением которого 
находится не только Хинганский 
заповедник, но и Хингано-Арха-
ринский заказник.

  немного истории

Хинганский заповедник был 
создан в 1963 году в Архаринском 
районе Амурской области. он изве-
стен в россии и за рубежом как ме-
сто обитания многих видов птиц, 
занесенных в Красную книгу, в 
частности японского и даурского 
журавлей. С 1994 года рамсарской 
конвенцией равнинные территории 
заповедника вместе с заказником 
областного значения «Ганукан» от-
несены к водно-болотным угодьям 
международного значения. 

Сейчас в заповеднике гнездится 
или бывает в сезон миграций более 
20 видов птиц, занесенных в Крас-
ную книгу россии. на его террито-
рии зарегистрировано 55 видов мле-
копитающих (из них 9 занесены в 
Красную книгу Амурской области), 
1750 видов насекомых, обитает 6 ви-
дов амфибий и 7 видов рептилий, 
в том числе и самая крупная змея 
дальнего востока -  амурский по-

лоз. на озерах заповедника растет и 
один из красивейших цветов – лотос 
Комарова, также занесенный в Крас-
ную книгу россии.

  поД наДежной охраной

Хинганский заповедник рас-
положен в достаточно населенном 
районе, вокруг его границ находит-
ся более десяти населенных пунктов, 
а земли вокруг по большей части 
освоены под сельское хозяйство и 
являются охотугодьями. Если еще 
добавить такие факторы, как лег-
кодоступность территории запо-
ведника и повышенную плотность 
копытных, становится очевидным, 
насколько актуальна его охрана от 
посягательств браконьеров, рыба-
ков, заготовителей дров и других 
любителей проникнуть в запретную 
зону. Круглый год инспекторы от-
дела охраны ведут контроль над со-
блюдением заповедного режима.

территория заповедника инспек-
тируется по определенным марш-
рутам, все наблюдения заносятся в 
специальный дневник, а в случае об-
наружения нарушений инспекторами 
составляются протоколы. в основ-
ном составляются административные 
протоколы, а в случае грубых наруше-
ний материалы передаются в ровд 
для возбуждения уголовного дела.

при осуществлении режимных 
мероприятий используются авто-
транспорт, снегоходы, лодки с под-
весными моторами. Благодаря этому 

охрана осуществляется круглого-
дично. Кроме того, патрулирование 
территории заповедника проводит-
ся и в пешем порядке.

в штате заповедника имеются 
оперативные группы, которые яв-
ляются постоянно действующими 
структурными подразделениями 
службы охраны заповедника, сфор-
мированными с целью улучшения 
охраны фГБУ «Хинганский государ-
ственный природный заповедник» и 
для повышения качества проводи-
мых охранных мероприятий.

охрана осуществляется пре-
имущественно путем патрулиро-
вания. регулярно осуществляются 
выезды госинспекторов по утверж-
денным маршрутам.

Хотя борьба с браконьерством 
и является важной задачей, но да-
леко не единственной. два раза в 
год возникает еще одна опасность 
для заповедных комплексов – по-
жары, которые в основном прихо-
дят с сопредельных территорий. 
Будь то сельхозпал или баловство, 
для природы все едино. в огне гиб-
нут животные, не сумевшие убе-
жать, разрушаются растительные 
комплексы. поэтому ко времени 
весенних и осенних пожаров охра-
на заповедника готовится заранее, 
чтобы встретить «врага» во всеору-
жии. прокладываются минерализо-
ванные полосы для предотвращения 
распространения пожаров, подго-
тавливается техника и снаряжение 
для тушения пожаров. в пожароо-
пасный период ведется постоянный 

оХРане заПоведниКа – 
осоБоЕ ВНиМАНиЕ

Год экологии - особенный для заповедников, заказников и национальных 
парков нашей страны – сегодня к ним, более чем всегда, привлечено внимание 
общественности.  Кроме того, именно в 2017 году заповедная система Российской 
Федерации отмечает 100-летний юбилей. Поэтому разговор на тему развития 
заповедного дела в дальневосточном регионе выглядит очень своевременным. 

Косуля. фото к.б.н., старшего научного сотрудника А. Антонова

Гос. инспектор Сергей Ильин, фото гос. инспектора  А. Соловьева
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мониторинг пожарной обстановки, 
как наблюдателями на земле, так и 
с использованием спутников Земли.

не менее важно и проведение бе-
сед с местными жителями об опасно-
сти пожаров и профилактике их воз-
никновения. этим также занимаются 
госинспекторы заповедника. Благо-
даря этой работе, значительно сокра-
тилось количество пожаров, пришед-
ших с сопредельной территории. 

в настоящее время решен вопрос с 
приобретением квадрокоптера для от-
дела охраны. он позволит патрулиро-
вать с воздуха труднодоступные места 
территории заповедника на предмет 
выявления фактов нарушения запо-
ведного режима. С помощью квадро-
коптера появится возможность более 
эффективно координировать силы, на-
правленные на тушение пожара, кон-
тролировать с воздуха его кромку при 
тушении, после ликвидации огня об-
следовать пострадавшие территории.

принимают участие инспекто-
ры и в научно-исследовательских 
работах. Совместно с научным от-
делом два раза в год, в феврале и 
декабре, они помогают проводить 
учетные работы по «белой тропе», то 
есть учет следов зверей на снегу.

Благодаря работе отдела охраны 
в последние годы значительно сокра-
тилось число нарушений заповедно-
го режима на территории заповед-
ника. однако, к сожалению, факты 
нарушения режима еще случаются. 

Службу отдела охраны с 2005 
года возглавляет заместитель дирек-
тора по охране владимир новиков.

  курс – на увеличение 
      численности

Кроме непосредственной охра-
ны территории заповедника силами 
отдела охраняется также территория 
государственного природного заказ-
ника федерального значения «Хин-
гано-Архаринский».

Хингано-Архаринский заказник 
– это старейшая на территории Ар-
харинского района особо охраняемая 
природная территория. он образо-

ван 11 апреля 1958 года как респу-
бликанский комплексный заказник 
без ограничения срока действия. 
Заказник расположен в среднем те-
чении р. Архары, в междуречье рек 
Урин и дыды. в отличие от сезонных 
и срочных заказников, комплексный 
бессрочный заказник выполняет 
функции по охране животных и рас-
тений неопределенно долгое время. 
целью его создания было увеличение 
численности копытно-промысловых 
животных, а также охрана мест их 
обитания и размножения. 

Богат и разнообразен животный 
и растительный мир Хингано-Арха-
ринского заказника. Здесь охраня-
ется кедр корейский, ель аянская, 
липа амурская и другие характерные 
для этой местности растения. Часто 
можно встретить таких животных, 
как соболь, колонок, белка, изюбрь, 
кабан и косуля.

в отличие от заповедника, где 
запрещена любая хозяйственная 

деятельность, в заказнике широко 
проводятся биотехнические меро-
приятия, направленные на увеличе-
ние численности животных. Госин-
спекторы Хинганского заповедника, 
в чьем ведении находится заказник, 
ежегодно в теплое время года обу-
страивают солонцы. для этого они 
смешивают соль с почвой или же 
делают деревянные колоды, в кото-
рые закладывается брикетирован-
ная соль. поскольку природных со-
лонцов на территории заказника не 
так уж и много, то крайне важно 
устраивать искусственные. также 
сотрудниками устанавливаются или 
ремонтируются кормушки, заготав-
ливается сено и подсоленные бере-
зовые веники. на текущий момент 
в Хингано-Архаринском заказнике 
заложено и активно используется 
животными более 20 искусственных 
солонцов и кормушек. Зимой, когда 
естественного корма очень мало, ин-
спекторы проведят работы по под-
кормке зерновыми продуктами ко-
пытных животных.

всем жителям и гостям Арха-
ринского района следует знать, что 
на территории Хингано-Архаринско-
го заказника запрещается любая де-
ятельность, противоречащая целям 
создания заказника или причиняю-
щая вред природным комплексам, в 
том числе: охота на все виды зверей 
и птиц, разорение гнезд, нор, дупел и 
других убежищ. Запрещается нахож-
дение на территории оопт с оружи-
ем, орудиями лова и собаками. 

в следующем году Хинганский 
заповедник будет отмечать 55 годов-
щину со дня создания. Конечно, это 
немало, если принимать во внима-
ние количество лет, это определен-
ный рубеж, когда можно серьезно 
говорить о достигнутом.  и в то же 
время все мы понимаем: впереди – 
еще долгие годы работы по сохране-
нию живой природы.   

м. Бабыкина
н. вершинина

т. Гаврицкая

Водоплавающие птицы Хинганского заповедника. 
Фото к.б.н. старшего научного сотрудника А. Антонова

Строительство подкормочной площадки для животных Владимиром Журко 
в Хингано-Архаринском заказнике. Фото гос. инспектора Г. Дьяконова

Фото ст. гос. инспектора  Владимира Журко



ГАУ Амурской области «Свободенский лесхоз» поздравляет коллег, а 
также всех жителей области с наступающим Новым годом!

в канун нового года принято желать всем крепкого здоровья. но мало 
кто задумывается, что нужно для того чтобы одна из основных ценностей 
жизни стала доступна. А между тем здоровье наше напрямую зависит от 
того, в какой окружающей среде мы живем, от состояния природных ре-
сурсов.

источник здоровья для всего человечества – леса. и мы, как специали-
сты лесного хозяйства, заботимся о них, бережем их природную силу.  в 
уходящий год – Год экологии – мы приложили максимум усилий, чтобы за-
щитить и преумножить лесное богатство. 

в наступающем году мы продолжим традицию: пожелаем каждому здо-
ровья и всего того, что к нему прилагается: хорошего настроения, гармонии 
во всем, радости. в работе – успехов и целеустремленности, в быту – уюта 
и спокойствия. мудрости, понимания, любви ко всему живому – и природа 
обязательно наградит вас простым человеческим счастьем. пусть небо над 
головой будет ясным, а воздух освежает и исцеляет!

директор ГАУ Амурской области «Свободенский лесхоз» 
Ефим Зизенко

Амурская область, г. Свободный, ул. Дзержинского, 30
Т. (41643) 54-7-12
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ГУП Амурской области «Магдагачинский лесхоз» поздравляет амур-
чан с Новым годом и Рождеством!

новый год – это всегда ожидание чуда. и все, что нас окружает в этот 
самый замечательный праздник, тоже будто родом из сказки: яркие шары, 
цветные огни, искристый снег, похрустывающий под ногами, и один из глав-
ных символов нового года – пушистая красавица-ель.  Ее густой аромат, при-
правленный морозной свежестью, приносит нам душевную гармонию.

Специалисты лесного хозяйства, как никто другой, умеют ценить при-
родное равновесие и восхищаться естественной красотой. А наша задача – 
не только сохранить все лучшее, что создала природа, но и помочь возобно-
вить потерянное, увеличить лесное богатство. и если у нас это получится, 
то окружающий мир, однозначно, станет к нам благосклоннее. 

У вас всех много планов, идей, начинаний. надеемся на новые сверше-
ния и мы. тем более что большую помощь в развитии лесхоза нам всегда 
оказывает исполняющий обязанности министра  лесного хозяйства и по-
жарной безопасности Амурской области михаил Ковалев и вся сплоченная 
команда минлесхоза. 

и мы верим в будущие яркие события и в то, что нас ждет только хорошее. 
и пусть падают снежинки, кружась в хороводе, а в воздухе реальность 

переплетается с мечтами. на то он и новый год. 
С праздником!

начальник ГУп Амурской области «магдагачинский лесхоз» 
Александр Котельников 

Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда, ул. Улагачинская, 18
Тел.: (41653) 91-4-49, 91-2-63
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Следующий этап исследо-
ваний пришелся на период под-
готовки строительства БАма. в 
1968 году на площади 40 тыс. га 
был создан Усть-норский бота-
нический заказник, основной це-
лью которого было сохранить ки-
тайский лимонник на границах 
ареала. 

в 1984 году заказнику присвои-
ли статус республиканского, а тер-
риторию расширили в 5 раз.  

в 1987 году во время обследо-
вания зоны затопления под про-
ект дагмарской ГэС, который в 
последствие был отклонен, была 
подтверждена уникальность при-
роды междуречья. именно тогда 
были составлены списки флоры 
данной территории, описана рас-
тительность и разработана ланд-
шафтная карта. в состав той экс-
педиции входил зоолог Юрий 
дарман, сегодняшний директор 
Амурского филиала всемирного 
фонда дикой природы (WWF), и 
которого по праву называют од-
ним из основателей норского за-
поведника.  

Еще за год до этого, в 1986-м, на-
чалось изучение самого уникально-
го явления на территории будуще-
го заповедника: массовой миграции 
сибирской косули. для  ежегодных 
осенних наблюдений за мигрирую-
щими животными на реке нора был 
заложен стационар (урочище маль-
цев луг). 

итогом того цикла полевых ра-
бот стало научное обоснование соз-
дания государственного природного 
заповедника «норский». но рожде-
ние самого заповедника датируется 
2 февраля 1998 года: это произошло 
более 10 лет спустя. 

тимофЕй муДРАК:
«наша оБщая задача – 
выйти на совРеМенный уРовень»

  с момента становлениЯ

- Огромный плюс в том, что 
заповедник был образован на базе 
действующего заказника, коллек-
тив которого просто перешел ра-
ботать в новое учреждение, - го-
ворит заместитель директора по 
научной работе ФГБУ «Государ-
ственный природный заповедник 
«Норский» Николай Колобаев. 

первым директором норского 
заповедника стал глава февральска 
михаил натыкан. в штате тогда было 
несколько инспекторов и главный бух-
галтер. два года посвятили организа-
ционной работе, а в 2000 году дирек-
тором был назначен виктор Короткий.

- Именно Виктор Алексеевич 
пригласил меня из Москвы по реко-
мендации Дармана, - вспоминает 
Николай Николаевич. – Сложно ли 
было тогда? А разве то, что начина-
ешь практически с нуля, сложно? Да, 

тогда даже не было своего помеще-
ния, поначалу в жилой пятиэтажке 
арендовали две свободные комнаты. 
Затем WWF нас профинансировал, 
и мы приобрели недостроенное зда-
ние под офис и джип Nissan Safari. 
Да, почти все приходилось делать 
самим, и заниматься строитель-
ством в том числе. Все кордоны, ко-
торые сейчас есть на территории 
заповедника, мы построили одновре-
менно. Но мы знали: все, что успеем 
сделать сейчас, станет основой на-
шей работы в будущем. 

несколькими днями позже ни-
колая Колобаева на работу в норский 
заповедник устроилась наталья Хох-
лова, главный бухгалтер. пришла и 
осталась на долгие годы – до сих пор 
на этой ответственной должности. 

- Наталья Викторовна, как 
говорится, с  нами прошла огонь и 
воду, - улыбается Николай Никола-
евич. – Быть главным бухгалтером 
в период становления организации 

– это многое значит. Именно она 
выстроила четкую и строгую си-
стему бухгалтерии. 

практически с момента созда-
ния учреждения трудится в нор-
ском Станислав Константинов. Был 
инспектором, затем перевелся в на-
учный отдел лаборантом, получил 
высшее профильное образование. 
Сейчас  Станислав викторович – 
старший научный сотрудник.  

работает здесь еще со времен за-
казника семидесятилетний виктор 
Белоногов. возможно, физическая 
выносливость уже не та у виктора 
федоровича (в заповеднике каждо-
му из специалистов много времени 
приходится проводить в полевых 
условиях), но практический опыт 
порою бывает гораздо важнее, и це-
нится больше.  

 о науке

- В науке мы многого достигли 
за эти 20 лет, - продолжает рас-
сказывать Николай Николаевич. 
– Хотя собственно, начали тогда 
с нуля: в заказнике научная работа 
сводилась к мониторингу, а мы за-
нялись наукой в чистом виде. 

Сейчас в отделе трудятся семь че-
ловек. Конечно, сотрудники менялись. 

Исследование территории современного Норского заповедника, 
одного из трех, что находятся в Амурской области, началось еще 
в двадцатые годы прошлого века. Именно тогда в междуречье 
Норы и Селемджи прибыли первые комплексные экспедиции для 
проведения топографических, геологических и гидрологических 
работ. Затем эти исследования продолжились в пятидесятые. 

Лебеди-крикуны



ЭКолоГия РЕГионА #RR №6/78/2017 65

Были и кандидаты, и доктора наук, 
были очень известные в россии люди. 
но специфика научной работы тако-
ва, что ученый всегда стремится к но-
вому предмету изучения. в настоящий 
момент здесь работают над 12 темами, 
предметом изучения которых являются 
земноводные и пресмыкающиеся, мед-
ведь, соболь, рыбы, лишайники, мхи…  

 в ногу со временем

Год назад жизнь заповедника из-
менилась. в декабре 2016 директором 
фГБУ «Государственный природный 
заповедник «норский» был назначен 
молодой и перспективный тимофей 
мудрак. в настоящее время тимофей 
николаевич является самым моло-
дым в россии директором особо ох-
раняемой природной территории. 

практический опыт будущий 
руководитель заповедника норского 
приобретал в приморье, где трудил-
ся сначала в фГБУ нп «Зов тигра», 
потом – в фГБУ «объединенная ди-
рекция лазовского заповедника и 
нп «Зов тигра». первая должность – 
государственного инспектора, затем 
возглавлял оперативный патруль-
ный отряд, а это уровень заместите-
ля директора учреждения.

- Самый первый свой опыт ве-
дения оперативной деятельности 
я получил, будучи студентом, - в 
составе дружины по охране приро-

ды «Барс», - говорит Тимофей Му-
драк. -  Мы не только приобретали 
теоретические знания, но и уча-
ствовали в оперативных рейдах, 
патрулированиях и даже в задер-
жаниях вооруженных браконьеров. 

тем не менее, приступая к долж-
ности руководителя заповедни-
ка, как признается тимофей ни-
колаевич, поволноваться все же 
пришлось: штатная численность уч-
реждения в 45 человек обязывала. 

Спокойствие и уверенность вер-
нулись вместе с осознанием того, с 
какой готовностью директора дру-
гих дальневосточных заповедников 

и всемирный фонд дикой природы 
поддержали молодого руководителя. 

- Более того, я понял, что те 
знания, которыми я владею по си-
стеме охранных мероприятий, до-
статочны, чтобы кардинально 
совершенствовать работу в этом 
направлении. А упорства в дости-
жении целей мне не занимать. По-
этому сразу решил приобрести и 
внедрить в работу заповедника не-
сколько технологических новинок, 
которые значительно облегчают 
патрулирование, другими словами, 
позволяют идти в ногу со временем, 
- рассказывает Тимофей Мудрак. 

прежде всего, на территории за-
поведника теперь не используются 

бензогенераторы, их заменили эколо-
гически чистыми энергосистемами на 
основе солнечных батарей, тем самым 
устранили сразу две проблемы: ушли 
от шумовых загрязнений и ограничи-
ли выбросы в окружающую среду. на 
двух кордонах подобные системы уже 
установлены и успешно работают. 

- Кроме того, нами приобретен 
антибраконьерский спутниковый 
комплекс, который в этом году бу-
дет установлен в одном из уязви-
мых мест заповедника, - продолжа-
ет Тимофей Николаевич. - Основной 
задачей его является определение, 
фиксация и передача данных о на-

рушителе с металлическими пред-
метами. Будь то идущий человек с 
оружием, либо моторная лодка или 
автомобиль. Данная система без-
ошибочно, в короткие сроки пере-
дает сигнал тревоги на спутник, 
далее со спутника - на главный сер-
вер, с сервера - на электронную по-
чту оператора, а также дублиру-
ет смс-оповещение на указанные 
номера телефонов. Комплекс дает 
возможность оперативно реаги-
ровать и своевременно принимать 
меры по задержанию нарушителей. 

Еще одно полезное приобре-
тение - квадрокоптер. это много-
функциональное устройство, кото-
рое можно применять как в борьбе 
с браконьерами (обнаружить нару-
шителей, определить их численный 
состав и оснащение), так и в борьбе 
с пожарами (определить голову по-
жара, его площадь и точное распро-
странение). Его можно даже исполь-
зовать для видео- и фотосъемки.  

Что в планах у директора заповед-
ника? их много. например, в будущем 
году (в амурском экорегионе он объяв-
лен годом аиста) планируется исследо-
вать гнезда аистов и черных журавлей. 
обеспечение устойчивой связи с кор-
донами через спутниковую систему, 
привлечение к научной и экологиче-
ской работе студентов с целью форми-
рования кадрового потенциала учреж-
дения – также задачи на 2018 год. 

Завершается на территории 
норского заповедника строитель-

ство визит-центра и музея, которые 
обязательно будут востребованы в 
деле экологического воспитания. 

- К юбилею заповедника мы се-
рьезно намерены выйти на новый 
современный уровень, - подчерки-
вает Тимофей Мудрак. – Ведь все 
наши специалисты заинтересова-
ны в развитии учреждения, верят 
в наше общее дело и успех. Я знаю: 
ФГБУ «Государственный природ-
ный заповедник «Норский» - силь-
ная команда, способная достичь 
высоких результатов. 

лариса Киреева

Старший научный сотрудник Василий Колбин,  Старший научный сотрудник  Станислав 
Константинов, заместитель директора по науке Николай Колобаев

Обыкновенный щитомордник

Утка-мандаринка

Зимняк
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- Заинтересовавшись данным 
вопросом, мы  пришли к выводу, 
что для нашей компании будет 
целесообразным развитие бизне-
са в этой сфере, - говорит дирек-
тор ООО «МультиОпт» Ната-
лья Доценко. - Так, начиная с 2016 
года, основным видом деятельно-
сти компании стало предостав-
ление клининговых услуг государ-
ственным учреждениям. Были 
заключены и исполнены без ре-
кламаций государственные кон-
тракты с основными заказчика-
ми - бюджетными учреждениями: 
Управлением внутренних дел по 
Амурской области, Управлени-
ем федеральной налоговой служ-
бы по Амурской области, Даль-
невосточным государственным 
аграрным университетом и дру-
гими организациями.

однако при участии в за-
купках на 2017 год руководству 
ооо «мультиопт» пришлось 
столкнуться с непреодолимой 
на сегодняшний момент ситу-
ацией, когда несовершенство 
российской нормативно-зако-
нодательной базы в области госу-
дарственных закупок и полное ее 
отсутствие в области аутсорсинга 
ограничивает возможность чест-
ной конкуренции среди компа-
ний этого профиля. 

   НАТАЛья доцЕНКо: 
«в Погоне за ПРиБылью 
   не стоит заБывать  о людяХ…»

дело в том, что законодатель-
ство в части организации конкур-
сов и аукционов регулируется ос-
новными нормативно-правовыми 
актами - это федеральный закон 
№44-фЗ «о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», феде-
ральный закон № 223-фЗ «о закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц».

и если следовать статье 9.1. 
«требования к участникам закуп-
ки» Закона 223-фЗ заказчик мо-
жет установить в документации о 
закупке требование к квалифика-
ции участника закупки (наличие 
опыта работы в данной области), 
включая наличие у такого участ-
ника закупки производственных 
мощностей, технологического обо-
рудования, трудовых, финансовых 
и других ресурсов, необходимых 
для производства товара, выпол-
нения работы, оказания услуги 
поставка (выполнение, оказание) 
которого является предметом до-
говора. Аналогичные требования 
к участникам закупок Заказчики 
вправе установить также на осно-
вании пункта 2 ст. 9.1. Закона 44-
фЗ.  данные требования определя-
ет и постановление правительства 
рф от 4 февраля 2015 г. № 99, но 

тут возникает основное «но»: кли-
нинговые услуги в перечень этого 
документа не включены.

- В результате на аукционах 
по закупкам необоснованно зани-
жаются цены, и победителем за-
частую становится компания- 
аутсорсер, в штате которой 
числится один лишь директор, 
а из собственности имеется 
только ключ электронной циф-
ровой подписи, - подчеркивает 
Наталья Доценко. - Рабочая сила 
автоматически (по доброй воле) 
переходит в ведение получившей 
госзаказ компании, которая не 
спешит трудоустраивать пер-
сонал и предоставлять ему со-
циальный пакет. Как следствие 
происходит глобальное пониже-
ние оплаты труда работникам, 
несоблюдение трудового и нало-
гового законодательства, при-
менение  материалов и техниче-
ских средств низкого качества. 

в этом случае возникает ре-
зонный вопрос: устраивает ли са-
мих бюджетных заказчиков такой 
ход событий? возможно. мотива-
цией является экономия денежных 
средств, однако несоизмеримо стра-
дает качество потребляемых услуг.

- Поэтому при формировании 
начальной максимальной цены 
контракта, которая складыва-
ется из предоставленных постав-
щиками аутсорсинговых услуг 
предложений, было бы не лишним 

требовать вкупе с коммерческим 
предложением смету расходов, в 
которой наглядно видно, из чего 
складываются цены, - предлага-
ет  Наталья Сергеевна. - Мини-
мальный размер оплаты труда, 
взносы на ФОТ, налоговые став-
ки, накладные расходы и прибыль 
исполнителя никто не отменял.

К слову, в коммерческих закуп-
ках все обстоит иначе. Коммерче-
ский заказчик хочет потреблять 
исключительно профессиональ-
ные услуги.  цены в ходе таких 
торгов не опускаются более чем на 
15%, тогда как на аукционах бюд-
жетников происходит обвал до 
70% от начальной максимальной 
цены контракта. 

- Мы, как клининговая компа-
ния, в свою очередь, сделали все 
возможное, чтобы стать при-
влекательными для заказчиков 
услуг профессионального клинин-
га. Прежде всего, перешли на более 
прогрессивный и качественный 
уровень обслуживания: освоен 
бригадный метод работы, приме-
няем современное оборудование, 
налажено сотрудничество с про-
изводителями профессиональной 
химии, принят дресс-код. Пока 
система аутсорсинга в России на-
ходится на этапе развития, но 
с уверенностью можно сказать, 
что за ней будущее, - подводит 
итог Наталья Доценко.  

лариса Киреева

Компания «МультиОпт» была создана в 2015 году. Изначально 
предполагалось, что ее основной целью будет осуществление 
торговой деятельности. Затем руководству компании по 
воле случая стало известно о масштабном сокращении 
технических работников бюджетных учреждений в связи с 
переходом на систему аутсорсинга. 



Моно-кафе 

алексеевское
РАБотАЕм с 8.00-23.00 

на БанКетаХ есть возМожность 
ПРодления вРеМени до 03.00 

телефон Кафе: 8-914-606-23-68 
г. своБодный, ул. линейная, 40/1 

(Р-н ж/Д ВоКзАлА)
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ип лысенко А.п. ивановского района поздравляет жителей села 
Среднебелая и всех амурчан с новым годом!

новый год - это не только подведение итогов, официальные цифры ста-
тистики и оценка результатов. для всех нас – это праздник, уходящий дале-
ко в детство, когда краски кажутся ярче, а события запоминаются навсегда. 
нарядная елка в центре комнаты, мандарины и вкусные, красиво оформ-
ленные блюда на праздничном столе, долгожданные подарки – атрибуты 
новогоднего настроения.

в этом году сельхозпредприятия области хорошо потрудились, создав 
задел на будущее. наш, аграрный, год уже закончен. но это не значит, что 
мы не строим планов, не мечтаем и не ждем лучшего. 

поэтому хочется пожелать, чтобы 2018 год принес всем нашим коллегам 
успех и стабильность, которые так важны для аграриев. ведь это в свою оче-
редь, обеспечит и  финансовое благосостояние. 

А всем нам, дорогие земляки, нужно научиться верить в себя, любить 
жизнь, всегда осуществлять задуманное. Счастья вам, вашим семьям и кол-
лективам!

прекрасного нового года!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр лысенко

Амурская область, ивановский район, с. Среднебелая, ул. мира, 13
т. 8-909-895-35-92
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Компания «Амурский пекарь» поздравляет всех жителей Амурской 
области с Новым годом!

теплый аромат настоящего хлеба – что может быть символичнее? ведь 
это символ добра и счастья, и уверенности в завтрашнем дне, и достатка. 
Когда из окон пекарен плывет одурманивающий запах, мы знаем: все хо-
рошо. А особенно это ощущение внутреннего спокойствия и стабильности 
важно в преддверии нового года, когда все мы строим планы на будущее. 

Компания «Амурский пекарь» города Свободного на протяжении мно-
гих лет дарит жителям области вкусную и свежую хлебобулочную продук-
цию. Булочки, рогалики, хлеб, печенье - каждый день в меню амурчан. А 
пирожные и вкуснейшие красиво оформленные торты - желанные гости на 
любом праздничном столе. 

мы очень рады, что наша работа приносит людям пользу и радость, по-
этому не стоим на месте, а совершенствуемся и стремимся быть лучшими. 

Желаем в наступающем году всем амурчанам благополучия, здоровья, 
успехов. А нашим партнерам – развития бизнеса и удачных проектов!

Компания «Амурский пекарь»:
Амурская область, г. Свободный, ул. Екимова, 61.
Т. 8-914-557-59-88 (отдел заказов).
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Группа компаний «Романов» г. Свободного поздравляет 
всех жителей родного города и Амурской области с наступа-
ющими Новым годом и Рождеством!

по традиции новогодние праздники – это семейные тор-
жества. это пушистая ель в разноцветье огней, это подарки и 
красиво оформленный стол с многообразием вкусных блюд.  

и чтобы каждый смог удовлетворить свои гастрономиче-
ские пристрастия, чтобы угодить даже самому взыскательно-
му гурману, наша компания уже много лет предлагает жите-
лям области огромный выбор мясной и колбасной продукции.  

и пусть уходящий год был непростым. он был также на-
сыщенным и плодотворным. А значит, можно ожидать и от 
2018 года, что он принесет дальнейшие успехи и достижения, 
радость и взаимопонимание. 

Желаем всем нашим партнерам стабильности, надежности 
отношений, профессионализма! А всем потребителям – вкус-
ного нового года и исполнения всех желаний!

Счастья и здоровья вам и вашим близким!
С праздником!

ГК «Романов»
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Заводская, 157/159

Тел.: (4162) 35-24-40
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Строительная компания «Союз» поздравляет жителей города Сво-
бодного и Амурской области с наступающим Новым годом!

Каждый год, встречая новогодние праздники, мы подводим итоги года 
уходящего. все ли удалось воплотить в жизнь, сколько радостных момен-
тов и свершений мы пережили, какие проекты успели реализовать… и 
вместе с тем строим планы, ведь новый год - это новые ожидания, надеж-
ды на будущее! 

Строительная компания «Союз» провожает 2017-й несколькими завер-
шенными объектами. и мы очень рады, что работаем на благо родного го-
рода и его жителей, что и от наших трудов зависит ваше благополучие! мы 
верим, что наш родной город Свободный через несколько лет станет совре-
менным, красивым и комфортным для каждого свободненца.

Желаем всем нашим деловым партнерам уверенности в завтрашнем 
дне, новых возможностей, оптимизма, удачи, хорошего настроения, фи-
нансового благополучия! А всем амурчанам – тепла в ваши дома, надежных 
друзей, только радостных моментов. пусть мечты сбываются, а трудности 
обходят вас стороной!

Крепкого здоровья, счастья, жизненного везения!
С новым годом!

Генеральный директор ооо «Союз» 
Станислав Зелинский

Амурская область, г. Свободный, ул. Комарова, 19
Т.: (41643) 56-9-22, 56-9-23
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Амурская область, Ивановский район, 
с. Березовка, ул. Красноармейская, 84
Тел.: (41649) 53-2-99, 8-914-563-47-97

МОНТАЖ

 ОБОРУДОВАНИя ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ХРАНЕНИю ЗЕРНА

ЗАО СПМК «ИВАНОВСКАя»
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ООО «Ключи» спешит поздравить жителей Константиновского рай-
она, а также всех амурчан с наступающим Новым годом!

новый год – один из самых долгожданных праздников. А для нас, агра-
риев, он радостен вдвойне: успешно завершив сельскохозяйственный се-
зон, сельхозработники получили заслуженный отдых.  

труд агрария нелегок, но сил и оптимизма нам добавляет осознание 
того, что мы работаем на благо родного села, района, его жителей, произво-
дя высококачественную сельхозпродукцию. 

Хочу от души поблагодарить также родной коллектив ооо «Ключи» за 
нелегкий труд, за искреннюю любовь к нашей малой родине, за укрепление 
лучших традиций аграрного дела, за умение справляться с трудностями.  

и пусть новый 2018 год станет для всех нас временем новых сверше-
ний и открытий, пусть он будет наполнен только значимыми событиями и 
принесет перемены к лучшему. Главное, что мы вместе идем к общей цели.  

Желаю вам и вашим близким счастья, удачи, благополучия и крепкого 
здоровья! С новым годом!

Генеральный директор ооо «Ключи» виктор пыжов

Амурская область, Константиновский район, 
с. Ключи, ул. Кировская, 47
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САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

г. Благовещенск: ул. Калинина, 116, 3 этаж
    ул. Мухина, 120, 2 этаж

Тел. (4162)   516-000
   350-111
e-mail:    plyuhaewa@yandex.ru

ИЗГОТОВЛеНИе   МОНТАЖ   УСТАНОВКА
ВСеХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе

Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные 
(для ремонта)

ЗАМеР И УСТАНОВКА БеСПЛАТНО *

ИЗГОТОВЛеНИе И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

* в черте города Благовещенска

Всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
Оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса
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ИП Безручко Е.В. Константиновского района поздравляет жителей 
Амурской области с наступающим Новым годом и Рождеством!

наступает долгожданный и радостный праздник – встреча нового года. 
оглянитесь на прошедший год: несмотря на то, что легким он не был, он 
принес и немало хорошего. 

например, для нас - работников сельского хозяйства – 2017-й стал го-
дом большого урожая. да и у всех остальных были достижения и победы 
в уходящем календаре. впереди у всех – реализация планов и исполнение 
желаний, новые открытия и торжественные события. 

Желаем, чтобы ваши дома полнились добротой и достатком, чтобы по-
мыслы были чисты,  а мечты всегда сбывались. пусть старый год унесет с 
собой все то, что разочаровало, а новый - станет одним из самых удачных 
в вашей жизни. 

любви, счастья, благополучия и здоровья в новом году! А еще хочется 
пожелать, чтобы все жили в мире и согласии. ведь любое событие можно 
направить в мирное русло! и пусть все получается!

Глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Евгений  Безручко

Амурская область, Константиновский район, 
с. Верхний Уртуй, ул. Новоселов, 18
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г. БлаговещенсК, ул. заБуРХановсКая, 98а

+7-909-819-89-75
(4162) 58-48-27

сВЕТодиодНЫЕ ПодВЕсНЫЕ 
сВЕТиЛьНиКи сЕРии «Gp» 
пРЕДнАзнАчЕны Для осВЕщЕния 
пРоизВоДстВЕнных помЕщЕний, сКлАДоВ и т.Д.
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amurpromsvet@bitrix24.ru

сВЕТодиодНЫЕ сВЕТиЛьНиКи сЕРии «BL-LD-3a» 
пРЕДнАзнАчЕны Для осВЕщЕния улиц, тРотуАРоВ, ДВоРоВ и АВтомАГистРАлЕй
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public144352499

ПРисоЕдиНяйТЕсь К НАМ!

скачайте 
мобильное приложение журнала 

«Развитие региона»
и будьте всегда с нами online.





удоБРения

МиНЕРАЛьНЫЕ, 
жидКиЕ дЛя 

ПРЕдПосЕВНой 
оБРАБоТКи сЕМяН,

ЛисТоВЫХ 
и КоРНЕВЫХ ПодКоРМоК

защита

оРигиНАЛьНЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ оТ ВЕдущиХ 

МиРоВЫХ 
ПРоиЗВодиТЕЛЕй

теХниКа

соВРЕМЕННЫЕ
ТРАКТоРЫ и КоМБАйНЫ,

ПРицЕПНАя ТЕХНиКА

сеМена

шиРоКий сПЕКТР 
сЕМяН оТ ВЕдущиХ 

МиРоВЫХ 
ПРоиЗВодиТЕЛЕй

складской комплекс: Амурская область,  Тамбовский район, 
с. Тамбовка,  41-й км  трассы Тамбовка-гомелевка

www.dalagroliga.ru

Успех   
 вырастим   вместе

Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Амурская, д. 240, оф. 214
Т.: (4162) 51-88-65.

Приморский край, г. уссурийск, 
ул. Краснознаменная, д. 196

Т.: (4234) 33-36-31
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